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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины – получение обучающимися теоретических знаний о сущ-

ности и основных направлениях международного права, о его роли и месте среди 

других отраслей права, а также практических навыков по применению норм основ-

ных международных договоров. 

Задачи дисциплины: 

– изучение источников и системы современного международного права; 

– изучение природы международных договоров, порядка и стадий их заклю-

чения, толкования и действия;  

– выяснение юридической природы и принципов функционирования основных 

международно-правовых институтов (организаций) в области создания и реализации 

норм современного международного права; 

– изучение основных международно-правовых форм и направления междуна-

родного сотрудничества; 

– усвоение основных принципов современного международного права, их ро-

ли и значения в формировании внешней политики современных государств; 

– приобретение знаний в области осуществления правовой помощи в соответ-

ствии с положениями международных договоров и законодательства Российской 

Федерации по экономическим вопросам. 

 



4 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.Б.27 «Международное право» относится к Блоку 1. Дисципли-

ны (модули) (базовая часть). 

Изучение дисциплины «Международное право» логически связано с другими 

дисциплинами данного цикла: «История государства и права России», «Конститу-

ционное право России». Полученные знания, навыки и умения при изучении дисци-

плины «Международное право» обучающиеся смогут использовать при дальнейшем 

изучении учебных дисциплин: «Уголовное право», «Трудовое право», «Экологиче-

ское право» и др. 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

способность соблюдать за-

конодательство Российской 

Федерации, в том числе 

Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а 

также общепризнанные 

принципы, нормы между-

народного права и между-

народные договоры Рос-

сийской Федерации (ОПК-

1) 

Знать: основные международные и российские документы (дого-

воры, конвенции, соглашения, резолюции, пакты, законы и др.), в 

соответствии с которыми реализуются нормы международного 

права и осуществляются международные отношения  

Уметь: толковать и правильно применять в профессиональной 

деятельности положения международных правовых актов, нормы 

и принципы международного права 

Владеть: понятийным аппаратом международного права; методи-

кой и инструментарием анализа современных актов в области 

международного права 

способность владеть необ-

ходимыми навыками про-

фессионального общения на 

иностранном языке (ОПК-7) 

Знать: лексико-грамматический минимум по юриспруденции в 

объеме, необходимом для порождения речевого высказывания и 

работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной 

(юридической) деятельности 

Уметь: читать и понимать юридические документы и тексты из 

различных отраслей права; строить монологическую и диалогиче-

скую речь с использованием наиболее употребительных лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 

профессионального общения; строить речевое и неречевое пове-

дение в соответствии с ситуациями общения 

Владеть: навыками установления контактов и поддержания взаи-

модействия, обеспечивающими коммуникацию профессионально-

го характера без искажения смысла при письменном и устном об-

щении; основными грамматическими явлениями и терминологи-

ей, характерными для профессиональной речи 

способность обеспечивать 

соблюдение законодатель-

ства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3) 

Знать: содержание всех основных правовых актов в сфере приро-

допользования и охраны окружающей среды; сложившуюся в 

этой сфере судебную практику и практику правоприменения при-

родоохранных органов 

Уметь: анализировать нормы российского и международного 

экологического права, разъяснения российских и международных 
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судов в области охраны окружающей среды; работать с процессу-

альной и иной документацией; применять нормы экологического 

права и нормы смежных с ним отраслей на практике Владеть: 

навыками составления всех юридических документов в области 

охраны окружающей среды и природопользования 

способность принимать ре-

шения и совершать юриди-

ческие действия в точном 

соответствии с законода-

тельством Российской Фе-

дерации (ПК-4) 

Знать: основополагающие принципы и нормы международного 

права, механизм их формирования и реализации в современных 

международных отношениях; нормы российского законодатель-

ства, определяющие правовое положение граждан Российской 

Федерации на территории иностранных государств, регулирую-

щие правовой режим иностранцев, лиц без гражданства и других 

категорий населения России 

Уметь: принимать юридически обоснованные решения и совер-

шать юридические действия в точном соответствии с требования-

ми и нормами международных правовых актов; реализовывать 

права и свободы российских граждан, иностранцев и других кате-

горий населения Российской Федерации, опираясь на нормы меж-

дународных соглашений 

Владеть: методикой сбора, обобщения и систематизации норма-

тивной и фактической информации, имеющей значение для реа-

лизации международных правовых норм; навыками толкования и 

применения международных правовых актов, сверки их норм с 

правовыми нормами внутри российского законодательства; мето-

дикой разработки, составления и оформления документов, необ-

ходимых при реализации норм международного права 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и самостоя-

тельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Международное право» составляет 180 ча-

са (5 зачетных единиц). 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 3, 

час. 

Контактные часы 48,3 48,3 

Аудиторные занятия (всего) 48 48 

Занятия лекционного типа 24 24 

Занятия семинарского типа  24 24 

Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию  (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа  104,7 104,7 

Контроль 27 27 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 
 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 4, 

час. 

Контактные часы 36,3 36,3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа  20 20 

Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа 134,7 134,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 5, 

час. 

Контактные часы 14,3 14,3 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа  8 8 

Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа 156,7 156,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации   
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4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия, 

час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Общая часть 44 16 8/4* 8/4* 28 

1 Тема 1. Понятие современного 

международного права. 
6 2 1 1 4 

2 Тема 2. История и наука между-

народного права. 
6 2 1 1 4 

3 Тема 3. Сущность, источники и 

система современного междуна-

родного права. 

6 2 1 1 4 

4 Тема 4. Взаимодействие между-

народного и внутригосудар-

ственного права. 

6 2 1 1 4 

5 Тема 5. Основные принципы в 

системе международного права. 
10 4 2* 2* 6 

6 Тема 6. Субъекты международ-

ного права. 
10 4 2* 2* 6 

II. Особенная часть 108,7 32 16/8* 16/8* 76,7 

7 Тема 7. Право международных 

договоров. 
10 4 2* 2* 6 

8 Тема 8. Международно-правовая 

ответственность. 
7 2 1* 1* 5 

9 Тема 9. Международное процес-

суальное право. 
7 2 1* 1* 5 

10 Тема 10. Международно-

правовые средства мирного раз-

решения международных споров. 

7 2 1* 1* 5 

11 Тема 11. Право внешних сноше-

ний. 
10,7 4 2* 2* 6,7 

12 Тема 12. Международно-

правовая защита прав человека. 
8 2 1* 1* 6 

13 Тема 13. Общие проблемы тер-

ритории в международном праве. 
8 2 1 1 6 

14 Тема 14. Международное мор-

ское право. 
7 2 1 1 5 

15 Тема 15. Международное воз-

душное право. 
7 2 1 1 5 

16 Тема 16. Международное косми-

ческое право. 
7 2 1 1 5 

17 Тема 17. Международно-

правовая охрана окружающей 

среды. 

7 2 1 1 5 

18 Тема 18. Международное эконо-

мическое право. 
8 2 1 1 6 
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19 Тема 19. Право международной 

безопасности. 
7 2 1 1 5 

20 Тема 20. Международное право в 

период вооруженных конфлик-

тов. 

8 2 1 1 6 

 Контроль 27     

 Контактные часы на промежу-

точную аттестацию (экзамен) 
0,3     

 Всего 180 48 24/12* 24/12* 104,7 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные формы 

обучения 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очно-заочная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 
В

се
г
о

 
Аудиторные занятия, 

час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Общая часть 50 10 4/2* 6/2* 40 

1 Тема 1. Понятие современного 

международного права. 
7,5 1,5 0,5 1 6 

2 Тема 2. История и наука между-

народного права. 
7,5 1,5 0,5 1 6 

3 Тема 3. Сущность, источники и 

система современного междуна-

родного права. 

7,5 1,5 0,5 1 6 

4 Тема 4. Взаимодействие между-

народного и внутригосудар-

ственного права. 

7,5 1,5 0,5 1 6 

5 Тема 5. Основные принципы в 

системе международного права. 
10 2 1* 1* 8 

6 Тема 6. Субъекты международ-

ного права. 
10 2 1* 1* 8 

II. Особенная часть 120,7 26 12/6* 14/6* 94,7 

7 Тема 7. Право международных 

договоров. 
10 2 1* 1* 8 

8 Тема 8. Международно-правовая 

ответственность. 
8 2 1* 1* 6 

9 Тема 9. Международное процес-

суальное право. 
8 2 1* 1* 6 

10 Тема 10. Международно-

правовые средства мирного раз-

решения международных споров. 

8 2 1* 1* 6 
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11 Тема 11. Право внешних сноше-

ний. 
10,7 2 1* 1* 8,7 

12 Тема 12. Международно-

правовая защита прав человека. 
10 2 1* 1* 8 

13 Тема 13. Общие проблемы тер-

ритории в международном праве. 
9 2 1 1 7 

14 Тема 14. Международное мор-

ское право. 
8 2 1 1 6 

15 Тема 15. Международное воз-

душное право. 
7,5 1,5 0,5 1 6 

16 Тема 16. Международное косми-

ческое право. 
7,5 1,5 0,5 1 6 

17 Тема 17. Международно-

правовая охрана окружающей 

среды. 

7,5 1,5 0,5 1 6 

18 Тема 18. Международное эконо-

мическое право. 
8,5 1,5 0,5 1 7 

19 Тема 19. Право международной 

безопасности. 
8 2 1 1 6 

20 Тема 20. Международное право в 

период вооруженных конфлик-

тов. 

10 2 1 1 8 

 Контроль 9     

 Контактные часы на промежу-

точную аттестацию  (экзамен) 
0,3     

 Всего 180 36 16/8* 20/8* 134,7 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(заочная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия, 

час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Общая часть 50 4 2/2* 2/2* 46 

1 Тема 1. Понятие современного 

международного права. 
7    7 

2 Тема 2. История и наука между-

народного права. 
7    7 

3 Тема 3. Сущность, источники и 

система современного междуна-

родного права. 

7    7 

4 Тема 4. Взаимодействие между-

народного и внутригосудар-

ственного права. 

7    7 
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5 Тема 5. Основные принципы в 

системе международного права. 
11 2 1* 1* 9 

6 Тема 6. Субъекты международ-

ного права. 
11 2 1* 1* 9 

II. Особенная часть 120,7 10 4/3* 6/4* 110,7 

7 Тема 7. Право международных 

договоров. 
12 2 1* 1* 10 

8 Тема 8. Международно-правовая 

ответственность. 
8 1  1* 7 

9 Тема 9. Международное процес-

суальное право. 
7    7 

10 Тема 10. Международно-

правовые средства мирного раз-

решения международных споров. 

7    7 

11 Тема 11. Право внешних сноше-

ний. 
12,7 2 1* 1* 10,7 

12 Тема 12. Международно-

правовая защита прав человека. 
11 2 1* 1* 9 

13 Тема 13. Общие проблемы тер-

ритории в международном праве. 
9,5 1,5 0,5 1 8 

14 Тема 14. Международное мор-

ское право. 
7    7 

15 Тема 15. Международное воз-

душное право. 
7    7 

16 Тема 16. Международное косми-

ческое право. 
7    7 

17 Тема 17. Международно-

правовая охрана окружающей 

среды. 

7    7 

18 Тема 18. Международное эконо-

мическое право. 
8    8 

19 Тема 19. Право международной 

безопасности. 
7    7 

20 Тема 20. Международное право в 

период вооруженных конфлик-

тов. 

10,5 1,5 0,5 1 9 

 Контроль 9     

 Контактные часы на промежу-

точную аттестацию (экзамен) 
0,3     

 Всего 180 14 6/5* 8/6* 156,7 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел I. Общая часть 

Тема 1. Понятие современного международного права 

Международная система: понятие, структура, основные компоненты. Между-

народное публичное право как особая система права и подсистема (нормативная) 

международной системы. Специфический предмет регулирования. Особенности 

субъектов международного публичного права (МПП). Источники международного 

публичного права. Специфика создания норм международного публичного права. 

Отрасли, подотрасли, институты МПП. Международное публичное и международ-

ное частное право: соотношение, аспекты взаимовлияния. Взаимосвязь междуна-

родного публичного права и национального (внутригосударственного) права. Функ-

ции международного публичного права. Международно-правовая норма: понятие, 

общее и особенное по сравнению с нормой внутригосударственного права. Класси-

фикация международно-правовых норм. Императивные и диспозитивные нормы 

международного публичного права. Исполнение международно-правовых норм. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3. 

 

Тема 2. История и наука международного права 

Генезис международного публичного права, исторические предпосылки его 

появления. Нормативное регулирование межгосударственных отношений в древнем 

мире. Международное право феодального общества (средневековья). Международ-

ное право периода разложения феодализма и формирования буржуазных институтов 

международного права. Французская и другие буржуазные революции и их влияние 

на МПП. Основные доктрины МПП на рубеже XIX-XX веков. Влияние Первой ми-

ровой войны и Октябрьской революции 1917 г. в России на международное публич-

ное право. Развитие международного публичного права в период между Первой и 

Второй мировыми войнами. Вторая мировая война и международное публичное 

право. МПП после Второй мировой войны: основные факторы и тенденции его раз-

вития. Роль и значение международного публичного права в условиях функциони-

рования современной системы международных отношений. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3. 

 

Тема 3. Сущность, источники и система современного международного 

права 

Сущность современного – новейшего международного права как права 

сотрудничества, защиты основных системообразующих факторов нашей 

цивилизации – человечества и окружающей его планетарной природной среды. 

Отражение основных сущностных характеристик в нормах международного права. 

Значение основных принципов международного права для определения его 

сущности. 

Международное право как часть глобальной нормативной системы. Согласо-

вание политической воли государств – основных суверенных субъектов системы как 

генеральная характеристика системы. Координационный характер современного 

международного права. Критика концепции «наднациональных» международных 

межгосударственных организаций. 

Договор и обычай как источники – формы объективирования – норм между-

народного права; их сходство и различия. Взаимодействие источников, концепция 
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«двойного функционирования». Джентльменские соглашения, их признаки. 

Резолюции, декларации, решения международных организаций как стимули-

рующие средства формирования источников. Решения международных судов, три-

буналов и их место в процессе формирования норм международного права. 

Критика концепции «вспомогательного» источника. Конвенция о праве меж-

дународных договоров 1969 г. о сущностных признаках источника международного 

права. 

Структура нормативной системы международного права. Концепция иерархии 

норм в формировании системы.  

Общие принципы глобальной нормативной системы, их значение для форми-

рования глобального правового поля. Основные принципы международного права 

как нормы, возглавляющие международную юридическую систему и определяющие 

правомерность входящих в нее норм иных уровней. Специальные пришиты отрас-

лей, составляющих систему международного права. Понятие отрасли и составляю-

щих ее институтов международного права, соотношение всех уровней норм, значе-

ние всех видов принципов для обеспечения единства системы в целом. 

Понятия универсальной нормы, региональной нормы, локальной (партикуляр-

ной) нормы. Пробелы в правовом регулировании, способы их ликвидации. Односто-

ронние акты государств и их правовые последствия. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3, ПК-4. 

 

Тема 4. Взаимодействие международного и внутригосударственного права 

Соотношение внешней и внутренней функций государства; факторы единства 

субъекта, единства экономических и политических интересов, общность задач в ре-

шении глобальных проблем как основание для взаимодействия международного и 

национального права. 

Концепции относительно взаимодействия и соотношения международного и 

национального права, их изменение и приближение к реальности по мере стабили-

зации процесса взаимодействия систем. Монистические концепции, их понимание в 

ХІХ – начале ХХ в., отрицание монизма как примата норм одной из систем относи-

тельно другой; дуалистическая концепция, ее разновидности. 

Концепция ХХ в. – отказ от концепций примата, утверждение концепции 

«приоритета применения» как выражение подлинного единства глобальной норма-

тивной системы и равенства обеих правовых систем. Концепция приоритета приме-

нения в практике России на примере положений Конституции РФ и Закона РФ «О 

международных договорах Российской Федерации» 1995 г. 

Невозможность выполнения (имплементации) международно-правовых обяза-

тельств без использования национальных трансформационных механизмов. Понятие 

трансформации, ее виды. Экстратерриториальность (внеземельность) действия 

норм, содержащих основные принципы международного права, как подтверждение 

взаимодействия международного и национальных систем права. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3, ПК-4. 

 

Тема 5. Основные принципы в системе международного права 

Система основных принципов международного права как новейшая отрасль со-

временного международного права; ее признаки – единство объекта, определяемого 

интересами защиты основных ценностей мировой цивилизации и соответствующих 
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им стратегических интересов государств; единство субъекта, представляющего собой 

сообщество государств и всю систему субъектов международного права; специфика 

нормотворчества, осуществляемого через создание универсальных договоров и обы-

чаев; специфика обеспечения и соблюдения требований основных принципов как 

особых обобщающих, руководящих норм системы международного права. 

Особое положение отрасли основных принципов международного права в си-

стеме международного права; ее главенствующее, приоритетное положение. За-

крепление принципов международного права в Уставе ООН как важный этап фор-

мирования отрасли. Развитие отрасли и накопление ее нормативного материала; но-

вейшие принципы отрасли. 

Отличие норм, закрепляющих основные принципы права, от других норм си-

стемы. 

Венская Конвенция 1969 г, о признаках норм, содержащих императивные 

нормы международного права. 

Классификация основных принципов отрасли по: времени их возникновения - 

доуставные, уставные, послеуставные; характеру объекта защиты - защищающие 

системообразующие ценности нашей цивилизации, обеспечивающие ненасиль-

ственный, безъядерный и безопасный мир и мирное сотрудничество государств; ме-

сту в системе принципов - функциональные и особенные; защищающие суверени-

тет государства. 

Совет Безопасности ООН как гарант соблюдения основных принципов меж-

дународного права. 

Правовое содержание основных принципов международного права: время 

возникновения, источники, круг субъектов, объект защиты, права и обязанности 

членов сообщества, деяния, нарушающие установления принципа, санкции за нару-

шение принципа. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- проблемная лекция, которая опирается на постановку проблемных вопросов 

или предъявление проблемных задач, требующих от обучающихся размышления, 

сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний.  

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3, ПК-4. 

 

Тема 6. Субъекты международного права 

Понятие и виды субъектов международного права 

Понятие и виды субъектов, их классификация, критерии классификации, 

политико-историческая обусловленность появления отдельных видов субъектов. 

Источники отрасли. Основные институты. 

Государства как основные субъекты международного права, атрибутивное 

качество суверенитета, юридическая природа их правосубъектности, обусловлен-

ность первичного характера государства как субъекта международного права. Объ-

ем правосубъектности государства. 

Основные признаки правосубъектности государства. Концепция «малых» гос-

ударств, ее развитие в практике ООН. 

Международная правосубъектность субъектов федерации, ее юридическая 

природа, объем. 

Правосубъектность «содружеств» – Британское содружество наций, Содруже-

ство Независимых Государств и др. 
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Правовой статус нейтральных государств; виды нейтралитета, гарантирован-

ный и принудительный нейтралитет. 

Проблема правосубъектности народов и наций, в том числе борющихся за со-

здание независимых государств против колониального гнета. Правовое содержание 

понятия «народ или нация, находящаяся в колониальной зависимости». Соотноше-

ние понятий самоопределения и сепаратизма. Юридическая природа правосубъект-

ности, самоопределяющейся в соответствии с международным правом нации или 

народа, ограничение ее объема вследствие особых прав, предоставляемых таким 

субъектам. 

Признаки, позволяющие легализовать появление субъекта подобного вида; 

обязанности колонизатора или управляющей державы, статус сообщества госу-

дарств в ситуации самоопределения. 

Международные организации межгосударственного характера как субъекты 

международного права. Обусловленность их правосубъектности согласием госу-

дарств, формы согласия, ограниченность прав субъектности, делегированность пол-

номочий. 

Формально-юридические и сущностные признаки международных межгосудар-

ственных организаций, позволяющие им быть субъектами международного права. 

Государствоподобные – квазигосударственные образования, согласительная 

основа их правосубъектности, политико-экономическая и историческая обусловлен-

ность их возникновения, объем их правосубъектности. Квазигосударственные обра-

зования после второй мировой войны; на территории бывшего СССР. 

Концепции правосубъектности индивида и его международных организаций в 

международном праве. Особенности дееспособности субъекта международного права; 

способы защиты прав субъекта в международном праве. Понятие мирового граждан-

ского общества, статус индивида как фактора международного глобального общества. 

Институт признания в международном праве. Развитие института, конститу-

тивная и декларативная концепции реализации признания. Обусловленность дачи 

признания требованиями основных принципов международного права – сотрудни-

чества, равноправия, уважения государственного суверенитета, уважения прав и ос-

новных свобод человека и др. Случаи и способы признания (виды и формы), право-

вые последствия. 

Признание государств, международных организаций, других субъектов меж-

дународного права. Способы отобрания признания. 

Специальные субъекты института признания – квазигосударственные образо-

вания, правительства в изгнании, органы освобождения, восставшая и воюющая 

сторона. Юридические основания и правовые последствия признания применитель-

но к специальным субъектам признания. 

Проблема установления отношений с правительствами, пришедшими власти 

неконституционным путем. 

Институт правопреемства в международном праве. Правопреемство госу-

дарств: юридические факты, обусловливающие применение института правопреем-

ства; их международно-правовой и внутригосударственный характер. Правопреем-

ство при разделении или объединении государств, обмене или передаче территории, 

при социальных революциях. 

Объекты правопреемства: территория, границы, естественные ресурсы, насе-

ление, государственная собственность, государственные долги, включая размещен-
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ные за рубежом, государственные архивы, культурные ценности. 

Международно-правовое регулирование отношений в связи с правопреем-

ством: Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении международ-

ных договоров 1978 г., Венская конвенция о правопреемстве государств в отноше-

нии государственной собственности, государственных архивов и государственных 

долгов 1983 г. 

Проблемы правопреемства в практике международных межгосударственных 

организаций. 

Международные межгосударственные организации как субъекты 

международного права. 

Понятие и виды международных организаций, политико-экономические фак-

торы, обусловившие развитие подобной правовой формы сотрудничества госу-

дарств, других субъектов международного права. 

Универсальные международные организации, их роль в решении глобальных 

проблем сохранения цивилизации. 

Критерии классификации международных организаций по: видам субъектов-

учредителей; числу участников и их статусу; действию в пространстве; соответ-

ствию основным принципам международного права; времени действия; видам со-

трудничества и др. 

Признаки международной организации как субъекта международного права. 

Юридическая природа правосубъектности. Договорная и дипломатическая право-

субъектность, специальная правосубъектность. 

Региональные организации как органы политического сотрудничества; их при-

знаки по Уставу ООН; понятие правомерности. 

Право на участие в международных организациях, основания членства, обя-

занности, вытекающие из членства. 

Структура международных организаций, система главных и вспомогательных 

органов. Виды актов, принимаемых международными организациями. Концепция 

внешнего и внутреннего права. 

Международные конференции как вид международных межгосударственных 

организаций. Порядок состава, правила процедуры и регламенты как квазиуставные 

документы. Порядок принятия решений. 

Ответственность международных организаций; возможные механизмы реали-

зации ответственности. 

Правовое положение ООН как уникальной организации современности 

История создания ООН; условия, способствовавшие созданию антигитлеров-

ской коалиции, важнейшие международные акции способствовавшие созданию 

ООН; роль государств антигитлеровской коалиции в послевоенном устройстве мира. 

Институты международного права, вошедшие в политический оборот вместе с 

Уставом ООН. 

Устав ООН, его цели, принципы, структура, порядок вступления в силу. 

Членство в ООН, право государств на участие в ООН, виды участия, прекра-

щение членства. 

Структура ООН. Понятие «семьи ООН», органы и организации, учреждения, 

образующие структуру ООН. Место главных органов в системе ООН, их полномо-

чия и компетенция, взаимодействие, виды принимаемых ими актов. 

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН, особенности ее структуры, виды полномо-
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чий, характеристика деклараций и резолюций, принимаемых ГА ООН. Сотрудниче-

ство с Советом Безопасности ООН, Экономическим и Социальным Советом. Гене-

ральным Секретарем ООН, специализированными учреждениями ООН. 

Роль Генеральной Ассамблеи в кодификации и прогрессивном развитии меж-

дународного права. 

Совет Безопасности ООН как орган политического сотрудничества госу-

дарств-членов ООН, формирование Совета Безопасности, статус постоянных членов 

Совета, понятие «единогласия» при принятии актов Совета Безопасности. Компе-

тенция и полномочия Совета Безопасности и его органов. Случаи обращения госу-

дарств в Совет Безопасности. Порядок формирования вооруженных сил ООН, виды 

вооруженных сил и операций, предпринимаемых от имени Совета Безопасности. 

Экономический и Социальный Совет ООН, его комиссии и комитеты, порядок 

формирования. Компетенция и полномочия. 

Международный Суд ООН, порядок формирования и работы, основания для 

обращения в Международный Суд. Понятие обязательной и факультативной юрис-

дикции Международного Суда, порядок исполнения его решений. 

Генеральный Секретарь и Секретариат ООН. Административно-технические 

и политические полномочия Генерального Секретаря. Порядок формирования Сек-

ретариата и его структура. Статус служащих Секретариата. 

Совет по опеке, формирование Совета по опеке в соответствии с Уставом 

ООН, компетенция и полномочия, объективные причины необходимости реформи-

рования Совета. 

Влияние ООН на положение в мире и развитие международного права; нормо-

творческая деятельность «в рамках» и «под эгидой» ООН. Комиссия международно-

го права при Генеральной Ассамблее ООН (КМП ГА ООН), Шестой – правовой ко-

митет Генеральной Ассамблеи ООН, специальные органы: юридический подкоми-

тет Комитета по космосу, Комитет по усилению действия Устава ООН и др. 

Специализированные учреждения ООН: их виды, признаки международной 

правосубъектности. История возникновения института. Правовая связь специализи-

рованных учреждений с главными органами ООН – Генеральной Ассамблеей и 

Экономическим и Социальным Советом. Нормотворческая деятельность специали-

зированных учреждений, виды принимаемых ими актов. Общие элементы структу-

ры специализированных учреждений, их место в системе ООН. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- проблемная лекция, которая опирается на постановку проблемных вопросов 

или предъявление проблемных задач, требующих от обучающихся размышления, 

сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний.  

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3, ПК-4. 

 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 7. Право международных договоров 

Отрасль права международных договоров в системе международного права. 

Основные принципы, наиболее тесно связанные с отраслью, специальные принципы 

отрасли. 

Источники отрасли – универсальные кодифицирующие Венские конвенции 

1969 и 1986 гг. о праве международных договоров, заключаемых субъектами меж-

дународного права, другие виды источников. 
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Основные институты отрасли: институт участия в международных договорах, 

институт полномочий, институт принятия текста договора, институт парафирования, 

институт подписания, институт ратификации, оговорки, депозитария, регистрации, 

денонсации и др. 

Международный договор как основная правовая форма сотрудничества госу-

дарств. 

Понятие и виды международного договора. Юридическая природа междуна-

родного договора; субъекты договора; «третьи» государства. Способы согласования 

политической воли государств и достижения согласия на обязательность положения 

договора. 

Стадии принятия международного договора; их юридическое закрепление в 

договорах и обычаях, регламентах международных конференций, уставах междуна-

родных организаций. 

Парафирование, подписание, его виды, правовые последствия. 

Институт аутентичности, установление аутентичности международного дого-

вора как особая стадия согласования его текста. 

Ратификация, ее международно-правовой и национальный элементы. Другие 

способы выражения согласия субъекта международного права на обязательность для 

него положений договора. 

Институт односторонних актов участников, в первую очередь – государств, в 

процессе принятия текста договора и его действия. Оговорки, заявления, поправки. 

Правовые последствия таких действий для участников договора. 

Институт толкования договоров, органы толкования. Виды толкования – офи-

циальное, неофициальное, историческое, логическое и др. 

Институт регистрации и депонирования договоров. Статус депозитария. 

Понятие недействительности договоров: равноправные и неравноправные до-

говоры, формально-юридическая и материальная недействительность. Абсолютная 

и относительная недействительность. Действие и применение договоров. Основные 

и отраслевые принципы отрасли в процессе применения договоров и достижения 

предусматриваемых договором результатов. 

Приостановление, прекращение действия договоров. Денонсация и аннулиро-

вание. Коренное изменение обстоятельств, возникновение новой императивной 

нормы международного права. 

Влияние войны на международные договоры. Восстановление действия дого-

воров после окончания войны. Мирные договоры как особый вид договоров. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-беседа – форма обучения обучающихся, в рамках которой предпола-

гается вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их 

внимание к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мне-

ниями. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-4. 

 

Тема 8. Международно-правовая ответственность 

Общие вопросы ответственности 

Понятие и особенности ответственности государств, других субъектов 

международного права. Согласительный характер международного права и 

связанные с ним особенности ответственности государств. 
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Юридические основания ответственности в международном праве: юридико-

фактическое и юридико-нормативное основание ответственности. 

Понятие ответственности как совокупности взаимосвязанных действий и ре-

зультатов, наступающих для субъектов международного права. 

Участники правоотношений ответственности – общие и специальные. 

Соотношение понятий «санкция» и «возмещение ущерба». Обязательства 

в связи с причинением ущерба за действия, не запрещенные международным 

правом; объективное вменение. Обстоятельства, освобождающие государства от от-

ветственности. 

Понятие международного правонарушения. 

Международные преступления, их виды, признаки. Характер ответственности, 

особенности ответственности, возможность применения вооруженных сил по Уста-

ву ООН в связи с международными преступлениями. Дополнительная ответствен-

ность физических лиц, особенности применяемых санкций. 

Международный деликт, виды деликта, значение отраслевых норм ответ-

ственности за деликт. Характер ответственности за деликт. 

Виды и формы ответственности за международные правонарушения. Полити-

ческий характер ответственности государств: нематериальная и материальная ответ-

ственность. Ординарная и чрезвычайная сатисфакция, ординарная и чрезвычайная 

материальная ответственность – репарации. 

Ответственность физических лиц за международные преступления: дополни-

тельный характер ответственности, категории физических лиц, виды судебных ор-

ганов, решающих вопрос об ответственности, Уставы международных трибуналов 

об ответственности физических лиц: Нюрнбергский трибунал 1945 г., Токийский 

трибунал 1946 г., трибунал по Югославии 1993 г., трибунал по Руанде 1994 г. Общее 

и особенное в структуре и деятельности трибуналов. Общественные трибуналы. 

Устав Международного уголовного суда ООН 1998 г., структура, категории 

международных преступлений, влекущих ответственность физических лиц по Уста-

ву, исполнение решений суда. 

Подотрасль «Международное уголовное право в отрасли ответственности» 

Подотрасль международного уголовного права в отрасли ответственности, об-

щие признаки и институты; государства как субъекты нормотворчества; государства 

как субъекты ответственности за нарушение положений принятых ими конвенций о 

сотрудничестве в борьбе с международно-уголовными преступлениями; связь объек-

та международно-уголовного преступления с интересами сообщества государств. 

Специальные признаки международно-уголовного преступления и его отличие 

от международного преступления. 

Понятие «конвенционного преступления». История развития сотрудничества 

государств в борьбе с международно-уголовными преступлениями: борьба с пират-

ством, рабством и торговлей людьми, незаконными актами, направленными против 

безопасности гражданской авиации, с незаконным оборотом наркотических и психо-

тропных веществ, террористическими актами против лиц, пользующихся международ-

ной защитой, в том числе дипломатических агентов с незаконными актами, направлен-

ными против безопасности морского судоходства и безопасности стационарных плат-

форм, расположенных на континентальном шельфе, экологическими международно-

уголовными преступлениями – торговлей редкими видами дикой флоры и фауны и др. 

Сотрудничество государств в борьбе с преступностью и его основные направ-
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ления: создание международных органов (Интерпол, Европол и др.), заключение 

международных договоров о единообразии и тяжести наказания физических лиц, 

согласование составов деяний, относимых к особо опасным и наносящим ущерб ин-

тересам государств, о выдаче физических лиц, виновных в совершении междуна-

родно-уголовных преступлений. 

Правовые формы сотрудничества государств в борьбе с преступностью. Ин-

терпол: история создания, структура, основные направления деятельности, оценка 

деятельности Интерпола. Договоры о сотрудничестве и взаимной помощи госу-

дарств в борьбе с преступностью. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

Лекция-дискуссия - в данной технологии при изложении лекционного матери-

ала преподаватель использует ответы обучающихся на заблаговременно подобран-

ные им вопросы, в зависимости от конкретных дидактических задач, которые он 

ставит перед собой для данной аудитории, и организует свободный обмен мнениями 

по разделам излагаемого материала. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-4. 
 

Тема 9. Международное процессуальное право 

Понятие международных материальных и международных процессуальных 

правоотношений, невозможность их раздельного существования. Процессуальные 

отношения как способ реализации материальных отношений. 

Определение понятия отрасли, основные и специальные принципы, наиболее 

тесно связанные с отраслью, – суверенитет, равенство государств, сотрудничество. 

Место общих принципов права в отрасли. 

Субъекты отрасли; особенности формирования базы источников отрасли, ос-

новные институты отрасли. 

Доктринальная классификация по способам обеспечения норм отрасли, кругу 

субъектов, другим основаниям. 

Процессуальные нормы, связанные с порядком формирования и деятельности 

постоянных международных организаций, правилами приема и исключения членов, 

принятия решений, формирования органов. 

Правила процедуры – регламенты международных конференций, порядок их 

работы, принятия актов, завершающих их работу. 

Процессуальные нормы, связанные с реализацией положений отрасли мирного 

разрешения межгосударственных споров и разногласий; процессуальные нормы, со-

провождающие каждый из способов достижения соглашения. 

Процессуальные нормы, связанные с международной судебной деятельно-

стью: формирование постоянных судебных органов и судов «на данный случай»; 

процессуальные нормы третейских международных органов. 

Значение разработки и совершенствования отрасли для повышения эффектив-

ности международного права. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

Лекция-дискуссия - в данной технологии при изложении лекционного матери-

ала преподаватель использует ответы обучающихся на заблаговременно подобран-

ные им вопросы, в зависимости от конкретных дидактических задач, которые он 

ставит перед собой для данной аудитории, и организует свободный обмен мнениями 

по разделам излагаемого материала. 
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Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-4. 

Тема 10. Международно-правовые средства мирного разрешения 

международных споров 

Принцип мирного разрешения международных споров, его становление и раз-

витие. Конвенция о мирном решении международных столкновений 1907 г.; Пакт 

Бриана-Келлога об отказе от войны в качестве орудия национальной политики 1928 

г. как важные этапы становления принципа в период до Устава ООН. 

Механизм мирного разрешения споров по Уставу ООН; виды споров, виды 

органов, полномочных участвовать в разрешении споров между государствами, 

мирные средства, предусмотренные Уставом ООН. 

Механизмы мирного разрешения споров и учредительные документы регио-

нальных политических организаций. 

Механизмы мирного разрешения споров конвенционного характера: комитеты 

и комиссии по договорам о правах человека, конференции государств-членов по до-

говорам об Антарктике, разоружению, охране окружающей среды и др. 

Международная примирительная процедура, добрые услуги, согласительные и 

следственные комиссии. Декларация об установлении фактов ООН в области под-

держания международного мира и безопасности 1991 г.; учреждение миссий по 

установлению фактов, способствующих выяснению обстоятельств спора или ситуа-

ции. 

Непосредственные переговоры и консультации государств и правительств, 

дипломатических ведомств, других заинтересованных сторон, например, погранич-

ных комиссаров, членов специальных миссий. 

Международная судебная процедура. Международный Суд ООН, подсуд-

ность, характер юрисдикции - обязательная и факультативная юрисдикция, юриди-

ческая сила решений, невозможность использования решений в качестве прецеден-

тов. 

Суд Европейских сообществ, Европейский суд по правам человека, Экономи-

ческий суд СНГ, Комиссия по примирению, посредничеству и арбитражу ОАЕ, Аф-

риканская комиссия по правам человека и народов, Суд ОБСЕ по примирению и ар-

битражу. 

Международный арбитраж (третейский суд). Постоянная палата третейского 

суда в Гааге, порядок формирования, деятельности, исполнения решений. 

Правила процедуры мирного разрешения споров как институт международно-

го процессуального права. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-беседа – форма обучения обучающихся, в рамках которой предпола-

гается вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их 

внимание к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мне-

ниями. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-4. 

 

Тема 11. Право внешних сношений 

История развития отрасли, ее институтов, императивные нормы отрасли – ос-

новные и специальные принципы.  

Право внешних сношений как комплексная отрасль международного права, ее 

структура, источники, субъекты – применительно к правоотношениям отрасли. 
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Дипломатическое право как подотрасль права внешних сношений. Понятие 

дипломатического права. Источники подотрасли – универсальные, двусторонние, 

региональные договоры и обычаи, их кодификация.  

Основные институты дипломатического права: институт установления дипло-

матических отношений и их прекращения; институт начала и окончания миссии; ин-

ститут классов дипломатических представителей, институт отзыва дипломатов; ин-

ститут функций дипломатического представительства; институт привилегий и им-

мунитетов персонала, помещений представительства, архивов, переписки, курьеров 

и др. Концепции предоставления привилегий и иммунитетов. 

Понятие дипломатического корпуса и его правовой статус на территории при-

нимающего государства. Дипломатический протокол и церемониал. 

Обязанности государства аккредитования и аккредитующего государства по 

Конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. 

Деяния, считающиеся нарушением положений отрасли; ответственность госу-

дарств. 

Консульское право как подотрасль права внешних сношений. Понятие кон-

сульского права, его особенности. Источники консульского права. Кодификация 

норм консульского права. Конвенция о консульских сношениях 1963 г.  

Институты консульского права: институт назначения и отозвания консула, ин-

ститут патента и экзекватуры, порядок и основания их выдачи, сфера действия, 

классы консульских представителей, институт почетного – нештатного консула, 

консульских иммунитетов и привилегий. 

Функции консульских представительств, их отличие от функций дипломати-

ческих представительств и связанные с этим проблемы объема консульских приви-

легий и иммунитетов. Концепции относительно назначения консульских привиле-

гий и иммунитетов. 

Правовой статус специальных миссий. Понятие и виды специальных миссий, 

понятие «парадипломатии». Требования к формированию специальных миссий, их 

правовой статус по Конвенции о специальных миссиях 1969 г. 

Дипломатическое право международных межгосударственных организаций. 

Правовой статус штаб-квартир международных межгосударственных организаций 

на территории государств-членов; правовой статус международных чиновников – 

служащих международных межгосударственных организаций на территориях при-

нимающих государств, функциональный характер их привилегий и иммунитетов. 

Правовой статус представительств государств при постоянных межгосудар-

ственных организациях, Конвенция о представительстве государств при междуна-

родных организациях 1975г. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-беседа – форма обучения обучающихся, в рамках которой предпола-

гается вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их 

внимание к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мне-

ниями. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-4. 

 

Тема 12. Международно-правовая защита прав человека 

Международно-правовая защита прав человека – новая отрасль в системе со-

временного международного права; основной принцип защиты прав и основных 
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свобод человека как отраслеобразующий фактор, его нормативное выражение (ис-

точники). Основные направления развития отрасли – пакет универсальных юриди-

ческих актов, защищающих права человека, пакет актов по борьбе с международ-

ными преступлениями в сфере прав человека, пакет актов, связанных с дискримина-

цией и необходимостью защиты отдельных категорий физических лиц. Формирова-

ние института защиты прав так называемых «уязвимых». Определение понятия, его 

содержание, виды субъектов, эволюция института. 

Обязательства государства относительно физических лиц, находящихся под 

его юрисдикцией. Понятие населения государства – граждане, неграждане, как име-

ющие подтверждение принадлежности к гражданству иного, третьего государства, 

так и не имеющие такового. 

Вопросы гражданства и двойного гражданства в практике России. Изменение 

позиций государств относительно нежелательности двойного гражданства. 

Правовое положение беженцев, виды беженцев. Конвенция о статусе бежен-

цев 1951 г., Протокол о статусе беженцев 1961 г. Законодательство о беженцах и За-

кон Российской Федерации о беженцах 1993 г., соглашения стран СНГ о режиме 

беженцев. 

Понятие «права человека» как ведущее при определении правового режима 

всех категорий населения на территории государства. 

Правовое содержание основного принципа международного права уважения 

прав и основных свобод человека в Уставе ООН и конкретизирующих его докумен-

тах: Пактах о правах человека 1966 г., факультативных протоколах к ним, догово-

рах, защищающих важнейшие права человека, например, Конвенции о предупре-

ждении преступления геноцида 1948 г., Конвенции против пыток и других жесто-

ких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания 

1984 г., договорах, защищающих отдельные категории физических лиц, например 

Конвенции о правах ребенка 1989 г. и др. 

Права государств как членов сообщества, возникающие в связи с нарушением 

прав человека в отдельном государстве. Возможности Международного Суда ООН, 

Совета Безопасности ООН, региональных организаций по защите прав человека. 

Объем защищаемых международным правом прав человека – классификация 

прав и свобод по видам, по «поколениям». Четвертое «поколение» – право человека 

на жизнь в безопасном, ненасильственном, безъядерном, экологически чистом мире. 

Становление права человека и сообщества государств на транспарентность 

экономики государства и экономическую защиту. 

Приоритетный характер категории «естественных», неотъемлемых прав чело-

века и особенности их защиты. 

Обязанность государства и сообщества принимать меры по борьбе с геноци-

дом, расовой дискриминацией, апартеидом, пытками как международными преступ-

лениями. 

Практика сотрудничества государств по борьбе с международно-уголовными 

преступлениями – рабством, торговлей людьми, заложничеством и др. 

Международные универсальные механизмы сотрудничества государств по 

защите прав человека – система ООН, ее главные органы, Верховный комиссар по 

защите прав человека, комитеты, комиссии, специализированные учреждения – 

МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ, ФАО и др.; конвенционные органы – комитеты и комиссии, 

созданные для контроля за соблюдением отдельных договоров, например, Пакта о 
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политических и гражданских правах 1966 г., Конвенции против пыток 1984 г. и др. 

Значение создания международных трибуналов и судов в защиту прав человека. 

Защита прав человека на региональном уровне. Европейская конвенция о защи-

те прав человека 1950 г. и Социальная хартия 1961 г., Американская конвенция по 

правам человека 1969 г., Африканская хартия прав человека и народов 1981 г., мо-

рально-политические нормы итоговых встреч стран-участниц ОБСЕ (ранее СБСЕ). 

Региональные механизмы защиты – Европейский Суд по правам человека, 

Межамериканский суд по правам человека, органы ОБСЕ. 

Имплементация государствами международно-правовых обязательств через 

национальные механизмы. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-беседа – форма обучения обучающихся, в рамках которой предпола-

гается вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их 

внимание к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мне-

ниями. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-4. 
 

Тема 13. Общие проблемы территории в международном праве 

Территория как комплексное понятие, включающее различные виды про-

странства, как-то: сушу, воздушное пространство, космос, Мировой океан, их при-

родные ресурсы и процессы, флору и фауну. 

Территория как юридическая категория, включающая различные виды про-

странства в зависимости от распространяемого на них режима: территории, находя-

щиеся под суверенитетом государства, территории, являющиеся общим наследием – 

достоянием человечества, территории со смешанным режимом. 

Государственная территория, ее компоненты: сухопутная территория, водная 

и воздушная территории. Виды сухопутной территории – острова, анклавы; квази-

сухопутная территория – искусственные сооружения (платформы) за пределами 

государственных границ, «насыпные» территории и др. Виды водной территории – 

внутренние водотоки, реки, озера, замкнутые моря; внутренние морские воды, тер-

риториальное море. Виды водотоков – водотоки, на которые распространяется суве-

ренитет одного государства, водотоки международного характера – пограничные, 

многонациональные, международные реки, принадлежащие территориям двух или 

нескольких государств или доступные для третьих стран. Их геополитические и 

юридические признаки. 

Государственный суверенитет в отношении государственной территории, гос-

ударственные границы как предел распространения суверенитета государства. 

Понятие государственных границ, институты делимитации и демаркации. 

Границы водные, сухопутные, воздушные. Границы, проводимые с учетом кривиз-

ны поверхности. Границы, проводимые по рекам, морям, озерам. 

Правовой режим Черного и Азовского морей. Режим Каспийского моря-озера, 

значение Каспия для Российской Федерации. 

Территориальные проблемы во взаимоотношениях государств, способы их 

разрешения. 

Отрасль, регулирующая взаимоотношения государств относительно терри-

торий и ее границ. Источники и субъекты отрасли, основные принципы междуна-

родного права, наиболее тесно связанные с отраслью, ее специальные принципы. 
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Правовые основания для изменения территории государства, пересмотр его 

границ. Плебисцит как инструмент реализации права народа на распоряжение госу-

дарственной территорией и ее богатствами. 

Пространства, находящиеся в общем пользовании человечества – космос, кос-

мическое пространство, включая Луну и другие небесные тела. Открытое море и 

Международный район морского дна, Антарктика, Арктика, включая воздушное 

пространство над территориями, являющимися общечеловеческим достоянием. 

Признаки таких территорий: мирное использование, недискриминация, запрет 

национального присвоения, использование на благо всех государств и в соответ-

ствии с основными принципами международного права, особая система контроля. 

Правовой режим Антарктики: история вопроса, источники регулирования ста-

туса – Вашингтонский договор 1959 г., Конвенции о сохранении ресурсов Антарк-

тики 1980-1991 гг., протоколы к ним. 

Правовой режим Арктики – две концепции подхода, история проблемы. Кон-

цепция Арктических секторов, статус секторальных государств  до принятия Кон-

венции ООН по морскому праву 1982 г. и Договору прибрежных государств об 

охране природных ресурсов Арктики 1991 г. Режим арктических морей, открытых и 

неоткрытых островов. 

Территория со смешанным режимом – два вида смешанных режимов, их осо-

бенности. Международные реки – Конвенция о международных водотоках 1992 г., 

Договор 1920 г. о Шпицбергене, Конвенция о судоходстве по Дунаю 1948 г., Кон-

венция о черноморских проливах 1936 г. как ограничивающие суверенные права 

государств-собственников в целях международного сотрудничества. Конвенция 

ООН по морскому праву 1982 г., устанавливающая юрисдикционные полномочия 

прибрежных государств относительно международной территории. 

Деяния, нарушающие статус территории, способы разрешения пограничных 

конфликтов государств; право государства на защиту и неприкосновенность 

территории, нерушимость государственных границ. Закон РФ «О государственной 

границе Российской Федерации» 1993 г. и дополнения к нему. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-4. 

 

Тема 14. Международное морское право 

История отрасли, ее понятие, основные и специальные принципы, регулиру-

ющие сотрудничество государств по использованию морских пространств; круг 

субъектов отрасли, их особенности; основные институты отрасли. 

Источники отрасли, ее кодификация и прогрессивное развитие. Конференции 

ООН по морскому праву 1958, 1960 и 1973-1982 гг. Конвенции по морскому праву 

1958 г., их значение как первого кодифицирующего документа отрасли. Конвенция 

ООН по морскому праву 1982 г., новые институты морского права. 

Конвенции об охране морской среды, флоры и фауны Мирового океана: Меж-

дународная конвенция по предотвращению загрязнения моря нефтью 1954 г., по 

предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 1972 г., 

относительно вмешательства в открытом море в случаях аварии, приводящих к за-

грязнению нефтью 1969 г., и Протокол к ней 1973 г., региональные и двусторонние 

договоры о регулировании промысла лосося, котика, др. 

Внутренние морские воды: понятие, границы, режим. Режим портов. Юрис-

дикция государства в отношении иностранных судов и экипажей. «Исторические» 
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моря и заливы. 

Архипелажные воды: порядок определения, режим, право и порядок архипе-

лажного прохода. 

Территориальное море – государственная территория. Ширина территориаль-

ного моря, права прибрежного государства, его обязанности относительно права 

прохода иностранных судов, допуска неприбрежных государств к пользованию от-

дельными свободами открытого моря. Право преследования, его признаки. Замкну-

тые и полузамкнутые моря. Национальное законодательство Российской Федерации 

о территориальном море. 

Прилежащая зона: понятие, пределы, юрисдикция прибрежного государства в 

прилежащей зоне; виды юрисдикции и ее назначение. 

Исключительная экономическая зона – новый институт международного мор-

ского права. Конвенция 1982 г. о правах и обязанностях прибрежного государства, 

третьих государств по использованию ресурсов экономической зоны. Понятие ис-

ключительной юрисдикции применительно к экономической зоне. Законодательство 

РФ об экономической зоне. 

Континентальный шельф: понятие, границы, принципы их определения. Права 

и обязанности прибрежных государств относительно деятельности на континенталь-

ном шельфе. Виды деятельности. Характер исключительной юрисдикции примени-

тельно к континентальному шельфу. Закон о континентальном шельфе РФ 1995 г. 

Открытое море: понятие, международно-правовой режим, принципы исполь-

зования и исследования открытого моря всеми государствами. Специальные прин-

ципы – свобода судоходства, пролета над открытым морем, рыболовства, научных 

исследований, прокладки коммуникаций и трубопроводов, добычи полезных иско-

паемых, другие свободы, не затрагивающие интересы сообщества. 

Права и обязанности государств по использованию открытого моря и его ресур-

сов. Деяния, нарушающие режим открытого моря, установленный Конвенциями 1958 и 

1982 гг. Составы правонарушений, сотрудничество государств по борьбе с ними. 

Международные проливы и каналы: понятие транзитного прохода через меж-

дународные проливы. 

Международный район морского дна – новый институт международного мор-

ского права. Правовой режим международного района, управление его ресурсами 

для обеспечения доступа всех государств. Международный Орган и Предприятие; 

камера по спорам, касающимся морского дна в Международном трибунале по мор-

скому праву. 

Принцип мирного разрешения споров и его регламентация применительно к за-

дачам отрасли. Механизм Конвенций по морскому праву, Конвенций по охране мор-

ской среды. Международный Суд ООН и его роль в разрешении споров о разграниче-

нии континентального шельфа, экономической зоны, территориального моря. 

Создание Международного трибунала по морскому праву; формирование, ком-

петенция, подсудность, выполнение решений Трибунала; другие органы мирного раз-

решения споров по Конвенции ООН по морскому праву – «конвенционные органы». 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-4. 

 

Тема 15. Международное воздушное право 

Понятие и виды международного воздушного пространства. Воздушное про-

странство и его верхний предел. Делимитация воздушного и космического про-
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странства. Воздушное пространство над государственной территорией и его режим. 

Воздушное пространство над международной территорией и его режим по Конвен-

ции об Антарктике 1959 г., Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. 

Отрасль международного воздушного права и ее понятие, система норм, ис-

точники. Основные и специальные принципы. Принцип свободы полетов в между-

народном воздушном пространстве, принцип обеспечения безопасности граждан-

ской авиации. 

Формы правового сотрудничества государств по регулированию международ-

ных воздушных сообщений. 

Конвенции: Варшавская 1929 г. по унификации правил международных воз-

душных перевозок, Чикагская 1944 г. о международной гражданской авиации, реги-

ональные соглашения, двусторонние соглашения о предоставлении свобод исполь-

зования воздушного пространства друг друга. 

Международные организации – ИКАО, региональные организации – Европей-

ская конференция гражданской авиации, Африканская комиссия гражданской авиа-

ции, Совет гражданской авиации арабских государств, Латиноамериканская комис-

сия гражданской авиации. 

Виды сотрудничества государств по использованию воздушного простран-

ства: перевозка пассажиров и грузов, регулирование полетов в международном воз-

душном пространстве, контроль за состоянием транспортных средств, выработка 

стандартов, аэронавигационных планов, рекомендаций по строительству аэропор-

тов, борьба с незаконными действиями на борту воздушных судов и др. 

Роль национального права в регулировании сотрудничества государств по ис-

пользованию воздушного пространства. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-4. 

 

Тема 16. Международное космическое право 

Сотрудничество государств в космосе – новый вид сотрудничества, обуслов-

ленный научно-техническим прогрессом. 

Понятие отрасли космического права, ее система, объекты, источники, основ-

ные принципы международного права и специальные принципы отрасли. 

Источники отрасли – Договор о принципах деятельности государств по иссле-

дованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие 

небесные тела, в мирных целях 1967 г., Соглашение о спасании космонавтов, воз-

вращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космическое про-

странство 1968 г., Конвенция о международной ответственности за ущерб, причи-

ненный космическими объектами 1972 г., Конвенция о регистрации космических 

объектов, запускаемых в космическое пространство 1975 г., Соглашение о деятель-

ности государств на Луне и других небесных телах 1979 г., соглашения о создании 

международных космических организаций. 

Международно-правовой режим космоса – космического пространства и 

естественных небесных тел. Основные принципы международного права – непри-

менение силы и угрозы силой, охрана окружающей среды, всеобщее и полное 

разоружение, равноправие государств, мирное разрешение опоров и специальные 

принципы – неприсвоение космического пространства и небесных тел, использова-

ние на благо человечества, недискриминация в использовании ресурсов космоса, 

немилитаризация космоса. 



28 

 

Делимитация космического пространства. Ближний космос и дальний космос. 

Правовой режим геостационарной орбиты как части космического пространства. 

Сотрудничество государств в области метеорологии, дистанционного зондирования 

Земли из космоса, космической медицины, космической геологии. 

Правовой режим Луны и естественных небесных тел. Понятие небесного те-

ла, отличие его от комет, астероидов, метеоритов. Их полная демилитаризация и 

нейтрализация. Запрет национального присвоения. Базы на небесных телах, их пра-

вовой режим. 

Искусственные небесные тела (космические объекты), их правовой режим. 

Правовой режим экипажей искусственных небесных тел: спутников, орбитальных 

станций. Обязанность регистрации космических объектов, Реестр Генерального 

Секретаря ООН, национальные регистры. Право собственности на космические объ-

екты. Понятие государства запуска и государства регистрации. 

Международно-правовая ответственность за ущерб, причиненный космиче-

скими объектами; государства и международные организации как субъекты право-

отношений ответственности по Конвенции 1972 г. Понятие объективного вменения, 

солидарная ответственность, специфика ответственности международных космиче-

ских организаций. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-4. 
 

Тема 17. Международно-правовая охрана окружающей среды 

Международное экологическое сотрудничество – новый вид сотрудничества 

государств. Причины, вызвавшие его интенсификацию. Накопление нормативного 

материала и становление отрасли. 

Понятие отрасли международного экологического права, основные принципы, 

воспринятые отраслью, ее специальные принципы, объекты защиты, источники, 

значение взаимодействия с нормами национальных правовых систем. Форма объек-

тивирования основного принципа международного права, связанного с отраслью – 

принципа, обязывающего государства охранять планетарную, окружающую челове-

ка, среду. Понятие экологической этики. Принципы «Рио-92». 

Конвенция о запрещении военного или иного любого враждебного использова-

ния средств воздействия на окружающую среду 1977 г., сформулировавшийся состав 

международного преступления экоцида; Рамочная Конвенция об изменении климата 

1992 г.; Конвенция о биологическом разнообразии 1992 г.; Киотский протокол 1998 г.; 

универсальные договоры о запрещении испытаний, размещении ядерного оружия, ре-

жима космоса и Антарктики в качестве источников прав и обязанностей субъектов 

международного права, связанных с защитой окружающей среды. Программы ООН и 

ее специализированных учреждений по охране отдельных видов ресурсов Планеты. 

Защита Мирового океана: Конвенция ООН по морскому праву 1982 г., Лон-

донская конвенция по предотвращению загрязнения моря нефтью 1954 г., регио-

нальные и двусторонние договоры по защите морской флоры и фауны. 

Охрана атмосферного воздуха от загрязнения, включая загрязнение от неза-

прещенной международным правом деятельности: Киотский протокол 1998 г., Кон-

венция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 г., Кон-

венция о защите озонового слоя 1985 г. 

Защита животного и растительного мира, в том числе исчезающих видов фло-

ры и фауны: Конвенция о международной торговле видами дикой флоры и фауны, 
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находящимися под угрозой исчезновения 1973 г., Конвенция об охране всемирного 

культурного и природного наследия 1972 г. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-4. 

Тема 18. Международное экономическое право 

Экономические международные отношения как традиционная область со-

трудничества государств. Сложности и необходимость международно-правового ре-

гулирования. Интеграционные процессы универсального и регионального характе-

ра. Понятие экономической безопасности. 

Роль международного права в регулировании и упорядочении экономических 

отношений государств, создании благоприятного климата для сотрудничества. Зна-

чение основных принципов международного права для формирования специальных 

принципов отрасли и заполнения пробелов в международно-правовом регулирова-

нии экономических отношений. 

Специальные принципы отрасли, форма их выражения вовне. Роль ООН в их 

формулировании. Декларации Генеральной Ассамблеи ООН об установлении ново-

го экономического порядка 1974 г., Хартия экономических прав и обязанностей гос-

ударств 1974 г., Декларация об экономическом сотрудничестве 1990 г., документы 

специализированных учреждений ООН экономического характера – ЮНИДО, 

ЮНКТАД, ВТО, МБ РФ, МВФ, MAP, МФХ, их вспомогательных органов. 

Принципы свободы выбора экономического сотрудничества; экономической 

недискриминации; неотъемлемого суверенитета над своими естественными ресур-

сами; добровольность и добросовестность в выполнении международных обяза-

тельств, неоказание экономического давления на партнеров, оказание помощи раз-

вивающимся странам. 

Принципы, способствующие организации правового сотрудничества в области 

экономики – принцип наибольшего благоприятствования, принцип предоставления 

национального режима, принцип взаимности. Их соотношение с основными прин-

ципами международного права и специальными принципами отрасли. 

Формы международного экономического сотрудничества; международные до-

говоры и международные организации универсального и регионального характера. 

Сотрудничество в рамках ООН – через Генеральную Ассамблею, через ЭКО-

СОС, специализированные учреждения; совершенствование их механизмов. 

Региональные организации: ОБСЕ, ЕС, Северный Совет, Центральноамери-

канский общий рынок, Европейский Банк Реконструкции и развития и др. 

Экономическое сотрудничество стран СНГ. Экономический Суд СНГ. 

Виды экономического сотрудничества: межгосударственные финансовые, то-

варные, лизинговые соглашения, соглашения о научно-техническом сотрудничестве, 

об оказании экономической помощи. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-4. 
 

Тема 19. Право международной безопасности 

Право международной безопасности в системе международного права; исто-

рия становления отрасли, осознание необходимости ее формирования. Соотношение 

понятий безопасности государства, глобальной безопасности, прав и основных сво-

бод человека. Понятие глобальной проблемы, ее признаки. 

Отрасль права международной безопасности как новейшая, комплексная от-

расль современного международного права. Перспективы развития отрасли. 
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Источники отрасли, ее субъекты, основные и специальные принципы, регули-

рующие статус субъектов. Особенности правоотношений, их виды. Задачи отрасли – 

обеспечение ненасильственного, безъядерного, экологически чистого мира, сохра-

нение человечества и окружающей среды как системообразующих факторов циви-

лизации XXI в. Основные институты отрасли. 

Политическая безопасность - понятие, источники, виды. Запрещение агрес-

сивных войн, неразмещение военных баз на чужих территориях с международным 

режимом – в космическом пространстве, на Луне, естественных небесных телах, в 

Антарктике и Арктике, Открытом море и на его дне и др. Усиление режима нейтра-

литета и неприсоединения. 

Запрещение создания неправомерных региональных политических организа-

ций и блоков. Создание действенных механизмов ответственности. Основные и спе-

циальные принципы отрасли, наиболее тесно связанные с проблемой политической 

безопасности. Политическая безопасность как ключевой вид безопасности. Инсти-

тут мер доверия в процессе достижения политической безопасности. 

Военная безопасность. Достижение всеобщего и полного разоружения под 

эффективным международным контролем и запрещение применения военной силы 

как основа достижения военной безопасности. 

Специальные принципы военной безопасности: ненанесение ущерба безопас-

ности сторон в процессе разоружения, сбалансированность разоружения, равенство 

сторон, одинаковая безопасность сторон в результате завершения процесса разору-

жения, соразмерность процесса разоружения. 

Достижения в области ликвидации обычных видов вооружений – ликвидация 

обычных видов вооружений, имеющих неизбирательное действие (Конвенция 1980 

г. и Протокол 1996 г. о запрещении лазерного оружия точечного действия), полное 

запрещение производства, применения и уничтожение бактериологического и хи-

мического оружия (Конвенции 1972 и 1993 гг.), запрещение применения «погодно-

го» оружия (Конвенция 1977 г.), запрещение средств доставки – т.н. стратегических 

вооружений, наступательных тактических средств доставки наземного характера 

для отдельных регионов мира (Конвенция 1990 г. для Центральной Европы). 

Значение института демилитаризации для достижения военной безопасности: 

полная и частичная демилитаризация. 

Институт ядерной безопасности, значение создания юридической базы для его 

ликвидации. Задача полной ликвидации возможности для производства и примене-

ния ядерного оружия. Необходимость сокращения круга субъектов, владеющих 

ядерным оружием – Договор 1968 г. о нераспространении ядерного оружия, послед-

ствия несоблюдения его положений – понятие «ядерного клуба», «пороговых» госу-

дарств; ограничение территорий для размещения ядерного оружия – Договоры 1959 

г, об Антарктике, 1971 г, о неразмещении ядерного оружия на дне Открытого моря, 

1967 г. о космосе. Договоры о ядерной демилитаризации Латинской Америки (Тла-

телолко, 1968 г.), Южной и Юго-Восточной части Тихого и Индийского океанов 

(Договор Раротонга 1985 г., Бангкокская конвенция о безъядерной зоне 1995 г.), 

Африканского континента (Договор Пелиндаба 1995 г.). 

Запрещение совершенствования ядерного оружия – Договор о запрещении ис-

пытаний ядерного оружия в трех средах 1963 г. и дополняющий Договор о всеоб-

щем запрещении испытаний ядерного оружия 1996 г. 

Механизмы обеспечения ядерной безопасности – коллективная и индивиду-
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альная самооборона через органы системы ООН, региональные политические орга-

низации, другие страны – МАГАТЭ, конвенционные органы по контролю за 

разоружением. 

Экологическая безопасность и задачи предотвращения использования окружа-

ющей среды в военных и иных враждебных целях (Конвенция 1977 г.). Необходимость 

создания правовой базы для пресечения антропогенных действий, запрещаемых меж-

дународным правом. Осознание экологических нарушений как глобальной катастро-

фы, ведущей к гибели цивилизации, создание специальных механизмов для обеспече-

ния экологической безопасности человечества. Обязанности государств. 

Экономическая безопасность, сложности правового урегулирования проблемы. 

Равноправное экономическое сотрудничество государств, недискриминация, помощь и 

преференциальные режимы для развивающихся стран; запрещение вмешательства во 

внутренние дела государств под видом экономической помощи. Неотторжение госу-

дарств от процесса мирового разделения труда; требование транспарентности эконо-

мики государства-реципиента при оказании экономической помощи. Необходимость 

создания механизмов для отслеживания правомерного использования экономической 

силы. Попытки дать определения понятия экономической силы в доктрине. 

Демографическая безопасность, ее связь с проблемой защиты прав и основ-

ных свобод человека – право на недискриминацию, на достаточный жизненный уро-

вень, безопасный во всех отношениях мир, помощь сообщества в кризисных ситуа-

циях. Борьба с голодом, эпидемиями, вооруженными конфликтами немеждународ-

ного характера. Обязанность государств соблюдать требования международных до-

говоров, защищающих права и свободы человека. Международные и национальные 

способы обеспечения демографической безопасности. Механизмы ООН, региональ-

ных организаций. Специализированные учреждения ООН и права человека. Защита 

прав человека через международные суды и трибуналы. 

Значение института ответственности в отрасли права международной без-

опасности: способы обеспечения ответственности, особенности квалификации дея-

ний, связанных с проблемами безопасности государств и человечества, особенности 

ответственности. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-4. 

 

Тема 20. Международное право в период вооруженных конфликтов 

История становления отрасли, ее первые акты, их содержание. Развитие со-

трудничества государств по упрочению правовой базы зашиты жертв войны и во-

оруженных конфликтов, І – ІІІ Конференции мира – 1899-1907 и 1999 гг. 

Структура отрасли, основные принципы международного права и специаль-

ные принципы отрасли; ее субъекты. Жертва вооруженного вмешательства, 

нейтральные страны, сообщество государств, виновная сторона; их правовой статус. 

Источники отрасли: Гаагские конвенции 1899-1907 гг., Женевские конвенции 

1949 г. и Дополнительные протоколы к ним 1977 г., Гаагская конвенция о защите 

культурных ценностей во время вооруженного конфликта 1954 г., конвенции о за-

прещенных средствах и методах войны – конвенции о запрещении применения бак-

териологического, химического оружия 1972 и 1993 гг., запрещении геноцида 1948 

г. и экоцида 1977 и 1980 гг. 

Начало войны и его правовые последствия. 

Понятие международного и немеждународного вооруженного конфликта. 
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Необходимость международно-правового регулирования статуса сторон участвую-

щих в конфликте немеждународного характера. 

Понятие театра войны и театра военных действий. Запрещение ведения воен-

ных действий в определенных районах или объектах. 

Запрещенные средства и методы ведения войны: применение бактериологиче-

ского и химического оружия, обычного оружия неизбирательного действия, пытки, 

взятие заложников, расстрелы и депортация мирного населения, проведение меди-

цинских опытов над военнопленными, больными и ранеными, несоблюдение других 

законов и обычаев войны. 

Категории физических лиц, относимых к жертвам войны: мирное население на 

оккупированной территории; раненые и больные, потерпевшие кораблекрушение на 

море; раненые и больные из состава вооруженных сил; интернированные; военно-

пленные. Применение законов оккупирующей или держащей в плену державы к пе-

речисленным категориям физических лиц. Защита жертв войны. 

Правовой статус лазутчиков, шпионов, наемников, военных советников, ин-

структоров. Определение наемничества по Дополнительным протоколам 1977г. 

Нейтралитет в войне; понятие и виды нейтралитета. Статус нейтрального гос-

ударства по Женевским конвенциям 1949 г. Обязанности воюющих сторон в отно-

шении постоянно нейтральных государств и не участвующих в войне государств. 

Окончание войны и его правовое оформление; правовые последствия оконча-

ния войны, военных действий, временного или постоянного перемирия. Междуна-

родные санкции за совершение преступлений против мира и человечности. 

Международные трибуналы для суда над физическими лицами. Устав Между-

народного уголовного суда 1998 г. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-4. 

 

 

 

6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

а) для обучающихся очной формы обучения 

 

Семинар №1  

Тема 1. Понятие современного международного права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности системы международного права. 

2. Дайте определение международного права. 

3. Функции международного права. 

4. Образование норм международного права. 

5. Определите соотношение международного публичного и международного 

частного права. 

6. Взаимодействие внешней политики, дипломатии и международного права. 

Тема 2. История и наука международного права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте периодизацию истории международного права. 

2. Охарактеризуйте международное право Древней Греции и Древнего Рима. 
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3. Назовите институты международного права, действовавшие в Средние века. 

4. Значение Вестфальского мира 1648 года для развития международного права. 

5. Особенности международного права XIX столетия. 

6. Различие классического международного права и современного междуна-

родного права. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3. 

 

Семинар №2  

Тема 3. Сущность, источники и система современного международного 

права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение нормы международного права. 

2. Что вы понимаете под обычной и договорной нормой? 

3. Назовите виды международно-правовых норм. 

4. Назовите источники международного права. 

5. Что такое вспомогательные средства для определения правовых норм и ко-

гда они используются? 

Тема 4. Взаимодействие международного и внутригосударственного права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сфера взаимодействия международного и внутригосударственного права. 

2. Влияние внутригосударственного права на международное право. 

3. Влияние международного права на внутригосударственное право. 

4. Доктрины соотношения международного и внутригосударственного права. 

5. Имплементация международного права. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3, ПК-4. 

 

Семинар №3  

Тема 5. Основные принципы в системе международного права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие основного принципа международного права, его роль и место в си-

стеме международного права. 

2. Признаки основных принципов международного права. 

3. Классификация основных принципов международного права. 

4. Характеристика основных принципов международного права, закрепленных 

в Уставе ООН. 

5. Укажите, какие меры могут быть применены против государства, грубо 

нарушившего принципы международного права. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 
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Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3, ПК-4. 
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Семинар №4 

Тема 6. Субъекты международного права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие субъекта международного права, его особенности и виды. Содер-

жание и виды международной правосубъектности. 

2. Первичные субъекты международного права. Государства как основной, 

первичный, постоянный субъект международного права. Народы и нации как субъ-

ект международного права: основная характеристика, признаки, проблема право-

субъектности. 

3. Концепции признания государств. Правопреемство государств, виды право-

преемства. 

4.Вторичные субъекты международного права, их характеристика. 

5. Вопрос о международной правосубъектности индивидов и юридических 

лиц. Их место в международной системе. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3, ПК-4. 

 

Семинар №5  

Тема 7. Право международных договоров 

Вопросы для обсуждения: 

1. Функциональный характер отрасли права международных договоров и ее 

значение для системы международного права. Источники отрасли. Роль обычая в 

восполнении пробелов в регулировании договорного сотрудничества. 

2. Понятие и виды международных договоров. Примеры. Структура и форма 

международных договоров. 

3. Порядок заключения международных договоров. Договорная правосубъект-

ность государств и международных организаций. Способы согласования воль субъ-

ектов международного нормотворчества. Круг субъектов договора. 

4. Стадии заключения международных договоров. Институты, связанные со 

стадиями заключения и принятия международного договора. Оговорки, заявления, 

декларации. 

5. Действие международного договора: вступление в силу, сроки действия, 

действие международного договора в отношении третьих государств, соблюдение 

договора и механизм обеспечения его реализации. 

6. Прекращение и приостановление действия международных договоров. 

Примеры. 

7. Федеральный Закон «О международных договорах Российской Федерации» 

1995 г. и Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог обу-
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чающихся в ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые про-

блемы, принятие согласованных решений. При этом могут быть использованы эле-

менты «мозгового штурма» и деловой игры. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3, ПК-4. 

 

Семинар №6  

Тема 8. Международно-правовая ответственность 

Вопросы для обсуждения: 

1. Функциональный характер отрасли ответственности в международном пра-

ве. Источники, субъекты, специальные принципы. 

2. Основания ответственности в международном праве: фактические, юриди-

ческие, процессуальные. 

3. Классификация деяний, нарушающих международный правопорядок: меж-

дународные правонарушения, международные преступления, международные пре-

ступления уголовного характера. Их особенности. 

4. Виды и формы ответственности. Примеры. 

5. Возмещения ущерба, причиненного правомерными действиями. Случаи аб-

солютной ответственности. 

6. Специфика международной ответственности в различных отраслях (отрасли 

права международных организаций, космическом, воздушном, морском праве и т.д.). 

7. Ответственность физических лиц в международном праве (перед междуна-

родным трибуналом, перед национальным судом, перед судом иностранного госу-

дарства). Экстрадиция. 

Тема 9. Международное процессуальное право 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение международного процессуального права. 

2. Назовите специальные принципы международного процессуального права. 

3. Обеспечение выполнения решений Международного суда ООН. 

4. Особенности судопроизводства в Международном уголовном суде. 

5. Порядок применения международных процессуальных норм судами и ар-

битражными судами Российской Федерации. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог обу-

чающихся в ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые про-

блемы, принятие согласованных решений. При этом могут быть использованы эле-

менты «мозгового штурма» и деловой игры. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-4. 
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Семинар №7 

Тема 10. Международно-правовые средства мирного разрешения между-

народных споров 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отрасль мирного разрешения международных споров. Субъекты, принци-

пы, источники отрасли. Роль основного принципа мирного разрешения междуна-

родных споров в развитии отрасли. 

2. «Спор» и «ситуация» по Уставу ООН, их виды. Значение квалификации 

международных разногласий. Проблема деления споров на юридические и полити-

ческие. 

3. Система мирных средств разрешения международных споров. Их класси-

фикация по субъектам, юридической силе, процедуре, времени возникновения. 

4. Критерии дифференциации «родственных» средств мирного разрешения 

международных споров: 

а) переговоры, консультации, обмен мнениями; 

б) добрые услуги, посредничество; 

в) согласительная процедура, следственная процедура, смешанные комиссии; 

г) посредничество, арбитраж, международный суд. 

5. Разрешение международных споров в системе ООН. Компетенция ГА ООН 

и СБ ООН по разрешению споров. 

6. Международные региональные механизмы мирного разрешения междуна-

родных споров (ЛАГ, ОАЕ, ОАГ, СНГ). 

Тема 12. Международно-правовая защита прав человека 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отрасль международно-правовой защиты прав человека. Роль принципа 

уважения и защиты прав и основных свобод человека в становлении отрасли. Ис-

точники и субъекты отрасли. 

2. Правовой статус человека в международных договорах универсального ха-

рактера. 

3. Дифференцированный подход к защите – как важный механизм развития 

принципа обеспечения прав человека: 

а) по субъектам (защита женщин, детей, инвалидов, коренных народов, воен-

нопленных, трудящихся-мигрантов, беженцев и т.д.); 

б) по объектам защиты (защита трудовых прав, прав в области образования, в 

пенитенциарной системе, спорте и т.д.). 

4. Гражданство и его значение в современных международных отношениях. 

Правовой статус иностранцев. Особенности правового положения апатридов и бипат-

ридов. Защита соотечественников за рубежом. Беженцы. Предоставление убежища. 

5. Механизмы реализации принципа защиты прав и свобод человека (универ-

сальные, региональные, конвенционные). Их особенности. 

6. Ответственность за нарушение прав и свобод человека. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог обуча-

ющихся в ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые про-

блемы, принятие согласованных решений. При этом могут быть использованы эле-

менты «мозгового штурма» и деловой игры. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-
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плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-4. 

 

Семинар №8 

Тема 11. Право внешних сношений 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дипломатическое право: понятие, субъекты, источники: 

а) органы внешних сношений (внутригосударственные и зарубежные); 

б) дипломатические представительства: виды, состав, функции; порядок 

назначения и отзыва; 

в) дипломатические привилегии и иммунитеты; концепции персонального и 

функционального иммунитета. 

2. Представительства государств при международных организациях. 

3. Специальные миссии. 

4. Консульское право: понятие, субъекты, источники: 

а) виды консульских представительств; 

б) классы и ранги консульских представителей, нештатные – почетные консулы; 

в) привилегии и иммунитеты консульских представительств и персонала, от-

личие их от соответствующего института в дипломатическом праве. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-4. 

 

Семинар №9 

Тема 13. Общие проблемы территории в международном праве 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды правового режима территорий. 

2. Государственная территория. 

3. Государственная граница. 

4. Правовой режим международных рек. 

5. Демилитаризация территории. 

6. Правовой режим Арктики и Антарктики. 

Тема 14. Международное морское право 

Вопросы для обсуждения: 

1. Становление отрасли международного морского права. Источники, этапы 

кодификации. Анализ Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. и ее соотношение 

с морскими конвенциями 1958 г. 

2. Понятие и виды субъектов отрасли, их правовой статус. Конвенция 1982 г. о 

статусе государств относительно видов морских пространств, регулируемых Кон-

венцией. 

3. Виды пространств Мирового океана, их режимы. Соотношение понятий 
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«Мировой океан» и «Открытое море». Оценка процесса «суверенизации» Мирового 

океана. 

4. Правовой режим континентального шельфа и исключительной экономиче-

ской зоны, сходство и различие, виды исключительности – «объектная» и «субъект-

ная». Третьи государства. 

5. Международный Район морского дна – правовой режим по Конвенции 1982 г. 

6. Способы разрешения международных споров по Конвенции 1982 г. Между-

народный морской трибунал, другие конвенционные органы. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-4. 

 

Семинар №10 

Тема 15. Международное воздушное право 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, источники, основные и специальные принципы международного 

воздушного права. 

2. Понятие и виды воздушного пространства, их правовой статус. 

3. Режим полетов в суверенном и международном пространствах, междуна-

родные воздушные перевозки. 

4. Ответственность за преступления и правонарушения в области междуна-

родного воздушного права и борьба с ними. 

Тема 16. Международное космическое право 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, источники и принципы международного космического права. 

2. Правовой статус космического пространства и небесных тел; режим косми-

ческих объектов; правовое положение космонавтов. 

3. Субъекты отрасли, особенности статуса участников правоотношений по ис-

пользованию космоса. 

4. Особенности ответственности в отрасли международного космического права. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-4. 

 

Семинар №11 

Тема 17. Международно-правовая охрана окружающей среды 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, источники и основные принципы международного экологического 

права. 

2. Формы сотрудничества государств по охране окружающей среды. 

3. Охрана планетарной среды и космического пространства. 

4. Охрана морской среды. 

5. Охрана животного и растительного мира. 

Тема 18. Международное экономическое право 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, источники, общие и специальные принципы международного эко-

номического права. 
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2. Система международных организаций в экономической сфере. 

3. Система международного торгового права. 

4. Международное финансовое право. 

5. Роль международного торгового и финансового права в регулировании от-

ношений между физическими и юридическими лицами. 

6. Международно-правовая защита иностранных инвестиций. 

7. Основные средства разрешения международных экономических споров. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-4. 

 

Семинар №12  

Тема 19. Право международной безопасности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование отрасли права международной безопасности, ее источники, 

общие и специальные принципы. 

2. Понятие права международной безопасности. Виды международной без-

опасности. 

3. Меры по содержанию гонки вооружений (транспарентность границ, нейтра-

литет, движение неприсоединения, меры доверия и т.п.). 

4. Всеобщее, полное разоружение под эффективным международным контро-

лем. Запрет на оружие массового поражения. 

5. Механизмы обеспечения безопасности. 

Тема 20. Международное право в период вооруженных конфликтов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие  международных вооруженных конфликтов и вооруженных кон-

фликтов немеждународного характера. Источники отрасли, особенности их кодифи-

кации. 

2. Начало войны и его правовые последствия. Театр войны. Классификация 

государств-участников вооруженных конфликтов, их статус. Нейтралитет, его виды. 

3. Основные права и обязанности государств в период вооруженного кон-

фликта: полное или частичное запрещение определенных средств и методов ведения 

войны. 

4. Международно-правовая защита жертв войны. Комбатанты и некомбатанты, 

их правовой режим. Режим военного плена и военной оккупации, интернирование. 

5. Защита гражданских объектов и культурных ценностей. 

6. Окончание войны и его международно-правовые последствия. 

7.Международные механизмы, обеспечивающие соблюдение норм отрасли. 

Деятельность неправительственных гуманитарных организаций. 

8. Особенности ответственности за несоблюдение норм отрасли. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-4. 
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б) для обучающихся очно-заочной формы обучения 

 

Семинар №1  

Тема 1. Понятие современного международного права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности системы международного права. 

2. Дайте определение международного права. 

3. Функции международного права. 

4. Образование норм международного права. 

5. Определите соотношение международного публичного и международного 

частного права. 

6. Взаимодействие внешней политики, дипломатии и международного права. 

Тема 2. История и наука международного права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте периодизацию истории международного права. 

2. Охарактеризуйте международное право Древней Греции и Древнего Рима. 

3. Назовите институты международного права, действовавшие в Средние века. 

4. Значение Вестфальского мира 1648 года для развития международного права. 

5. Особенности международного права XIX столетия. 

6. Различие классического международного права и современного междуна-

родного права. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3. 

 

Семинар №2  

Тема 3. Сущность, источники и система современного международного 

права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение нормы международного права. 

2. Что вы понимаете под обычной и договорной нормой? 

3. Назовите виды международно-правовых норм. 

4. Назовите источники международного права. 

5. Что такое вспомогательные средства для определения правовых норм и ко-

гда они используются? 

Тема 4. Взаимодействие международного и внутригосударственного права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сфера взаимодействия международного и внутригосударственного права. 

2. Влияние внутригосударственного права на международное право. 

3. Влияние международного права на внутригосударственное право. 

4. Доктрины соотношения международного и внутригосударственного права. 

5. Имплементация международного права. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3, ПК-4. 
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Семинар №3  

Тема 5. Основные принципы в системе международного права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие основного принципа международного права, его роль и место в си-

стеме международного права. 

2. Признаки основных принципов международного права. 

3. Классификация основных принципов международного права. 

4. Характеристика основных принципов международного права, закрепленных 

в Уставе ООН. 

5. Укажите, какие меры могут быть применены против государства, грубо 

нарушившего принципы международного права. 

Тема 6. Субъекты международного права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие субъекта международного права, его особенности и виды. Содер-

жание и виды международной правосубъектности. 

2. Первичные субъекты международного права. Государства как основной, 

первичный, постоянный субъект международного права. Народы и нации как субъ-

ект международного права: основная характеристика, признаки, проблема право-

субъектности. 

3. Концепции признания государств. Правопреемство государств, виды право-

преемства. 

4.Вторичные субъекты международного права, их характеристика. 

5. Вопрос о международной правосубъектности индивидов и юридических 

лиц. Их место в международной системе. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог обуча-

ющихся в ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые про-

блемы, принятие согласованных решений. При этом могут быть использованы эле-

менты «мозгового штурма» и деловой игры. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3, ПК-4. 

 

Семинар №4 

Тема 7. Право международных договоров 

Вопросы для обсуждения: 

1. Функциональный характер отрасли права международных договоров и ее 

значение для системы международного права. Источники отрасли. Роль обычая в 

восполнении пробелов в регулировании договорного сотрудничества. 

2. Понятие и виды международных договоров. Примеры. Структура и форма 

международных договоров. 

3. Порядок заключения международных договоров. Договорная правосубъект-

ность государств и международных организаций. Способы согласования воль субъ-

ектов международного нормотворчества. Круг субъектов договора. 

4. Стадии заключения международных договоров. Институты, связанные со 

стадиями заключения и принятия международного договора. Оговорки, заявления, 

декларации. 
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5. Действие международного договора: вступление в силу, сроки действия, 

действие международного договора в отношении третьих государств, соблюдение 

договора и механизм обеспечения его реализации. 

6. Прекращение и приостановление действия международных договоров. 

Примеры. 

7. Федеральный Закон «О международных договорах Российской Федерации» 

1995 г. и Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. 

Тема 8. Международно-правовая ответственность 

Вопросы для обсуждения: 

1. Функциональный характер отрасли ответственности в международном пра-

ве. Источники, субъекты, специальные принципы. 

2. Основания ответственности в международном праве: фактические, юриди-

ческие, процессуальные. 

3. Классификация деяний, нарушающих международный правопорядок: меж-

дународные правонарушения, международные преступления, международные пре-

ступления уголовного характера. Их особенности. 

4. Виды и формы ответственности. Примеры. 

5. Возмещения ущерба, причиненного правомерными действиями. Случаи аб-

солютной ответственности. 

6. Специфика международной ответственности в различных отраслях (отрасли 

права международных организаций, космическом, воздушном, морском праве и т.д.). 

7. Ответственность физических лиц в международном праве (перед междуна-

родным трибуналом, перед национальным судом, перед судом иностранного госу-

дарства). Экстрадиция. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-4. 

 

Семинар №5  

Тема 9. Международное процессуальное право 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение международного процессуального права. 

2. Назовите специальные принципы международного процессуального права. 

3. Обеспечение выполнения решений Международного суда ООН. 

4. Особенности судопроизводства в Международном уголовном суде. 

5. Порядок применения международных процессуальных норм судами и ар-

битражными судами Российской Федерации. 

Тема 10. Международно-правовые средства мирного разрешения между-

народных споров 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отрасль мирного разрешения международных споров. Субъекты, принци-
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пы, источники отрасли. Роль основного принципа мирного разрешения междуна-

родных споров в развитии отрасли. 

2. «Спор» и «ситуация» по Уставу ООН, их виды. Значение квалификации 

международных разногласий. Проблема деления споров на юридические и полити-

ческие. 

3. Система мирных средств разрешения международных споров. Их класси-

фикация по субъектам, юридической силе, процедуре, времени возникновения. 

4. Критерии дифференциации «родственных» средств мирного разрешения 

международных споров: 

а) переговоры, консультации, обмен мнениями; 

б) добрые услуги, посредничество; 

в) согласительная процедура, следственная процедура, смешанные комиссии; 

г) посредничество, арбитраж, международный суд. 

5. Разрешение международных споров в системе ООН. Компетенция ГА ООН 

и СБ ООН по разрешению споров. 

6. Международные региональные механизмы мирного разрешения междуна-

родных споров (ЛАГ, ОАЕ, ОАГ, СНГ). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-4. 

 

Семинар №6  

Тема 11. Право внешних сношений 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дипломатическое право: понятие, субъекты, источники: 

а) органы внешних сношений (внутригосударственные и зарубежные); 

б) дипломатические представительства: виды, состав, функции; порядок 

назначения и отзыва; 

в) дипломатические привилегии и иммунитеты; концепции персонального и 

функционального иммунитета. 

2. Представительства государств при международных организациях. 

3. Специальные миссии. 

4. Консульское право: понятие, субъекты, источники: 

а) виды консульских представительств; 

б) классы и ранги консульских представителей, нештатные – почетные консулы; 

в) привилегии и иммунитеты консульских представительств и персонала, от-

личие их от соответствующего института в дипломатическом праве. 

Тема 12. Международно-правовая защита прав человека 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отрасль международно-правовой защиты прав человека. Роль принципа 

уважения и защиты прав и основных свобод человека в становлении отрасли. Ис-
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точники и субъекты отрасли. 

2. Правовой статус человека в международных договорах универсального ха-

рактера. 

3. Дифференцированный подход к защите – как важный механизм развития 

принципа обеспечения прав человека: 

а) по субъектам (защита женщин, детей, инвалидов, коренных народов, воен-

нопленных, трудящихся-мигрантов, беженцев и т.д.); 

б) по объектам защиты (защита трудовых прав, прав в области образования, в 

пенитенциарной системе, спорте и т.д.). 

4. Гражданство и его значение в современных международных отношениях. 

Правовой статус иностранцев. Особенности правового положения апатридов и бипат-

ридов. Защита соотечественников за рубежом. Беженцы. Предоставление убежища. 

5. Механизмы реализации принципа защиты прав и свобод человека (универ-

сальные, региональные, конвенционные). Их особенности. 

6. Ответственность за нарушение прав и свобод человека. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог обуча-

ющихся в ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые про-

блемы, принятие согласованных решений. При этом могут быть использованы эле-

менты «мозгового штурма» и деловой игры. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-4. 

 

Семинар №7  

Тема 13. Общие проблемы территории в международном праве 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды правового режима территорий. 

2. Государственная территория. 

3. Государственная граница. 

4. Правовой режим международных рек. 

5. Демилитаризация территории. 

6. Правовой режим Арктики и Антарктики. 

Тема 14. Международное морское право 

Вопросы для обсуждения: 

1. Становление отрасли международного морского права. Источники, этапы 

кодификации. Анализ Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. и ее соотношение 

с морскими конвенциями 1958 г. 

2. Понятие и виды субъектов отрасли, их правовой статус. Конвенция 1982 г. о 

статусе государств относительно видов морских пространств, регулируемых Кон-

венцией. 

3. Виды пространств Мирового океана, их режимы. Соотношение понятий 

«Мировой океан» и «Открытое море». Оценка процесса «суверенизации» Мирового 

океана. 

4. Правовой режим континентального шельфа и исключительной экономиче-

ской зоны, сходство и различие, виды исключительности – «объектная» и «субъект-

ная». Третьи государства. 
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5. Международный Район морского дна – правовой режим по Конвенции 1982 г. 

6. Способы разрешения международных споров по Конвенции 1982 г. Между-

народный морской трибунал, другие конвенционные органы. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-4. 

 

Семинар №8 

Тема 15. Международное воздушное право 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, источники, основные и специальные принципы международного 

воздушного права. 

2. Понятие и виды воздушного пространства, их правовой статус. 

3. Режим полетов в суверенном и международном пространствах, междуна-

родные воздушные перевозки. 

4. Ответственность за преступления и правонарушения в области междуна-

родного воздушного права и борьба с ними. 

Тема 16. Международное космическое право 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, источники и принципы международного космического права. 

2. Правовой статус космического пространства и небесных тел; режим косми-

ческих объектов; правовое положение космонавтов. 

3. Субъекты отрасли, особенности статуса участников правоотношений по ис-

пользованию космоса. 

4. Особенности ответственности в отрасли международного космического права. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-4. 

 

Семинар №9 

Тема 17. Международно-правовая охрана окружающей среды 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, источники и основные принципы международного экологического 

права. 

2. Формы сотрудничества государств по охране окружающей среды. 

3. Охрана планетарной среды и космического пространства. 

4. Охрана морской среды. 

5. Охрана животного и растительного мира. 

Тема 18. Международное экономическое право 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, источники, общие и специальные принципы международного эко-

номического права. 

2. Система международных организаций в экономической сфере. 

3. Система международного торгового права. 

4. Международное финансовое право. 

5. Роль международного торгового и финансового права в регулировании от-

ношений между физическими и юридическими лицами. 
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6. Международно-правовая защита иностранных инвестиций. 

7. Основные средства разрешения международных экономических споров. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-4. 

 

Семинар №10 

Тема 19. Право международной безопасности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование отрасли права международной безопасности, ее источники, 

общие и специальные принципы. 

2. Понятие права международной безопасности. Виды международной без-

опасности. 

3. Меры по содержанию гонки вооружений (транспарентность границ, нейтра-

литет, движение неприсоединения, меры доверия и т.п.). 

4. Всеобщее, полное разоружение под эффективным международным контро-

лем. Запрет на оружие массового поражения. 

5. Механизмы обеспечения безопасности. 

Тема 20. Международное право в период вооруженных конфликтов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие международных вооруженных конфликтов и вооруженных кон-

фликтов немеждународного характера. Источники отрасли, особенности их кодифи-

кации. 

2. Начало войны и его правовые последствия. Театр войны. Классификация 

государств-участников вооруженных конфликтов, их статус. Нейтралитет, его виды. 

3. Основные права и обязанности государств в период вооруженного кон-

фликта: полное или частичное запрещение определенных средств и методов ведения 

войны. 

4. Международно-правовая защита жертв войны. Комбатанты и некомбатанты, 

их правовой режим. Режим военного плена и военной оккупации, интернирование. 

5. Защита гражданских объектов и культурных ценностей. 

6. Окончание войны и его международно-правовые последствия. 

7.Международные механизмы, обеспечивающие соблюдение норм отрасли. 

Деятельность неправительственных гуманитарных организаций. 

8. Особенности ответственности за несоблюдение норм отрасли. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-4. 

 

в) для обучающихся заочной формы обучения 

 

Семинар №1  

Тема 5. Основные принципы в системе международного права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие основного принципа международного права, его роль и место в си-

стеме международного права. 

2. Признаки основных принципов международного права. 
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3. Классификация основных принципов международного права. 

4. Характеристика основных принципов международного права, закрепленных 

в Уставе ООН. 

5. Укажите, какие меры могут быть применены против государства, грубо 

нарушившего принципы международного права. 

Тема 6. Субъекты международного права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие субъекта международного права, его особенности и виды. Содер-

жание и виды международной правосубъектности. 

2. Первичные субъекты международного права. Государства как основной, 

первичный, постоянный субъект международного права. Народы и нации как субъ-

ект международного права: основная характеристика, признаки, проблема право-

субъектности. 

3. Концепции признания государств. Правопреемство государств, виды право-

преемства. 

4.Вторичные субъекты международного права, их характеристика. 

5. Вопрос о международной правосубъектности индивидов и юридических 

лиц. Их место в международной системе. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог обу-

чающихся в ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые про-

блемы, принятие согласованных решений. При этом могут быть использованы эле-

менты «мозгового штурма» и деловой игры. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3, ПК-4. 

 

Семинар №2  

Тема 7. Право международных договоров 

Вопросы для обсуждения: 

1. Функциональный характер отрасли права международных договоров и ее 

значение для системы международного права. Источники отрасли. Роль обычая в 

восполнении пробелов в регулировании договорного сотрудничества. 

2. Понятие и виды международных договоров. Примеры. Структура и форма 

международных договоров. 

3. Порядок заключения международных договоров. Договорная правосубъект-

ность государств и международных организаций. Способы согласования воль субъ-

ектов международного нормотворчества. Круг субъектов договора. 

4. Стадии заключения международных договоров. Институты, связанные со 

стадиями заключения и принятия международного договора. Оговорки, заявления, 

декларации. 

5. Действие международного договора: вступление в силу, сроки действия, 

действие международного договора в отношении третьих государств, соблюдение 

договора и механизм обеспечения его реализации. 

6. Прекращение и приостановление действия международных договоров. 

Примеры. 

7. Федеральный Закон «О международных договорах Российской Федерации» 
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1995 г. и Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. 

Тема 8. Международно-правовая ответственность 

Вопросы для обсуждения: 

1. Функциональный характер отрасли ответственности в международном пра-

ве. Источники, субъекты, специальные принципы. 

2. Основания ответственности в международном праве: фактические, юриди-

ческие, процессуальные. 

3. Классификация деяний, нарушающих международный правопорядок: меж-

дународные правонарушения, международные преступления, международные пре-

ступления уголовного характера. Их особенности. 

4. Виды и формы ответственности. Примеры. 

5. Возмещения ущерба, причиненного правомерными действиями. Случаи аб-

солютной ответственности. 

6. Специфика международной ответственности в различных отраслях (отрасли 

права международных организаций, космическом, воздушном, морском праве и т.д.). 

7. Ответственность физических лиц в международном праве (перед междуна-

родным трибуналом, перед национальным судом, перед судом иностранного госу-

дарства). Экстрадиция. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-4. 

 

Семинар №3 

Тема 11. Право внешних сношений 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дипломатическое право: понятие, субъекты, источники: 

а) органы внешних сношений (внутригосударственные и зарубежные); 

б) дипломатические представительства: виды, состав, функции; порядок 

назначения и отзыва; 

в) дипломатические привилегии и иммунитеты; концепции персонального и 

функционального иммунитета. 

2. Представительства государств при международных организациях. 

3. Специальные миссии. 

4. Консульское право: понятие, субъекты, источники: 

а) виды консульских представительств; 

б) классы и ранги консульских представителей, нештатные – почетные консулы; 

в) привилегии и иммунитеты консульских представительств и персонала, от-

личие их от соответствующего института в дипломатическом праве. 

Тема 12. Международно-правовая защита прав человека 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отрасль международно-правовой защиты прав человека. Роль принципа 
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уважения и защиты прав и основных свобод человека в становлении отрасли. Ис-

точники и субъекты отрасли. 

2. Правовой статус человека в международных договорах универсального ха-

рактера. 

3. Дифференцированный подход к защите – как важный механизм развития 

принципа обеспечения прав человека: 

а) по субъектам (защита женщин, детей, инвалидов, коренных народов, воен-

нопленных, трудящихся-мигрантов, беженцев и т.д.); 

б) по объектам защиты (защита трудовых прав, прав в области образования, в 

пенитенциарной системе, спорте и т.д.). 

4. Гражданство и его значение в современных международных отношениях. 

Правовой статус иностранцев. Особенности правового положения апатридов и бипат-

ридов. Защита соотечественников за рубежом. Беженцы. Предоставление убежища. 

5. Механизмы реализации принципа защиты прав и свобод человека (универ-

сальные, региональные, конвенционные). Их особенности. 

6. Ответственность за нарушение прав и свобод человека. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог обуча-

ющихся в ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые про-

блемы, принятие согласованных решений. При этом могут быть использованы эле-

менты «мозгового штурма» и деловой игры. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-4. 

 

Семинар №4  

Тема 13. Общие проблемы территории в международном праве 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды правового режима территорий. 

2. Государственная территория. 

3. Государственная граница. 

4. Правовой режим международных рек. 

5. Демилитаризация территории. 

6. Правовой режим Арктики и Антарктики. 

Тема 20. Международное право в период вооруженных конфликтов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие международных вооруженных конфликтов и вооруженных кон-

фликтов немеждународного характера. Источники отрасли, особенности их кодифи-

кации. 

2. Начало войны и его правовые последствия. Театр войны. Классификация 

государств-участников вооруженных конфликтов, их статус. Нейтралитет, его виды. 

3. Основные права и обязанности государств в период вооруженного кон-

фликта: полное или частичное запрещение определенных средств и методов ведения 

войны. 

4. Международно-правовая защита жертв войны. Комбатанты и некомбатанты, 

их правовой режим. Режим военного плена и военной оккупации, интернирование. 

5. Защита гражданских объектов и культурных ценностей. 
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6. Окончание войны и его международно-правовые последствия. 

7.Международные механизмы, обеспечивающие соблюдение норм отрасли. 

Деятельность неправительственных гуманитарных организаций. 

8. Особенности ответственности за несоблюдение норм отрасли. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-4. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине 

(модулю). 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ п/п 
Темы по учебно-тематическому 

плану 

Оценочные средства Контролируемые 

компетенции 

 Общая часть Экзаменационные вопросы 

№ 1–16, 20–22 

ОПК-1, ПК-3, ПК-4 

1 Тема 1. Понятие современного 

международного права. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ОПК-1, ПК-3 

2 Тема 2. История и наука между-

народного права. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ОПК-1, ПК-3 

3 Тема 3. Сущность, источники и 

система современного междуна-

родного права. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ОПК-1, ПК-3, ПК-4 

4 Тема 4. Взаимодействие между-

народного и внутригосударствен-

ного права. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ОПК-1, ПК-3, ПК-4 

5 Тема 5. Основные принципы в 

системе международного права. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ОПК-1, ПК-3, ПК-4 

6 Тема 6. Субъекты международно-

го права. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ОПК-1, ПК-3, ПК-4 

 Особенная часть Экзаменационные вопросы 

№ 17–19, 23–72 

ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, 

ПК-4 

7 Тема 7. Право международных 

договоров. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, 

ПК-4 

8 Тема 8. Международно-правовая 

ответственность. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, 

ПК-4 

9 Тема 9. Международное процес-

суальное право. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, 

ПК-4 

10 Тема 10. Международно-

правовые средства мирного раз-

решения международных споров. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, 

ПК-4 

11 Тема 11. Право внешних сноше-

ний. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, 

ПК-4 

12 Тема 12. Международно-правовая 

защита прав человека. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, 

ПК-4 

13 Тема 13. Общие проблемы терри-

тории в международном праве. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, 

ПК-4 

14 Тема 14. Международное морское Опрос, реферат, доклад ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, 
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№ п/п 
Темы по учебно-тематическому 

плану 

Оценочные средства Контролируемые 

компетенции 

право. тестирование по теме ПК-4 

15 Тема 15. Международное воз-

душное право. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, 

ПК-4 

16 Тема 16. Международное косми-

ческое право. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, 

ПК-4 

17 Тема 17. Международно-правовая 

охрана окружающей среды. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, 

ПК-4 

18 Тема 18. Международное эконо-

мическое право. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, 

ПК-4 

19 Тема 19. Право международной 

безопасности. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, 

ПК-4 

20 Тема 20. Международное право в 

период вооруженных конфлик-

тов. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, 

ПК-4 

 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю). 

 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по дисциплине (модулю) 

Перечень вопросов к экзамену по дисциплине 

1.Понятие, общая характеристика международного публичного права. 

2.Соотношение международного публичного права и внутригосударственного 

права. 

3.Система современного международного публичного права. Соотношение 

МПП с международным частным правом. 

4.Основные этапы развития международного публичного права. 

5.Понятие, общая характеристика источников МПП. 

6.Субъекты международного публичного права: понятие, виды, правосубъект-

ность. 

7.Государство как субъект МПП. 

8.Международные организации как субъекты международного публичного 

права. 

9.Признание в международном публичном праве: понятие, формы, виды. 

10.Правопреемство в международном публичном праве: понятие, виды. 

11.Основные принципы МПП: понятие и классификация. 

12.Принцип неприменения силы и угрозы силой. Определение агрессии. 

13.Принцип мирного разрешения международных споров: содержание, кон-

кретные способы применения. 

14.Принцип невмешательства во внутренние дела государств. 

15.Принцип самоопределения народов: содержание и значение. 

16.Принцип добросовестного выполнения международных обязательств и его 

закрепление в международных договорах. 

17.Международный договор: понятие, виды. Конвенция о праве договоров 

между государствами и международными организациями 1986 г. 
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18.Заключение международных договоров: стадии, консенсус, аутентичность, 

альтернат. 

19.Действие международных договоров. Прекращение и приостановление их 

действия. 

20.ООН: цели деятельности, основные органы. 

21.Специализированные учреждения  ООН: статус, направления  и  характер 

их деятельности. 

22.Региональные международные организации: ЕС, ОАГ, ОАЕ  и пр. 

23.Понятие и основания международно-правовой ответственности. 

24.Виды и формы международно-правовой ответственности государств. 

25.Международная уголовная ответственность физических лиц. 

26.Санкции в международном публичном праве. 

27.Дипломатическое и консульское право: понятие, источники. 

28.Органы внешних сношений государств. 

29.Дипломатические представительства: понятие, функции, состав, порядок 

назначения и отзыва дипломатических представителей. 

30.Дипломатические привилегии и иммунитеты, дисмисл. 

31.Консульские представительства: виды, функции, порядок назначения и от-

зыва консулов. 

32.Право международной безопасности: понятие, система, принципы. 

33.Меры по предотвращению гонки вооружений и разоружению. 

34.Понятие населения в международном публичном праве. Гражданство, спо-

собы его приобретения, изменения и прекращения. 

35.Право убежища. Правовой режим беженцев и вынужденных переселенцев. 

36.Международная защита прав человека: источники, система прав человека, 

международные органы по защите прав человека. 

37.Международная защита прав женщин и детей. 

38.Понятие и виды международных преступлений. 

39.Виды и формы сотрудничества государств в борьбе с преступлениями меж-

дународного характера. 

40.Правовая помощь по уголовным делам: понятие, виды. 

41.Международная организация уголовной полиции (Интерпол): задачи, об-

щая характеристика деятельности. 

42.Международное экономическое право: понятие, источники, принципы. 

Международные организации в сфере МЭО. 

43.Территория и ее виды в международном публичном праве. 

44.Государственная территория: понятие, составные части, основания и спо-

собы изменения. 

45.Государственная граница: порядок установления и охраны; режим государ-

ственной границы. 

46.Международные реки и пограничные реки и озера, их правовой режим. 

47.Международно-правовой режим Арктики и Антарктики. 

48.Международное морское право: понятие, источники. 

49.Внутренние морские воды, «исторические воды»: понятие и правовой ре-

жим. 

50.Территориальные воды: понятие, отсчет, правовой режим. 
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51.Общая характеристика международных проливов; право транзитного про-

хода. 

52.Прилежащая зона: понятие, правовой режим. 

53.Экономическая зона: понятие, правовой режим. 

54.Континентальный шельф: понятие, правовой режим. 

55.Правовой режим района международного морского дна. 

56.Понятие открытого моря; свободы открытого моря. 

57.Международное воздушное право: понятие, источники, принципы, виды, 

правовой режим. 

58.Режим полетов в воздушных пространствах. 

59.Международное космическое право; понятие, источники. Договор о прин-

ципах деятельности государств по исследованию и использованию космического 

пространства, включая Луну и другие небесные тела, 1967 г. 

60.Международно-правовой режим космического пространства и небесных 

тел. 

61.Международно-правовой режим космических объектов; статус космонав-

тов. 

62.Ответственность в международном космическом праве. 

63.Международное экологическое право: понятие, источники, принципы. 

64.Международно-правовая защита животного и растительного мира. 

65.Международно-правовая охрана Мирового океана. 

66.Международно-правовая охрана атмосферы Земли, околоземного и косми-

ческого пространства. 

67. Понятие и виды мирных средств разрешения международных споров. 

68.Международное право в период вооруженных конфликтов: понятие, источ-

ники, принципы, направления развития. 

69.Окончание войны и его международно-правовые последствия. 

70.Виды вооруженных конфликтов. Участники вооруженных конфликтов. 

71.Средства и методы ведения войны, их ограничение. Особенности ведения 

морской войны. 

72.Международно-правовая защита жертв войны. Режим военного плена. Ре-

жим военной оккупации.  
 

Примерные профессиональные задачи к экзамену 

Задача № 1  

Федеральный арбитражный суд Уральского округа рассмотрел кассационную 

жалобу ООО «Темп АВ» на определение Арбитражного суда Оренбургской области 

о процессуальном правопреемстве. Заявитель полагал, что судом нарушены его пра-

во на апелляционное обжалование, а также принцип господства права, закреплен-

ный в решении Европейского Суда по правам человека от 19.03.1997.  

Арбитражный суд отклонил доводы кассатора относительно нарушения судом 

принципа господства права в связи с неверным толкованием нормы. В решении ар-

битражный суд указал следующее. Из содержания решения Европейского Суда по 

правам человека от 19.03.1997 (Хорнсби против Греции) усматривается, что указан-

ный принцип рассматривается судом в контексте п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод от 04.11.1950, согласно которому каждый человек име-

ет право при определении его гражданских прав и обязанностей на справедливое и 
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публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным 

судом, созданным на основании закона. Право на судебную защиту ООО «Темп 

АВ» было реализовано в полной мере.  

Дайте комментарий аргументам суда. 

Вправе ли российский суд ссылаться на прецеденты Европейского Суда по 

правам человека? Может ли быть решение арбитражного суда основано на преце-

дентах Европейского Суда? Какое место занимают решения Европейского Суда в 

российской правовой системе? 

Формируемые компетенции: ПК-3.  

 

Задача № 2 

В Конституционный Суд РФ поступил запрос Ленинского районного суда г. 

Воронежа об оспаривании конституционности ч. 1 ст. 374 Трудового кодекса РФ, 

согласно которой увольнение по инициативе работодателя (в связи с сокращением 

численности или штата работников организации) руководителей (их заместителей) 

выборных коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций, выборных 

коллегиальных органов профсоюзных организаций структурных подразделений ор-

ганизаций (не ниже цеховых и приравненных к ним), не освобожденных от основ-

ной работы, допускается помимо общего порядка увольнения только с предвари-

тельного согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного ор-

гана.  

Какое решение должен вынести Конституционный Суд РФ? Ответ обос-

нуйте со ссылками на соответствующие конвенции МОТ, положения Европейской 

социальной хартии. Каковы особенности применения общепризнанных принципов и 

норм международного права? 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
ОПК-1 способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе, Конститу-

цию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации 

ОПК-1 

Порого-

вый 

Знать: основные международные и российские документы 

(договоры, конвенции, соглашения, резолюции, пакты, зако-

ны и др.), в соответствии с которыми реализуются нормы 

международного права и осуществляются международные 

отношения; 

Уметь: правильно применять в профессиональной деятель-

ности положения международных правовых актов, нормы и 

принципы международного права;  

Владеть: понятийным аппаратом международного права. 

удовле-

твори-

тельно 

Средний Знать: основные международные и российские документы 

(договоры, конвенции, соглашения, резолюции, пакты, зако-

ны и др.), в соответствии с которыми реализуются нормы 

международного права и осуществляются международные 

отношения; 

Уметь: толковать и правильно применять в профессиональ-

хорошо 
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ной деятельности положения международных правовых ак-

тов, нормы и принципы международного права;  

Владеть: понятийным аппаратом международного права. 

Повы-

шенный 

Знать: основные международные и российские документы 

(договоры, конвенции, соглашения, резолюции, пакты, зако-

ны и др.), в соответствии с которыми реализуются нормы 

международного права и осуществляются международные 

отношения; 

Уметь: толковать и правильно применять в профессиональ-

ной деятельности положения международных правовых ак-

тов, нормы и принципы международного права;  

Владеть: понятийным аппаратом международного права; 

методикой и инструментарием анализа современных актов в 

области международного права. 

отлично 

ОПК-7 способность владеть необходимыми навыками профессионального общения на иностран-

ном языке 

ОПК-7 

Порого-

вый 

Знать: лексико-грамматический минимум по юриспруден-

ции в объеме, необходимом для работы с иноязычными тек-

стами в процессе профессиональной (юридической) дея-

тельности. 

Уметь: читать и понимать юридические документы и тексты 

из различных отраслей права. 

Владеть: навыками установления контактов и поддержания 

взаимодействия, обеспечивающими коммуникацию профес-

сионального характера без искажения смысла при письмен-

ном общении; терминологией, характерной для профессио-

нальной речи. 

удовле-

твори-

тельно 

Средний Знать: лексико-грамматический минимум по юриспруден-

ции в объеме, необходимом для порождения речевого вы-

сказывания и работы с иноязычными текстами в процессе 

профессиональной (юридической) деятельности. 

Уметь: читать и понимать юридические документы и тексты 

из различных отраслей права; строить диалогическую речь с 

использованием наиболее употребительных лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных си-

туациях профессионального общения; строить речевое пове-

дение в соответствии с ситуациями общения. 

Владеть: навыками установления контактов и поддержания 

взаимодействия, обеспечивающими коммуникацию профес-

сионального характера без искажения смысла при письмен-

ном и устном общении; терминологией, характерной для 

профессиональной речи. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: лексико-грамматический минимум по юриспруден-

ции в объеме, необходимом для порождения речевого вы-

сказывания и работы с иноязычными текстами в процессе 

профессиональной (юридической) деятельности. 

Уметь: читать и понимать юридические документы и тексты 

из различных отраслей права; строить монологическую и 

диалогическую речь с использованием наиболее употреби-

тельных лексико-грамматических средств в основных ком-

муникативных ситуациях профессионального общения; 

строить речевое и неречевое поведение в соответствии с си-

туациями общения. 

Владеть: навыками установления контактов и поддержания 

отлично 
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взаимодействия, обеспечивающими коммуникацию профес-

сионального характера без искажения смысла при письмен-

ном и устном общении; основными грамматическими явле-

ниями и терминологией, характерными для профессиональ-

ной речи. 
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ПК-3 способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъекта-

ми права 

ПК-3 

Порого-

вый 

Знать: особенности правового статуса субъектов междуна-

родного права. 

Уметь: формировать представление о законности действий 

субъектов правоотношений в рамках правомерной модели 

поведения. 

Владеть: навыками выявления противоправных деяний 

субъектов международного права. 

удовле-

твори-

тельно 

Средний Знать: особенности правового статуса субъектов междуна-

родного права; последствия нарушений правовых норм субъ-

ектами правоотношений. 

Уметь: формировать целостное представление о законности 

действий субъектов правоотношений в рамках правомерной 

модели поведения. 

Владеть: навыками выявления противоправных деяний 

субъектов международного права, способами их предупре-

ждения. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: особенности правового статуса субъектов междуна-

родного права; последствия нарушений правовых норм 

субъектами правоотношений; методы контроля за соблюде-

нием правовых норм субъектами правоотношений. 

Уметь: формировать целостное представление о законности 

действий субъектов правоотношений в рамках правомерной 

модели поведения; применять методы контроля и надзора за 

законностью деятельности субъектов международного пра-

ва. 

Владеть: навыками выявления противоправных деяний 

субъектов международного права, способами их предупре-

ждения; навыками осуществления контрольно-надзорной 

деятельности за субъектами международного права. 

отлично 

ПК-4 способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

ПК-4 

Порого-

вый 

Знать: основополагающие принципы и нормы международ-

ного права; нормы российского законодательства, опреде-

ляющие правовое положение граждан Российской Федера-

ции на территории иностранных государств, регулирующие 

правовой режим иностранцев, лиц без гражданства и других 

категорий населения России. 

Уметь: реализовывать права и свободы российских граждан, 

иностранцев и других категорий населения Российской Фе-

дерации, опираясь на нормы международных соглашений. 

Владеть: навыками применения международных правовых 

актов, сверки их норм с правовыми нормами внутри россий-

ского законодательства. 

удовле-

твори-

тельно 

Средний Знать: основополагающие принципы и нормы международ-

ного права, механизм их формирования и реализации в со-

временных международных отношениях; нормы российско-

го законодательства, определяющие правовое положение 

граждан Российской Федерации на территории иностранных 

государств, регулирующие правовой режим иностранцев, 

лиц без гражданства и других категорий населения России. 

хорошо 
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Уметь: принимать юридически обоснованные решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с 

требованиями и нормами международных правовых актов; 

реализовывать права и свободы российских граждан, ино-

странцев и других категорий населения Российской Федера-

ции, опираясь на нормы международных соглашений. 

Владеть: методикой сбора, обобщения и систематизации 

нормативной и фактической информации, имеющей значе-

ние для реализации международных правовых норм; навы-

ками толкования и применения международных правовых 

актов, сверки их норм с правовыми нормами внутри россий-

ского законодательства. 

Повы-

шенный 

Повышенный уровень: 

Знать: основополагающие принципы и нормы международ-

ного права, механизм их формирования и реализации в со-

временных международных отношениях; нормы российско-

го законодательства, определяющие правовое положение 

граждан Российской Федерации на территории иностранных 

государств, регулирующие правовой режим иностранцев, 

лиц без гражданства и других категорий населения России. 

Уметь: принимать юридически обоснованные решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с 

требованиями и нормами международных правовых актов; 

реализовывать права и свободы российских граждан, ино-

странцев и других категорий населения Российской Федера-

ции, опираясь на нормы международных соглашений. 

Владеть: методикой сбора, обобщения и систематизации 

нормативной и фактической информации, имеющей значе-

ние для реализации международных правовых норм; навы-

ками толкования и применения международных правовых 

актов, сверки их норм с правовыми нормами внутри россий-

ского законодательства; методикой разработки, составления 

и оформления документов, необходимых при реализации 

норм международного права. 

отлично 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Форма 

контроля 

Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Экзамен Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, преду-

смотренного программой дисциплины, что выражается в степени владения им. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с привлече-

нием дополнительной литературы, полные грамотные ответы на все дополнитель-

ные вопросы. При ответах на вопросы обращается внимание на самостоятельность 

выводов и обоснованную точку зрения. Правильно и в срок выполненные все 

практические работы и задания для самостоятельной работы. 

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с использо-

ванием дополнительной литературы, ответы на часть дополнительных вопросов. 

Все практические работы и задания для самостоятельной работы сданы в срок, но 

выполнены с несущественными недочетами. 

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопросы в объеме 

лекций и ответы на часть дополнительных вопросов. Правильно выполнена боль-

шая часть практических работ и заданий для самостоятельной работы. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме лекций (сла-

бый ответ или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с ответами на 
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дополнительные вопросы). Отсутствие выполненных практических работ и зада-

ний для самостоятельной работы. 

Тестирова-

ние 

Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, 

предусмотренного программой дисциплины, что выражается количеством пра-

вильных ответов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 75 – 89 % правильных ответов–  «хорошо»; 

 50 – 74 % правильных ответов–  «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов– «неудовлетворительно». 

Доклад, ре-

ферат 

Критерием оценки является новизна текста; обоснованность выбора источника; 

степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению; 

владение материалом. 

«отлично»-  выполнены все требования к написанию и защите реферата: обо-

значена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная пози-

ция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблю-

дены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополни-

тельные вопросы. 

«хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении матери-

ала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём 

реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при за-

щите даны неполные ответы. 

«удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактиче-

ские ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 

во время защиты отсутствует вывод. 

«неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается суще-

ственное непонимание проблемы. 

 

 

 

9. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и 

науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об организации инклюзив-

ного образования в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану. 
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10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература  

1. Международное право : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / К. К. Гасанов, Ю. А. Кузнецов, Д. А. Никонов [и 

др.] ; под редакцией К. К. Гасанов, Д. Д. Шалягин. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 543 c. — ISBN 978-5-238-02226-0. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71019.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

Дополнительная литература 

1. Шлюндт, Н. Ю. Международное право : практикум / Н. Ю. Шлюндт. — 

Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 166 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69402.html (дата обращения: 19.06.2020). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г. // Российская газета. 25 декабря 1993 г. (с последующими измене-

ниями и дополнениями). 

2. Устав Организации Объединенных Наций и Статут Международного суда // 

http://pravo.gov.ru/  

3. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. // Сборник международных до-

кументов. - М.: Норма, 2004. – С. 39-44. 

4. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. // Меж-

дународное гуманитарное право в документах. – С. 40-59. 

5. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

от 19 декабря 1966 г.) // Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17. Ст. 1831. 

6. Соглашение стран ОБСЕ о мерах доверия 1999 г. // http://pravo.gov.ru/  

7. Факультативные протоколы I и II к Международному пакту о гражданских 

и политических правах // Международное гуманитарное право в документах. – С. 

60-66. 

8. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

1966 г. // http://pravo.gov.ru/  

9. Конвенция о пресечении преступления апартеида и наказания за него 1973 

г. // http://pravo.gov.ru/ 

10. Конвенция о статусе беженцев. // Международное гуманитарное право в 

документах. – С. 101- 117.  

11. Конвенция о защите прав человека и основных свобод// Международное 

гуманитарное право в документах. – С. 69-84.  

12. Протоколы 1-11 к Конвенции о защите прав человека и основных сво-бод// 

Международное гуманитарное право в документах. – С. 84-100. 

13. Конвенция о правах ребенка 1989 г. (извлечение) // Международное гума-

нитарное право в документах. – С. 67-68. 

14. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, поль-

зующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов 1973 г. // 
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http://pravo.gov.ru/  

15. Конвенция об открытом море 1958 г. // http://pravo.gov.ru/  

16. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. // http://pravo.gov.ru/  

17. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 г. // 

http://pravo.gov.ru/  

18. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против без-

опасности гражданской авиации 1971 г. // http://pravo.gov.ru/  

19. Женевские конвенции об обращении с военнопленными 1949 г. // Между-

народное гуманитарное право в документах. – С. 194-250. 

20. Женевские конвенции о защите гражданского населения во время войны 

1949 г. // Международное гуманитарное право в документах. – С. 266-334. 

21. Протокол, касающийся статуса беженцев// Международное гуманитарное 

право в документах. – С. 118-122. 

 

Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 

База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

Юридическая Россия. http://law.edu.ru  

База данных официального интернет-портала правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы «Парла-

ментская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  

Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» Интернет-портал. http://sudrf.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех ви-

дов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются учеб-

ные аудитории, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечен доступ 

в электронную информационно-образовательную среду института. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации большой аудитории: мобильный мультимедийный комплект в составе: 

проектор, ноутбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстра-

ционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематиче-

ские иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля). 

 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмот-

ренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием 

перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программ-

ного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведе-

ния всех видов учебной 

деятельности, преду-

смотренной учебным 

планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №56 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №37 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

108 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №244 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №48 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №56 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №54 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №58 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №120 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

39 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №30 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №244 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №56 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №48 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №54 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №58 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №120 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

39 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №30 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 
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fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №244 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №56 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №54 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №58 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №120 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

39 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №30 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №244 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legaliza-

tion GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 при-
ема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-
Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для 
ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной ор-
ганизацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной под-

держке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО «Кон-
сультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-
нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программ-
ное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 г. 

№2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legaliza-

tion GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 при-
ема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-
Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для 
ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной ор-
ганизацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 

111395, г. Москва, ул. 
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прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 
- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной под-

держке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО «Кон-
сультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-
нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программ-
ное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 г. 

№2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования №111 
Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 

устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, телефо-
ны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, маршрутизатор, 
коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные комплектующие для 
ПК.  

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 
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