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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 
программы, описание показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

Перечень 
компетенций 

Показатели оценивания 
компетенций 

Критерии оценивания компетенций 
Этапы 

формирования 
компетенций1 

Шкала оценивания 

способен соблюдать 
законодательство 
Российской 
Федерации, в том 
числе Конституцию 
Российской 
Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы и 
федеральные законы, 
а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного 
права и 
международные 
договоры 
Российской 
Федерации (ОПК-1) 

-знает: 
основные положения 
науки международного 
права, сущность и 
содержание основных 
понятий, категорий, 
институтов, правовых 
статусов субъектов, 
правоотношений в 
различных отраслях 
материального и 
процессуального права: 
- международное право 
как особая система 
юридических норм;  
- субъекты 
международного права; 
- источники 
международного права 
и процесс создания 
норм;  
- взаимодействие 
международного и 
внутригосударственног

- имеет базовые знания науки 
международного права. 
- умеет применять базовые знания по 
соблюдению законодательства 
Российской Федерации, в том числе 
Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов и 
федеральных законов, а также 
общепризнанных принципов, норм 
международного права и международных 
договоров Российской Федерации. 
- владеет базовыми навыками - 
основными правовыми категориями и 
понятиями в международных  
правоотношениях по соблюдению 
законодательства Российской Федерации, 
в том числе Конституции Российской 
Федерации, федеральных 
конституционных законов и федеральных 
законов, а также общепризнанных 
принципов, норм международного права 
и международных договоров Российской 
Федерации; юридической   
терминологией в сфере международного 

Начальный удовлетворительно 
(60 – 74 баллов) 

теоретическое 
содержание курса 
освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного 
характера, 
необходимые 
практические навыки 
работы с освоенным 
материалом в 
основном 
сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обучения 
учебных заданий 
выполнено, но не 
высокого качества. 

 

                                                 
1 На начальном этапе формирования компетенции формируются знания, умения и навыки, составляющие базовую основу компетенции, без которой невозможно ее дальнейшее развитие. Критерий 

оценивания – способность воспроизводить термины, факты, методы, понятия, принципы и правила; способность решать учебные задачи по образцу. 
На основном этапе формирования компетенции приобретается опыт деятельности, когда отдельные компоненты компетенции начинают «работать» в комплексе и происходит выработка 

индивидуального алгоритма продуктивных действий, направленных на достижение поставленной цели. Критерий оценивания – способность к аналитическим действиям с предметными знаниями по конкретной 
дисциплине, способность самостоятельно решать учебные задачи, внося коррективы в алгоритм действий, осуществляя координирование хода работы, способность переносить знания и умения на новые условия. 

На завершающем этапе происходит овладение компетенцией. По результатам этого этапа обучающийся демонстрирует итоговый уровень сформированности компетенции. Критерий оценивания – 
способность использовать знания, умения, навыки при решении задач повышенной сложности и в нестандартных условиях. 
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Перечень 
компетенций 

Показатели оценивания 
компетенций 

Критерии оценивания компетенций 
Этапы 

формирования 
компетенций1 

Шкала оценивания 

о права;  
- основные принципы 
международного права;  
- право международных 
договоров; 
международные 
организации и 
конференции;  
- ответственность в 
международном праве;  
- дипломатическое и 
консульское право; 
- право международной 
безопасности; 
- права человека и 
международное право; 
- международное 
экономическое, 
морское, воздушное, 
экологическое право;  
- мирные средства 
разрешения 
международных 
споров;  

- международное 
гуманитарное право. 
- умеет: 
- принимать решения и 
совершать юридические 
действия в точном 
соответствии с законом; 
- оперировать  
юридическими  понятиями  

права;   навыками сбора, анализа и    
оценки    информации, имеющей    
значение    для реализации правовых 
норм в сфере международного права; 
навыками соблюдения законодательства 
Российской Федерации. 
- знает  основные положения, 
сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов, 
правовых статусов субъектов, 
правоотношений международного права 
по соблюдению законодательства 
Российской Федерации, в том числе 
Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов и 
федеральных законов, а также 
общепризнанных принципов, норм 
международного права и международных 
договоров Российской Федерации. 
- умеет юридически грамотно и логично 
излагать свою точку зрения по вопросам 
международного права; анализировать   
юридические    факты     и возникающие в 
связи с ними правовые отношения в 
сфере международного права; 
анализировать,  толковать   и    правильно 
применять правовые  нормы,  
регулирующие  отношения  в сфере 
международного права. 
- владеет навыками самостоятельного 
решения профессиональных задач, внося 
коррективы в алгоритм действий, 
осуществляя координирование хода 

Основной хорошо  
(75 – 89 баллов) 

теоретическое 
содержание курса 
освоено  полностью, 
без пробелов, 
некоторые 
практические навыки 
работы с освоенным  
материалом 
сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные 
программой обучения  
учебные задания 
выполнены, качество 
выполнения ни одного 
из них не оценено  
минимальным числом 
баллов, некоторые 
виды заданий 
выполнены с 
ошибками. 
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Перечень 
компетенций 

Показатели оценивания 
компетенций 

Критерии оценивания компетенций 
Этапы 

формирования 
компетенций1 

Шкала оценивания 

и категориями в сфере 
международного права; 
- анализировать,  
толковать   и    правильно 
применять правовые  
нормы,  регулирующие  
отношения  в сфере 
международного права;  
- принимать решения    
и     совершать юридически        
значимые действия в 
соответствии  с 
Конституцией Российской 
Федерации, федеральными 
конституционными 
законами и федеральными 
законами, а также 
общепризнанными 
принципами, нормами 
международного права и 
международными 
договорами Российской 
Федерации.   
- владеет: 
- навыками соблюдения 
законодательства 
Российской Федерации, в 
том числе Конституции 
Российской Федерации, 
федеральных 
конституционных законов и 
федеральных законов, а 
также общепризнанных 

работы, способностью переносить знания 
и умения на новые условия по 
реализации основных правовых 
категорий и понятий при реализации 
норм международного права; навыками 
анализа 
правоприменительной и 
правоохранительной практики и 
разрешения правовых проблем и 
коллизий; навыками   анализа различных     
правовых явлений,       юридических 
фактов,  правовых  норм  и правовых   
отношений, являющихся       объектами 
международно-правовой деятельности. 
- знает углубленные положения, 
сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов, 
правовых статусов субъектов, 
правоотношений международного права: 

- международное право как особая 
система юридических норм;  
- субъекты международного права; 
- источники международного права и 
процесс создания норм;  
- взаимодействие международного и 
внутригосударственного права;  
- основные принципы 
международного права;  
- право международных договоров; 
международные организации и 
конференции;  
- ответственность в международном 
праве;  

Завершающий отлично 
(90 – 100 баллов) 

теоретическое 
содержание курса 

освоено  полностью, 
сформированы 
необходимые 

практические навыки 
работы с освоенным  

материалом, все 
предусмотренные 

программой обучения 
учебные задания 

выполнены,  качество 
их выполнения 
оценено числом 

баллов, близким к 
максимальному. 
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Перечень 
компетенций 

Показатели оценивания 
компетенций 

Критерии оценивания компетенций 
Этапы 

формирования 
компетенций1 

Шкала оценивания 

принципов, норм 
международного права и 
международных договоров 
Российской Федерации; 
- навыками принятия 
необходимых мер для 
соблюдения 
законодательства 
Российской Федерации; 
- навыками анализа 
правоприменительной и 
правоохранительной 
практики и разрешения 
правовых проблем и 
коллизий; 
- юридической   
терминологией в сфере 
таможенного права;   
- навыками   анализа 
различных     правовых 
явлений,       юридических 
фактов,  правовых  норм  и 
правовых   отношений, 
являющихся       объектами 
международно-правовой 
деятельности;  
- навыками     
реализации    норм    
материального    и  
процессуального права;   
- навыками сбора, анализа и    
оценки    информации, 
имеющей    значение    для 

- дипломатическое и консульское 
право; 
- право международной 
безопасности; 
- права человека и международное 
право; 
- международное экономическое, 
морское, воздушное, экологическое 
право;  
- мирные средства разрешения 
международных споров;  

- международное гуманитарное право. 
- умеет анализировать судебную 
практику по вопросам соблюдения и  
применения законодательства Российской 
Федерации, в том числе Конституции 
Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов и федеральных 
законов, а также общепризнанных 
принципов, норм международного права 
и международных договоров Российской 
Федерации; принимать решения    и     
совершать юридически        значимые 
действия в соответствии  с 
законодательством Российской 
Федерации, в том числе Конституцией 
Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами и 
федеральными законами, а также 
общепризнанными принципами, нормами 
международного права и 
международными договорами 
Российской Федерации;      составлять и  



7 
 

Перечень 
компетенций 

Показатели оценивания 
компетенций 

Критерии оценивания компетенций 
Этапы 

формирования 
компетенций1 

Шкала оценивания 

реализации правовых норм 
в сфере международного 
права.   

оформлять юридические  документы в 
сфере международного права. 
-владеет опытом решения 
профессиональных задач повышенной 
сложности и в нестандартных условиях, 
навыками принятия необходимых мер по 
соблюдению законодательства 
Российской Федерации, в том числе 
Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов и 
федеральных законов, а также 
общепризнанных принципов, норм 
международного права и международных 
договоров Российской Федерации; 
навыками    работы    с     правовыми 
актами в сфере международного права;      
навыками     реализации    норм    
материального    и  процессуального 
права;  методикой  квалификации и 
разграничения  различных видов   
правонарушений   в сфере 
международного права.   
 

способен 
участвовать в 
разработке 
нормативно-
правовых актов в 
соответствии с 
профилем своей 
профессиональной 
деятельности. (ПК-1) 

- знает: 
основные положения 
науки международного 
права, сущность и 
содержание основных 
понятий, категорий, 
институтов, правовых 
статусов субъектов, 
правоотношений в 

- имеет базовые знания науки 
международного права. 
- умеет применять базовые знания, на 
основе типовых примеров выделять и 
распознавать международно-правовые 
отношения; оперировать  юридическими  
понятиями  и категориями в сфере 
международного права; анализировать   
юридические    факты     и возникающие в 

Начальный удовлетворительно 
(60 – 74 баллов) 

теоретическое 
содержание курса 
освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного 
характера, 
необходимые 
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Перечень 
компетенций 

Показатели оценивания 
компетенций 

Критерии оценивания компетенций 
Этапы 

формирования 
компетенций1 

Шкала оценивания 

 различных отраслях 
материального и 
процессуального права: 
- международное право 
как особая система 
юридических норм;  
- субъекты 
международного права; 
- источники 
международного права 
и процесс создания 
норм;  
- взаимодействие 
международного и 
внутригосударственног
о права;  
- основные принципы 
международного права;  
- право международных 
договоров; 
международные 
организации и 
конференции;  
- ответственность в 
международном праве;  
- дипломатическое и 
консульское право; 
- право международной 
безопасности; 
- права человека и 
международное право; 
- международное 
экономическое, 

связи с ними правовые отношения в 
сфере международного права в связи с 
разработкой правовых актов в 
соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности.       
- владеет базовыми навыками - 
основными правовыми категориями и 
понятиями в международных 
правоотношениях в связи с разработкой 
правовых актов в соответствии с 
профилем своей профессиональной 
деятельности. 

практические навыки 
работы с освоенным 
материалом в 
основном 
сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обучения 
учебных заданий 
выполнено, но не 
высокого качества. 

 
- знает основные положения науки 
международного права, сущность и 
содержание основных понятий, 
категорий, институтов, правовых 
статусов субъектов, правоотношений в 
различных областях международного 
права, необходимых для разработки 
правовых актов в соответствии с 
профилем своей профессиональной 
деятельности. 
- умеет юридически грамотно и логично 
излагать свою точку зрения по вопросам 
международного права в связи с 
разработкой правовых актов в 
соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности; 
принимать решения    и     совершать 
юридически        значимые действия в 
соответствии  с нормами 
международного права.      
- владеет навыками самостоятельного 

Основной хорошо  
(75 – 89 баллов) 

теоретическое 
содержание курса 
освоено  полностью, 
без пробелов, 
некоторые 
практические навыки 
работы с освоенным  
материалом 
сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные 
программой обучения  
учебные задания 
выполнены, качество 
выполнения ни одного 
из них не оценено  
минимальным числом 
баллов, некоторые 
виды заданий 
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Перечень 
компетенций 

Показатели оценивания 
компетенций 

Критерии оценивания компетенций 
Этапы 

формирования 
компетенций1 

Шкала оценивания 

морское, воздушное, 
экологическое право;  
- мирные средства 
разрешения 
международных 
споров;  

- международное 
гуманитарное право. 
- умеет: 
- правильно составлять и 
оформлять юридические 
документы в соответствии с 
профилем своей 
профессиональной 
деятельности; 
- осуществлять правовую 
экспертизу нормативных 
правовых актов. 
- владеет: 
- основными правовыми 
категориями и понятиями в 
международных 
правоотношениях при 
разработке нормативно-
правовых актов в 
соответствии с профилем 
своей профессиональной 
деятельности; 
 - базовыми навыками по 
реализации основных 
правовых категорий и 
понятий при реализации 
норм международного 

решения профессиональных задач, внося 
коррективы в алгоритм действий, 
осуществляя координирование хода 
работы, способностью переносить знания 
и умения на новые условия по 
реализации основных правовых 
категорий и понятий при реализации 
норм международного права в связи с 
разработкой нормативно-правовых актов 
в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности; 
навыками   анализа различных     
правовых явлений,       юридических 
фактов,  правовых  норм  и правовых   
отношений, являющихся       объектами 
международного права. 

выполнены с 
ошибками. 

 

- знает углубленные положения науки 
международного права, сущность и 
содержание основных понятий, 
категорий, институтов, правовых 
статусов субъектов, правоотношений в 
различных областях международного 
права, необходимых для разработки 
правовых актов в соответствии с 
профилем своей профессиональной 
деятельности: 

- международное право как особая 
система юридических норм;  
- субъекты международного права; 
- источники международного права и 
процесс создания норм;  
- взаимодействие международного и 
внутригосударственного права;  

Завершающий отлично 
(90 – 100 баллов) 

теоретическое 
содержание курса 

освоено  полностью, 
сформированы 
необходимые 

практические навыки 
работы с освоенным  

материалом, все 
предусмотренные 

программой обучения 
учебные задания 

выполнены,  качество 
их выполнения 
оценено числом 

баллов, близким к 
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Перечень 
компетенций 

Показатели оценивания 
компетенций 

Критерии оценивания компетенций 
Этапы 

формирования 
компетенций1 

Шкала оценивания 

права в связи с разработкой 
нормативно-правовых 
актов в соответствии с 
профилем своей 
профессиональной 
деятельности; 
- навыками разработки 
нормативных актов и 
международно-правовых 
актов, международных 
договоров 

- основные принципы 
международного права;  
- право международных договоров; 
международные организации и 
конференции;  
- ответственность в международном 
праве;  
- дипломатическое и консульское 
право; 
- право международной 
безопасности; 
- права человека и международное 
право; 
- международное экономическое, 
морское, воздушное, экологическое 
право;  
- мирные средства разрешения 
международных споров;  

- международное гуманитарное право. 
- умеет анализировать 
правоприменительную практику по 
вопросам применения норм 
международного права при  разработке 
правовых актов в соответствии с 
профилем своей профессиональной 
деятельности;  анализировать   
исполнение международно-правовых 
обязательств субъектами 
международного права; правильно 
составлять и оформлять юридические 
документы в сфере  международного  
права; давать  квалифицированные 
юридические заключения и консультации 

максимальному. 
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Перечень 
компетенций 

Показатели оценивания 
компетенций 

Критерии оценивания компетенций 
Этапы 

формирования 
компетенций1 

Шкала оценивания 

по разработанным правовым актам в 
сфере международного права. 
- владеет опытом решения 
профессиональных задач повышенной 
сложности и в нестандартных условиях, 
навыками и методикой разработки 
правовых актов в соответствии с 
профилем своей профессиональной 
деятельности в сфере международного 
права; навыками     реализации    норм    
материального    и  процессуального 
права в сфере международного права. 
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Перечень 
компетенций 

Показатели оценивания 
компетенций 

Критерии оценивания компетенций 
Этапы 

формирования 
компетенций1 

Шкала оценивания 

способен принимать 
решения и 
совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законом. (ПК-4) 

- знает: 
основные положения 
науки международного 
права, сущность и 
содержание основных 
понятий, категорий, 
институтов, правовых 
статусов субъектов, 
правоотношений в 
различных отраслях 
материального и 
процессуального права: 
- международное право 
как особая система 
юридических норм;  
- субъекты 
международного права; 
- источники 
международного права 
и процесс создания 
норм;  
- взаимодействие 
международного и 
внутригосударственног
о права;  
- основные принципы 
международного права;  
- право международных 
договоров; 
международные 
организации и 
конференции;  
- ответственность в 
международном праве;  
- дипломатическое и 
консульское право; 

- имеет базовые знания науки 
международного права. 
- умеет применять базовые знания, на 
основе типовых примеров выделять и 
распознавать международно-правовые 
отношения; оперировать  юридическими  
понятиями  и категориями в сфере 
международного права; анализировать   
юридические    факты     и возникающие в 
связи с ними правовые отношения в 
сфере международного права для 
принятия решений и совершения 
юридических действий в точном 
соответствии с законом.       
- владеет базовыми навыками - 
основными правовыми категориями и 
понятиями в международных 
правоотношениях для принятия решений 
и совершения юридических действий в 
точном соответствии с законом. 

Начальный удовлетворительно 
(60 – 74 баллов) 

теоретическое 
содержание курса 
освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного 
характера, 
необходимые 
практические навыки 
работы с освоенным 
материалом в 
основном 
сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обучения 
учебных заданий 
выполнено, но не 
высокого качества. 
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Перечень 
компетенций 

Показатели оценивания 
компетенций 

Критерии оценивания компетенций 
Этапы 

формирования 
компетенций1 

Шкала оценивания 

- знает основные положения науки 
международного права, сущность и содержание 
основных понятий, категорий, институтов, 
правовых статусов субъектов, правоотношений в 
различных областях международного права, 
необходимых для принятия решений и 
совершения юридических действий в точном 
соответствии с законом. 
- умеет юридически грамотно и логично излагать 
свою точку зрения по вопросам международного 
права для принятия решений и совершения 
юридических действий в точном соответствии с 
законом; принимать решения    и     совершать 
юридически        значимые действия в 
соответствии  с нормами международного права.     
- владеет навыками самостоятельного решения 
профессиональных задач, внося коррективы в 
алгоритм действий, осуществляя 
координирование хода работы, способностью 
переносить знания и умения на новые условия по 
реализации основных правовых категорий и 
понятий при реализации норм международного 
права для принятия решений и совершения 
юридических действий в точном соответствии с 
законом; навыками   анализа различных     
правовых явлений,       юридических фактов,  
правовых  норм  и правовых   отношений, 
являющихся       объектами международного 
права. 

Основной хорошо  
(75 – 89 баллов) 

теоретическое 
содержание курса 
освоено  полностью, 
без пробелов, 
некоторые 
практические навыки 
работы с освоенным  
материалом 
сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные 
программой обучения  
учебные задания 
выполнены, качество 
выполнения ни одного 
из них не оценено  
минимальным числом 
баллов, некоторые 
виды заданий 
выполнены с 
ошибками. 
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Перечень 
компетенций 

Показатели оценивания 
компетенций 

Критерии оценивания компетенций 
Этапы 

формирования 
компетенций1 

Шкала оценивания 

- знает углубленные положения науки финансового 
права, сущность и содержание основных понятий, 
категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 
правоотношений в различных областях 
международного права, необходимых для принятия 
решений и совершения юридических действий в 
точном соответствии с законом: международное право 
как особая система юридических норм; субъекты 
международного права; источники международного 
права и процесс создания норм; взаимодействие 
международного и внутригосударственного права;  
основные принципы международного права;  право 
международных договоров; международные 
организации и конференции;  ответственность в 
международном праве;  дипломатическое и 
консульское право; право международной 
безопасности; права человека и международное право; 
международное экономическое, морское, воздушное, 
экологическое право;  мирные средства разрешения 
международных споров;  международное гуманитарное 
право. 
- умеет анализировать правоприменительную 
практику по вопросам применения норм 
международного права для принятия решений и 
совершения юридических действий в точном 
соответствии с законом;  анализировать   исполнение 
международно-правовых обязательств субъектами 
международного права; давать  квалифицированные 
юридические заключения и консультации по принятым 
решениям и совершенным юридическим действиям в 
точном соответствии с законом в сфере 
международного права. 
-владеет опытом решения профессиональных задач 
повышенной сложности и в нестандартных условиях, 
навыками и методикой принятия решений и 
совершения юридических действий в точном 
соответствии с законом; навыками     реализации    
норм    материального    и  процессуального права в 
сфере международного права. 

Завершающий отлично 
(90 – 100 баллов) 

теоретическое 
содержание курса 

освоено  полностью, 
сформированы 
необходимые 

практические навыки 
работы с освоенным  

материалом, все 
предусмотренные 

программой обучения 
учебные задания 

выполнены,  качество 
их выполнения 
оценено числом 

баллов, близким к 
максимальному. 
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Перечень 
компетенций 

Показатели оценивания 
компетенций 

Критерии оценивания компетенций 
Этапы 

формирования 
компетенций1 

Шкала оценивания 

способен применять 
нормативные 
правовые акты, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности. (ПК-5) 

- знает: 
основные положения 
науки международного 
права, сущность и 
содержание основных 
понятий, категорий, 
институтов, правовых 
статусов субъектов, 
правоотношений в 
различных отраслях 
материального и 
процессуального права: 
- международное право 
как особая система 
юридических норм;  
- субъекты 
международного права; 
- источники 
международного права 
и процесс создания 
норм;  
- взаимодействие 
международного и 
внутригосударственног
о права;  
- основные принципы 
международного права;  
- право международных 
договоров; 
международные 
организации и 
конференции;  
- ответственность в 

- имеет базовые знания науки 
международного права по применению 
нормативных правовых актов, 
реализации норм 
материального и процессуального права в 
профессиональной 
деятельности. 
- умеет применять базовые знания, на 
основе типовых примеров выделять и 
распознавать международно-правовые 
отношения; оперировать  юридическими  
понятиями  и категориями в сфере 
международного права; анализировать   
юридические    факты     и возникающие в 
связи с ними правовые отношения в 
сфере международного права по 
применению нормативных правовых 
актов, реализации норм 
материального и процессуального права в 
профессиональной 
деятельности.       
- владеет базовыми навыками - 
основными правовыми категориями и 
понятиями в международных 
правоотношениях;   навыками 
применения базовых знаний в сфере 
международного права; навыками сбора, 
анализа и    оценки    информации, 
имеющей    значение    для  применения 
нормативных правовых актов, 
реализации норм 
материального и процессуального права в 
профессиональной 

Начальный удовлетворительно 
(60 – 74 баллов) 

теоретическое 
содержание курса 
освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного 
характера, 
необходимые 
практические навыки 
работы с освоенным 
материалом в 
основном 
сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обучения 
учебных заданий 
выполнено, но не 
высокого качества. 
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Перечень 
компетенций 

Показатели оценивания 
компетенций 

Критерии оценивания компетенций 
Этапы 

формирования 
компетенций1 

Шкала оценивания 

международном праве;  
- дипломатическое и 
консульское право; 
- право международной 
безопасности; 
- права человека и 
международное право; 
- международное 
экономическое, 
морское, воздушное, 
экологическое право;  
- мирные средства 
разрешения 
международных 
споров;  

- международное 
гуманитарное право. 
- умеет: 
-  анализировать,  
толковать   и    правильно 
применять правовые  
нормы,  регулирующие  
отношения  в сфере 
международного  права;  
- принимать решения и 
совершать юридические 
действия в точном 
соответствии с законом. 
- владеет: 
- навыками применения 
нормативных правовых 
актов и международно-
правовых актов в 

деятельности в сфере международного 
права и составления юридических 
документов. 
- знает основные положения науки 
международного права, сущность и 
содержание основных понятий, 
категорий, институтов, правовых 
статусов субъектов, правоотношений в 
различных областях международного 
права по применению нормативных 
правовых актов, реализации норм 
материального и процессуального права в 
профессиональной 
деятельности. 
- умеет юридически грамотно и логично 
излагать свою точку зрения по вопросам 
международного права по применению 
нормативных правовых актов, 
реализации норм 
материального и процессуального права в 
профессиональной 
деятельности;  анализировать,  толковать   
и    правильно применять правовые  
нормы,  регулирующие  отношения  в 
сфере международного  права;  
принимать решения и совершать 
юридические действия в точном 
соответствии с законом. 
- владеет навыками самостоятельного 
решения профессиональных задач, внося 
коррективы в алгоритм действий, 
осуществляя координирование хода 
работы, способностью переносить знания 

Основной хорошо  
(75 – 89 баллов) 

теоретическое 
содержание курса 
освоено  полностью, 
без пробелов, 
некоторые 
практические навыки 
работы с освоенным  
материалом 
сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные 
программой обучения  
учебные задания 
выполнены, качество 
выполнения ни одного 
из них не оценено  
минимальным числом 
баллов, некоторые 
виды заданий 
выполнены с 
ошибками. 

 



17 
 

Перечень 
компетенций 

Показатели оценивания 
компетенций 

Критерии оценивания компетенций 
Этапы 

формирования 
компетенций1 

Шкала оценивания 

профессиональной 
деятельности; 
- навыками реализации 
норм материального и 
процессуального 
права в профессиональной 
деятельности;  
- навыками     
реализации    норм    
материального    и  
процессуального права в 
сфере международного  
права;   
- навыками работы с 
правовыми актами, 
международно-правовыми 
актами. 

и умения на новые условия по 
реализации основных правовых 
категорий и понятий при реализации 
норм международного права в связи с 
применением нормативных правовых 
актов; навыками   анализа различных     
правовых явлений,       юридических 
фактов,  правовых  норм  и правовых   
отношений, являющихся       объектами 
международного права. 
- знает углубленные положения науки 
международного права, сущность и 
содержание основных понятий, 
категорий, институтов, правовых 
статусов субъектов, правоотношений в 
различных областях международного 
права, необходимых для применения 
нормативных правовых актов, 
реализации норм 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности: 
международное право как особая система 
юридических норм; субъекты 
международного права; источники 
международного права и процесс 
создания норм; взаимодействие 
международного и 
внутригосударственного права;  
основные принципы международного 
права;  право международных договоров; 
международные организации и 
конференции;  ответственность в 
международном праве;  дипломатическое 

Завершающий отлично 
(90 – 100 баллов) 

теоретическое 
содержание курса 

освоено  полностью, 
сформированы 
необходимые 

практические навыки 
работы с освоенным  

материалом, все 
предусмотренные 

программой обучения 
учебные задания 

выполнены,  качество 
их выполнения 
оценено числом 

баллов, близким к 
максимальному. 
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Перечень 
компетенций 

Показатели оценивания 
компетенций 

Критерии оценивания компетенций 
Этапы 

формирования 
компетенций1 

Шкала оценивания 

и консульское право; право 
международной безопасности; права 
человека и международное право; 
международное экономическое, морское, 
воздушное, экологическое право;  
мирные средства разрешения 
международных споров;  международное 
гуманитарное право. 
- умеет анализировать 
правоприменительную практику по 
вопросам применения норм 
международного права при  применении 
нормативных правовых актов, 
реализации норм 
материального и процессуального права в 
профессиональной 
деятельности;  анализировать   
исполнение международно-правовых 
обязательств субъектами 
международного права. 
-владеет опытом решения 
профессиональных задач повышенной 
сложности и в нестандартных условиях, 
навыками и методикой применения 
нормативных правовых актов и 
международно-правовых актов в 
профессиональной 
деятельности; навыками     реализации    
норм    материального    и  
процессуального права в сфере 
международного права; навыками работы 
с правовыми актами, международно-
правовыми актами. 
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Перечень 
компетенций 

Показатели оценивания 
компетенций 

Критерии оценивания компетенций 
Этапы 

формирования 
компетенций1 

Шкала оценивания 

способен 
правильно и полно 
отражать 
результаты 
профессиональной 
деятельности в 
юридической и иной 
документации. (ПК-
13) 

- знает: 
основные положения 
науки международного 
права, сущность и 
содержание основных 
понятий, категорий, 
институтов, правовых 
статусов субъектов, 
правоотношений в 
различных отраслях 
материального и 
процессуального права: 
- международное право 
как особая система 
юридических норм;  
- субъекты 
международного права; 
- источники 
международного права 
и процесс создания 
норм;  
- взаимодействие 
международного и 
внутригосударственног
о права;  
- основные принципы 
международного права;  
- право международных 
договоров; 
международные 
организации и 
конференции;  
- ответственность в 

- имеет базовые знания науки 
международного права для 
правильного и полного отражения 
результатов профессиональной 
деятельности в юридической и иной 
документации. 
- умеет применять базовые знания, на 
основе типовых примеров выделять и 
распознавать международно-правовые 
отношения; оперировать  
юридическими  понятиями  и 
категориями в сфере международного 
права; анализировать   юридические    
факты     и возникающие в связи с ними 
правовые отношения в сфере 
международного права  для 
правильного и полного отражения 
результатов профессиональной 
деятельности в юридической и иной 
документации. 
- владеет базовыми навыками - 
основными правовыми категориями и 
понятиями в международных 
правоотношениях;   навыками 
применения базовых знаний в сфере 
международного права; навыками 
сбора, анализа и    оценки    
информации, имеющей    значение    
для реализации правовых норм в сфере 
международного  права и составления 
юридических документов для 
правильного и полного отражения 
результатов профессиональной 

Начальный удовлетворительно 
(60 – 74 баллов) 

теоретическое 
содержание курса 
освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного 
характера, 
необходимые 
практические навыки 
работы с освоенным 
материалом в 
основном 
сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обучения 
учебных заданий 
выполнено, но не 
высокого качества. 
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Перечень 
компетенций 

Показатели оценивания 
компетенций 

Критерии оценивания компетенций 
Этапы 

формирования 
компетенций1 

Шкала оценивания 

международном праве;  
- дипломатическое и 
консульское право; 
- право международной 
безопасности; 
- права человека и 
международное право; 
- международное 
экономическое, 
морское, воздушное, 
экологическое право;  
- мирные средства 
разрешения 
международных 
споров;  

- международное 
гуманитарное право. 
- умеет: 
- правильно и полно 
отражать результаты 
профессиональной 
деятельности в 
юридической и иной 
документации; 
-  давать  
квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации по 
юридической и иной 
документации. 
- владеет: 
- юридической    
терминологией в области 

деятельности в юридической и иной 
документации. 
 
 
- знает основные положения науки 
международного права, сущность и 
содержание основных понятий, 
категорий, институтов, правовых 
статусов субъектов, правоотношений в 
различных областях международного  
права для правильного и полного 
отражения результатов 
профессиональной 
деятельности в юридической и иной 
документации. 
- умеет юридически грамотно и логично 
излагать свою точку зрения по вопросам 
международного права в связи с 
подготовкой юридических документов; 
принимать решения    и     совершать 
юридически        значимые действия в 
соответствии  с нормами 
международного права для правильного и 
полного отражения результатов 
профессиональной 
деятельности в юридической и иной 
документации.     
- владеет навыками самостоятельного 
решения профессиональных задач, 
внося коррективы в алгоритм действий, 
осуществляя координирование хода 
работы, способностью переносить 
знания и умения на новые условия по 

Основной хорошо  
(75 – 89 баллов) 

теоретическое 
содержание курса 
освоено  полностью, 
без пробелов, 
некоторые 
практические навыки 
работы с освоенным  
материалом 
сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные 
программой обучения  
учебные задания 
выполнены, качество 
выполнения ни одного 
из них не оценено  
минимальным числом 
баллов, некоторые 
виды заданий 
выполнены с 
ошибками. 
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Перечень 
компетенций 

Показатели оценивания 
компетенций 

Критерии оценивания компетенций 
Этапы 

формирования 
компетенций1 

Шкала оценивания 

международного  права;   
- навыками работы с 
правовыми актами, 
международно-правовыми 
актами; 

- навыками отражения 
результатов 
профессиональной 

деятельности в 
юридической и иной 
документации. 

реализации основных правовых 
категорий и понятий при реализации 
норм международного права в связи с 
подготовкой юридических документов; 
навыками   анализа различных     
правовых явлений,       юридических 
фактов,  правовых  норм  и правовых   
отношений, являющихся       объектами 
международного права для 
правильного и полного отражения 
результатов профессиональной 
деятельности в юридической и иной 
документации. 
- знает углубленные положения науки 
международного права, сущность и 
содержание основных понятий, 
категорий, институтов, правовых 
статусов субъектов, правоотношений в 
различных областях международного 
права, необходимых для правильного и 
полного отражения результатов 
профессиональной 
деятельности в юридической и иной 
документации: 
международное право как особая система 
юридических норм; субъекты 
международного права; источники 
международного права и процесс 
создания норм; взаимодействие 
международного и 
внутригосударственного права;  
основные принципы международного 
права;  право международных договоров; 

Завершающий отлично 
(90 – 100 баллов) 

теоретическое 
содержание курса 

освоено  полностью, 
сформированы 
необходимые 

практические навыки 
работы с освоенным  

материалом, все 
предусмотренные 

программой обучения 
учебные задания 

выполнены,  качество 
их выполнения 
оценено числом 

баллов, близким к 
максимальному. 
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Перечень 
компетенций 

Показатели оценивания 
компетенций 

Критерии оценивания компетенций 
Этапы 

формирования 
компетенций1 

Шкала оценивания 

международные организации и 
конференции;  ответственность в 
международном праве;  дипломатическое 
и консульское право; право 
международной безопасности; права 
человека и международное право; 
международное экономическое, морское, 
воздушное, экологическое право;  
мирные средства разрешения 
международных споров;  международное 
гуманитарное право. 
- умеет анализировать 
правоприменительную практику по 
вопросам применения норм 
международного для правильного и 
полного отражения результатов 
профессиональной 
деятельности в юридической и иной 
документации;  анализировать   
исполнение международно-правовых 
обязательств субъектами 
международного права; правильно 
составлять и оформлять юридические 
документы в сфере международного 
права; давать  квалифицированные 
юридические заключения и консультации 
по подготовленным юридическим 
документам в сфере международного  
права. 
-владеет опытом решения 
профессиональных задач повышенной 
сложности и в нестандартных условиях, 
навыками и методикой подготовки 
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Перечень 
компетенций 

Показатели оценивания 
компетенций 

Критерии оценивания компетенций 
Этапы 

формирования 
компетенций1 

Шкала оценивания 

юридических документов; навыками     
реализации    норм    материального    и  
процессуального права в сфере 
международного   права для правильного 
и полного отражения результатов 
профессиональной 
деятельности в юридической и иной 
документации. 

 



2 Методические материалы и типовые контрольные задания, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

2.1 Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной аттестации по 
дисциплине 

2.1.1 Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Понятие международного права. Его особенности. Функции международного права. 
Нормы международного права. 

2. История возникновения и развития международного права. 
3. Система современного международного права. Соотношение с международным 

частным правом. 
4. Понятие субъектов международного права. Виды субъектов международного права. 
5. Правопреемство и его виды.  
6. Источники международного права. Договор и обычай в международном праве. 
7. Основные принципы международного права: понятие, особенности, функции и 

система.  
8. Принцип суверенного равенства государств. 
9. Понятие и принципы права международных договоров. 
10. Международный договор: понятие, виды, формы международных договоров. 
11. Стадии заключения международных договоров. 
12. Способы выражения согласия на обязательность международных договоров. 
13. Оговорки к международным договорам. 
14. Депозитарий международных договоров. 
15. Действие международных договоров во времени: вступление их в силу. Прекращение, 

приостановление и восстановление действия договоров. 
16. Действительность международных договоров. Абсолютная и относительная 

недействительность. 
17. Международные организации: понятие, признаки, классификация, роль и значение в 

современном мире. 
18. История создания, принципы и цели ООН. Главные органы ООН. 
19. Генеральная Ассамблея ООН, ее структура, функции, порядок работы и правовая 

природа резолюций. 
20. Совет Безопасности ООН: состав и функции. Роль генерального секретаря. 

Специализированные учреждения ООН. 
21. Общая характеристика Европейского союза, Совета Европы – структура, функции. 
22. Организация Североатлантического договора (НАТО). 
23. Международный валютный фонд: структура, функции, принятие решений. 
24. Понятие международно-правовой ответственности государств, ее значение, цели и 

функции. Общие принципы ответственности государств. 
25. Основания международно-правовой ответственности государств. 
26. Классификация международных правонарушений. 
27. Виды и формы международно-правовой ответственности государств. 
28. Ответственность за правомерную деятельность как особый вид международно-

правовой ответственности. 
29. Уголовная ответственность физических лиц за преступление против мира и 

безопасности. 
30. Органы внешних сношений государств. Состав и функции дипломатических 

представительств.  
31. Учреждение дипломатических представительств. Начало и окончание 

дипломатической миссии. Дипломатический корпус. 
32. Функции, привилегии и иммунитеты дипломатических представительств. 
33. Личные дипломатические привилегии и иммунитеты. Дипломатические документы. 
34. Понятие и источники консульского права. Учреждение консульских представительств. 
35. Функции консульских представительств. Консульские привилегии и иммунитеты. 
36. Регламентация международным правом положения населения. 
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37. Международно-правовые вопросы гражданства. Проблемы двойного гражданства.  
38. Иностранцы. Виды правовых режимов иностранных граждан. 
39. Правовой статус беженцев и переселенных лиц. 
40. Право политического убежища. 
41. Основные международные соглашения о правах человека. Права и свободы человека, 

закрепленные в международных соглашениях. 
42. Права детей и женщин в международном праве 
43. Борьба с международными преступлениями, наносящими ущерб правам и свободам 

человека. 
44. Понятие международного спора. Классификация международных споров. 
45. Международные следственные и согласительные комиссии. 
46. Международная судебная процедура, ее место и роль в системе мирных средств 

разрешения международных споров. 
47. Международный суд ООН: состав, компетенция, принятие решений. 
48. Право международной безопасности. Понятие агрессии. Акты агрессии. 
49. Коллективная безопасность. 
50. Региональная безопасность. Поддержание мира и безопасности в рамках СНГ, ОБСЕ, 

НАТО. 
51. Проблема разоружения в современном международном праве. 
52. Организация по Безопасности и сотрудничеству в Европе. 
53. Формы сотрудничества государств в борьбе с международными преступлениями 

уголовного характера. Общая характеристика Интерпола. 
54. Международное экономическое право: понятие, источники, цели, принципы. 
55. Основные принципы и режимы международного экономического сотрудничества. 
56. Виды международных договоров о торговле, экономическом сотрудничестве и 

расчетах. 
57. Государственная территория. Понятие, состав, юридическая природа государственной 

территории.     
58. Государственные границы и способы их установления. Изменение государственных 

границ. Территориальные споры. 
59. Международные реки. 
60. Международно-правовой режим Антарктики. Правовой режим Арктики. 
61. Международное морское право: понятие, источники, принципы. 
62. Прилежащая зона. 
63. Экономическая зона. 
64. Континентальный шельф. 
65. Внутренние морские воды. Правовой режим морских портов. 
66.  Правовой режим территориального моря. 
67. Правовой режим открытого моря. 
68. Правовой режим международных проливов и каналов. Правовой режим Суэцкого и 

Панамского каналов. 
69. Понятие и принципы международного воздушного права. 
70. Правовой режим международных полетов в воздушном пространстве с 
международным режимом. Правовой режим полетов над территорией суверенного 
государства. 
71. Международное космическое право. Принципы международного космического права. 
72. Международно-правовой режим, космических пространств и небесных тел. 
73. Космические объекты. Правовой режим. Правовое положение космонавтов. 
74. Понятие и источники международного права охраны окружающей среды. Принципы 

использования окружающей среды. 
75. Сотрудничество государств по охране окружающей среды. 
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76. Международно-правовая охрана атмосферы земли, околоземного и космического 
пространства. 

77. Международно-правовая охрана Мирового океана, животного и растительного мира. 
78. Возникновение и развитие современного права вооруженных конфликтов. 
79. Право вооруженных конфликтов: понятие, система, принципы. Объект регулирования 

ПВК. 
80. Состояние войны, правовые последствия. Отличие войны от иных вооруженных 

конфликтов. 
81. Средства и методы ведения войны. 
82. Правовой режим военной оккупации. 
83. Режим военного плена. 
84. Нейтралитет в войне. Окончание войны и его правовые последствия. 
85. Международно-правовая защита жертв войны. 

2.2 Методические материалы и типовые контрольные задания, используемые для текущего 
контроля по дисциплине 

2.2.1 Методические материалы, используемые для текущего контроля знаний по 
дисциплине 

Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление оценочного 
средства в фонде 

Контрольный опрос Контрольный опрос – это метод оценки 
уровня освоения компетенций, 
основанный на непосредственном 
(беседа, интервью) или 
опосредованном (анкета) 
взаимодействии преподавателя и 
студента. Источником контроля знаний 
в данном случае служит словесное или 
письменное суждение студента 

Примерный перечень 
вопросов к экзамену 
Вопросы, выносимые на 
самостоятельное изучение 
 

Собеседование Собеседование – это один из методов 
контрольного опроса, представляющий 
собой относительно свободный диалог 
между преподавателем и студентом на 
заданную тему 

Примерный перечень 
вопросов к экзамену 
Вопросы, выносимые на 
самостоятельное изучение 
 

Тестовые задания Тестирование - удовлетворяющая 
критериям исследования эмпирико-
аналитическая процедура оценки 
уровня освоения компетенций 
студентами 

Тесты по дисциплине 

Самостоятельное 
решение задач 

Метод, при котором обучающиеся 
приобретают навыки творческого 
мышления, самостоятельного решения 
проблем теории и практики. 

Типовые задания 

Контрольная работа Эффективный метод проверки знаний 
обучающихся, полученных ими на 
определённом этапе. Основная задача 
контрольных работ - выявить, какие 
изученные темы вызывают 
затруднения и в последствие 
искоренить недостатки 

Задания для контрольной 
работы 

Задачи, кейс-задачи Задание заключается в том, чтобы  Тематика задач и кейс-задач 
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Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление оценочного 
средства в фонде 

обменяться мнениями и описать 
конкретную конфликтную ситуацию, в 
которой кто-то из группы 
непосредственно участвовал и 
способствовал её успешному 
разрешению. 
 

Типовые задания 

Лекция-интервью  Интервью - это метод получения 
первичной социологической 
информации путем непосредственной 
целенаправленной беседы интервьюера 
и респондента. 
Специфика интервью состоит, прежде 
всего, в том, что при его использовании 
источником первичной 
социологической информации является 
человек (респондент) - 
непосредственный участник 
исследуемых социальных процессов и 
явлений. 

Методика проведения 
интерактивных лекций 

Лекция-дискуссия Представляет собой свободный обмен 
мнениями в промежутках между 
логически оформленными разделами 
сообщения учебного материала. Она 
активизирует познавательную 
деятельность аудитории, дает 
возможность управлять мнением 
группы, использовать это мнение для 
изменения негативных установок и 
ошибочных мнений некоторых 
обучающихся; лекция с интенсивной 
обратной связью. 

Методика проведения 
интерактивных лекций 
Вопросы для дискуссии 

Лекция проблемного 
типа 

Начинается с вопросов, с постановки 
проблемы, которую в ходе изложения 
материала необходимо решить. 
Проблемные вопросы отличаются от не 
проблемных тем, что скрытая в них 
проблема требует не однотипного 
решения, то есть, готовой схемы 
решения в прошлом опыте нет. Для 
ответа на него требуется размышление, 
когда для не проблемного существует 
правило, которое нужно знать. 

Методика проведения 
интерактивных лекций 

Лекция-визуализация Учит учащихся преобразовывать 
устную и письменную информацию в 
визуальную форму, что формирует у 
них мышление за счет систематизации 
и выделения наиболее значимых, 
существенных элементов содержания 
обучения. 

Методика проведения 
интерактивных лекций 
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Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление оценочного 
средства в фонде 

Лекция-презентация Удобный и эффектный способ 
представления информации с помощью 
компьютерных программ, который 
сочетает в себе динамику, звук и 
изображение, т.е. те факторы, которые 
наиболее долго удерживают внимание 
ребенка. Одновременное воздействие 
на два важнейших органа восприятия 
(слух и зрение) позволяют достичь 
гораздо большего эффекта. Облегчение 
процесса восприятия и запоминания 
информации с помощью ярких 
образов – это основа любой 
современной презентации. Презентация 
дает возможность преподавателю 
самостоятельно объединить учебный 
материал, исходя из особенностей 
темы, предмета, что позволяет 
построить занятие так, чтобы добиться 
максимального учебного эффекта. 

Методика проведения 
интерактивных лекций 

Деловая игра Имитационная модель социально-
экономического объекта или какого-
либо вида профессиональной 
деятельности 

Методика проведения 
деловой игры 

Реферат (эссе) Реферат - это композиционно-
организованное, обобщенное 
изложение содержания источника 
информации (в учебной ситуации - 
статей, монографий, материалов 
конференции, официальных 
документов и др., но не учебника по 
данной дисциплине). 
Эссе - творческая работа небольшого 
объема и свободной композиции, 
выражающая индивидуальные 
впечатления и соображения по 
конкретному поводу или вопросу и 
заведомо не претендующая на 
исчерпывающую трактовку предмета. 

Тематика рефератов (эссе) 

Коллоквиум вид учебно-теоретических занятий, 
представляющих собой обсуждение 
под руководством преподавателя 
широкого круга проблем, относительно 
самостоятельного большого раздела 
лекционного курса. Одновременно это 
и форма контроля, разновидность 
устного экзамена, коллективного 
опроса, позволяющая в короткий срок 
выяснить уровень знаний большого 
количества студентов по разделу курса. 

Терминология 



29 
 

 

Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление оценочного 
средства в фонде 

Творческие задания и 
проекты 

разнообразные работы научного, 
методического или учебно-
практического характера, связанные с 
поиском, оформлением, 
систематизацией, представлением 
знаний о государственно-правовых 
явлениях. Творческие задания носят 
заведомо нестандартный характер и 
оцениваются в каждом случае 
индивидуально. 

Тематика творческих 
заданий 

Презентации способ подачи информации, в котором 
присутствуют рисунки, фотографии, 
анимация и звук 

Тематика презентаций 

Научная статья (доклад) Научный доклад – результат 
проведенного студентом научного 
исследования по определенной 
тематике, выносимый на публичное 
обсуждение. 

Тематика статей для 
проведения аналитической 
работы 

Составление 
юридического 

документа 

Международный Договор – это 
соглашение между двумя или 
несколькими государствами или иными 
субъектами международного права, 
устанавливающее их взаимные права и 
обязанности в политических, 
экономических или иных отношениях; 
основной источник международного 
права. 
Трудовой договор в международном 
праве - это договор 
между работником (международным 
служащим) и работодателем 
(международной организацией, 
международным органом, 
международной конференцией), 
который устанавливает их взаимные 
права и обязанности. 
Агреман – это согласие одного 
государства принять лицо, 
предложенное другим государством в 
качестве главы его дипломатического 
представительства (посла, 
посланника).  
Устав международной организации - 
международное 
многостороннее соглашение или иной 
учредительный акт, определяющий 
характер, содержание деятельности, 
основные задачи и цели 
международной организации. 
Нота - один из наиболее часто 

Методика составления  
юридических документов 
Задания по составлению 
юридических документов 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/14660
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/287
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Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление оценочного 
средства в фонде 

используемых письменных 
дипломатических актов, документ 
дипломатической переписки, а в 
некоторых случаях - и форма 
заключения международного договора 
(посредством обмена Н. 
заинтересованных субъектов 
международного права). 

 

2.2.2 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 
 

Международное право как подсистема международной системы. Международное право 
как особая система юридических норм, регулирующих отношения между государствами и 
другими субъектами международной системы. Специфический предмет регулирования. 
Особенности субъектов и процесса создания норм. Нормы международного права: общее 
и специфическое по сравнению с нормами внутригосударственного права. Особенности 
принуждения для обеспечения соблюдения норм международного права. 
Сущность и общий характер современного международного права. Современное 
международное право - новый исторический тип международного права. Его основные 
отличия от классического международного права. Общедемократический характер. 
Современное международное право как общечеловеческая ценность, завоевание 
человеческой цивилизации. 
Система современного международного права. Общее международное право и его 
локальные нормы. Основные принципы международного права - ядро системы. 
Принципы отдельных отраслей международного права. Императивные и диспозитивные 
нормы. Отрасли и институты международного права. Международное право    и другие 
международные нормы в межгосударственной системе. 
Международное публичное и международное частное право. Проблема соотношения 
международного и внутригосударственного права. Дуалистическая и монистические 
концепции соотношения международного и внутригосударственного права. Взаимосвязь 
международного и внутригосударственного права. Внутренняя компетенция государства 
и соотношение международного и внутригосударственного права. Влияние 
внутригосударственного права на международное право. Влияние международного права 
на внутригосударственное. 
Глобальные проблемы. Международное сотрудничество как условие их решения. 
Приоритет общечеловеческих ценностей. Роль международного права в решении 
глобальных проблем. 
Создание и развитие норм международного права как процесс согласования воль 
государств и других субъектов международного права. Согласование воль государств как 
процесс, происходящий в международной межгосударственной системе. Понятие 
источников международного права. Виды источников  (международный договор, 
международный обычай, общие принципы права, значение резолюций-рекомендаций 
международных организаций). Вспомогательные средства образования норм 
международного права (акты международных конференций и организаций, решение 
Международного Суда ООН и международных арбитражей, доктрина международного 
права, внутригосударственное законодательство). 
Периодизация истории международного права. Международное право древнего мира, 
международное право раннего средневековья, классическое международное право, 
современное международное право. 



31 
 

 

Понятие субъекта международного права. Содержание международной 
правосубъектности и ее особенности. Первичные и производные субъекты. 
Государство как основной субъект международного права. Понятие и признаки 
государственного суверенитета. Унитарные государства. Федерации. Международная 
правосубъектность субъектов федерации. Конституция РФ об этом. 
Международная правосубъектность наций и народов. Право на самоопределение и 
международная правосубъектность. 
Правосубъектность международных организаций (межправительственных и 
неправительственных). Производный характер правосубъектности международных 
организаций. Правовые основы международных организаций. 
Государственно-подобные образования. Вольные города. Западный Берлин. Ватикан. 
Мальтийский орден. 
К вопросу о международной правосубъектности индивидов. Индивид как субъект 
уголовной ответственности за международные преступления. 
Признание субъектов международного права. Юридические последствия и значение 
признания. Теории признания: конститутивная и декларативная. Формы признания: de-
facto (де-факто) и de-jure (де-юре). Признание ad hoc. Виды признания: признание 
государств и признание правительств. Предварительное или промежуточное признание: 
признание нации (народа), национально-освободительного движения, признание в 
качестве восставшей или воюющей стороны. 
Правопреемство государств. Государство-предшественник, государство-преемник. 
Момент правопреемства, его сферы и основания возникновения (при социальной 
революции, при образовании государств в результате деколонизации, при объединении 
государств, при территориальных изменениях). Международно-правовое регулирование 
правопреемства. 
Правопреемство государств в отношении договоров между государствами: 
международные нормы и практика его регулирования. 
Правопреемство в отношении государственной собственности. Различия в режиме 
правопреемства движимого и недвижимого имущества государства. Вопрос о 
компенсации за собственность, переходящую в результате правопреемства. 
Правопреемство в отношении государственных архивов. Вопрос о целостности, 
невредимости и сохранении архивов в связи с правопреемством государств при их 
разделении или территориальных изменениях. 
Правопреемство в отношении государственных долгов. Международные нормы и 
практика регулирования. Вопрос об "одиозных долгах". 
Особенности правопреемства в связи с прекращением существования СССР как союзного 
государства. Правовая природа Содружества Независимых Государств. Соглашения и 
решения по вопросам правопреемства, выработанные в рамках СНГ. Континуитет России 
в осуществлении прав и обязательств СССР, а также ответственности. Основания и 
пределы этого континуитета. Меморандум 1992 г. о взаимопонимании в отношении 
договоров бывшего Союза ССР, представляющих взаимный интерес. 
Вопрос о внешнем государственном долге бывшего СССР и связь его с вопросом о 
распределении зарубежной собственности СССР в порядке правопреемства. Принятие 
Россией на себя ответственности за этот долг. 

Понятие основных принципов современного международного права. Система этих 
принципов. Документы, фиксирующие основные принципы международного права. 
Особое место Устава ООН. Декларация 1970 года о принципах международного права, 
касающихся дружественных отношений и сотрудничества государств в соответствии с 
Уставом ООН. Значение Хельсинского Заключительного акта Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года. 
Принцип неприменения силы и угрозы силой. Становление этого принципа. Парижский 
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пакт 1928 года. Устав ООН. Содержание принципа неприменения силы и угрозы силой. 
Определение агрессии. Запрещение пропаганды агрессивной войны. Принцип 
неприменения силы и право государств на самооборону. 
Принцип мирного разрешения международных споров. Содержание принципа и 
конкретные способы его применения. 
Принцип нерушимости границ. Содержание и значение этого принципа. Его взаимосвязь 
с принципом неприменения силы и угрозы силой. 
Принцип территориальной целостности государств. Концептуальное развитие принципа 
территориальной целостности государств в современном международном праве. 
Принцип суверенного равенства государств. Его историческое развитие, содержание 
принципа. 
Принцип невмешательства во внутренние дела других государств. Понятие «дела, по 
существу, входящие во внутреннюю компетенцию государств». Принцип 
невмешательства и меры, принимаемые по решению Совета безопасности ООН. 
Принцип равноправия и самоопределения народов. Становление и содержание данного 
принципа. 
Принцип сотрудничества государств. Содержание принципа. Основные направления и 
формы международного сотрудничества. 
Принцип уважения прав и основных свобод человека. Сотрудничество государств в 
обеспечении соблюдения данного принципа. Соотношение принципа уважения прав и 
основных свобод человека и принципа невмешательства во внутренние дела других 
государств. 
Принцип добросовестного выполнения международных обязательств. Историческое 
развитие принципа и его содержание в современном международном праве. 

Право договоров в системе международного права. Понятие права международных 
договоров. Кодификация права международных договоров. Венские конвенции 1969 и 
1986 годов в области права договоров. Роль конституций и законодательства различных 
государств в формировании и развитии права договоров. 
Понятие международного договора как соглашения его субъектов. субъекты 
международных договоров. Договоры между государствами и договоры международных 
организаций. Органы, представляющие государства и международные организации при 
заключении договоров. Договоры двусторонние и многосторонние. Принцип 
универсальности общих многосторонних договоров. Виды договоров по их объектам. 
Особенности объектов договоров международных организаций. 
Заключение договоров. Согласование текста. Принятие текста. Консенсус. Установление 
аутентичности текста. Парафирование. Выражение согласия на обязательств договора. 
Подписание и его виды. Альтернат. Ратификация. Официальное подтверждение. 
Присоединение. Оговорки к многосторонним договорам. Юридические последствия 
оговорок. Снятие оговорок. Депозитарий и его функции. Вступление договора в силу. 
Временное применение договора. Регистрация и опубликование договоров.  Особенности 
заключение договоров с участием международных организаций. 
Форма и структура договора. Преамбула, центральные и заключительные части. 
Приложения. Языки договоров. Аутентичные тексты. Наименование договоров. 
Особенности формы договоров международных организаций. 
Действие и применение договоров. Содержание принципа «договоры должны 
соблюдаться». Срок действия договоров. Пролонгация. Возобновление договоров. 
Территориальное действие договора. Договор и третьи государства или международные 
организации. Коллизии договоров. Договор и внутренний закон. Имплементация 
договоров. Обеспечение выполнения договоров. 
Толкование договоров. Виды толкования. Основные правила толкования: 
добросовестность, смысл терминов, контекст договоров, значение дополнительных 
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материалов и обстоятельств заключения договора и практики его применения. Объект и 
цель договора при его толковании. Толкование договоров, составленных на двух или 
нескольких языках. 
Основания недействительности договора. Презумпция действительности договора и 
основания его недействительности: принуждение, противоречие императивным нормам 
международного права. Неравноправные договоры. Основания для оспаривания 
действительности договора: обман, ошибка, подкуп, нарушение конституционных и 
уставных норм о компетенции заключать договоры. Недействительность договора и 
делимость его положений. Последствия недействительности договора. 
Прекращение и приостановление действия договоров. Истечение срока. Исполнение. 
Наступление отменительного условия. Денонсация. Пересмотр. Аннулирование. 
Прекращение или приостановление действия договора вследствие его нарушения. 
Коренное изменение обстоятельств. Невозможность исполнения. Возникновение новой 
императивной нормы международного права. Последствия прекращения и 
приостановления действия договора. 
Влияние войны на договоры. Территориальные изменения. Восстановление действия 
договоров после войны. 

Понятие международно-правовой ответственности. Международно-правовая 
ответственность как совокупность последствий, наступающих для субъекта 
международного права в результате совершенного им международно-правового деяния. 
Реализация санкций, предусмотренных международным правом. Кодификация и 
прогрессивное развитие норм международно-правовой ответственности. 
Международно-правовая ответственность государства. Состав международного 
правонарушения. Нарушение международно-правовых обязательств государства. 
Присвоение государству поведения его органов и должностных  лиц. Обстоятельства, 
исключающие вину. Обстоятельства, освобождающие государство от ответственности. 
Виды международных правонарушений государства: международные преступления и 
международные деликты. 
Формы международно-правовой ответственности государства. Политическая и 
материальная ответственность. Особенности ответственности за международные 
преступления. 
Реализация ответственности государства. Субъекты и содержание правоотношений 
международной ответственности. Процессуальные вопросы реализации ответственности 
государства. 
Международно-правовая ответственность международных организаций. Общее и 
специфическое в этой ответственности по сравнению с ответственностью государства. 
Ответственность за вредные последствия действий, не запрещённых международным 
правом. 
Уголовная ответственность физических лиц за международные преступления. Основные 
международно-правовые акты об уголовной ответственности физических лиц. Уставы 
Нюрнбергского и Токийского военных трибуналов. Конвенция 1948 года о 
предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Конвенция 1973 года о 
пресечении преступления апартеида и наказании за него, Конвенция 1968 года о 
неприменении срока давности к военным преступлениям против человечества. 

Понятие международной межправительственной организации. Основные признаки. 
Классификация международных организаций. 
Значение международных организаций в современную эпоху. Рост числа и увеличение их 
роли в решении международных проблем. Научно-технический прогресс и развитие 
института международных организаций. Интеграционные процессы и международные 
организации. Глобальные проблемы и международные организации. 
Юридическая природа современных международных организаций. Межгосударственный 
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характер. Уставы международных организаций как договоры особого рода. Основные 
принципы деятельности современных международных организаций, компетенция 
организации и её функции. Международная правосубъектность. Производный и 
специальный характер правосубъектности. Договорная правоспособность. Привилегии и 
иммунитеты международных организаций. Постоянные представительства государств 
при международных организациях. 
ООН. История создания. Значение ООН в современном мире. Устав ООН. Цели и 
принципы. Членство. Система органов ООН. Генеральная Ассамблея. Совет 
Безопасности. Экономический и Социальный совет. Совет по Опеке. Международный 
Суд. Секретариат. Европейское отделение ООН. Региональные экономические комиссии 
ООН. Основные проблемы деятельности ООН. 
Специализированные учреждения ООН. Отношения с ООН. Направления и характер 
деятельности. Роль в решении глобальных проблем современности. 
Региональные организации по вопросам мира и безопасности. Лига Арабских Государств. 
Организация Африканского Единства. Организация Американских Государств. 

Значение территориальных проблем в международных отношениях. Виды правового 
режима территорий: государственная территория, международные пространства, 
пространства со смешанным режимом. 
Государственная территория. Территориальной верховенство и территориальная 
неприкосновенность государства. Составные части государственной территории: 
сухопутная, водная и воздушная территория, недра.  Объекты, приравненные к 
государственной территории. Анклавы. 
Разграничение территорий государств. Правовые основания и способы изменения 
государственной территории. 
Государственные границы. Делимитация и демаркация границ. Договоры о режиме 
границ. Пограничные реки и озёра. Правовой режим международных рек. 
Значение проблем территорий и пространств в международных отношениях. Основные 
виды правового режима пространств: государственная территория; международные 
пространства; пространства со смешанным правовым режимом. 
Государственная территория: ее понятие и составные части. Сухопутно-водная и 
воздушная территории, недра. Условные территории. Анклав. Кондоминиум. 
Территориальное верховенство государства. Сухопутная территория как необходимое 
условие существования государства. Правовые основания изменения принадлежности 
государственной территории. Правовые аспекты современных территориальных проблем. 
Территориальные претензии к России. 
Государственные границы. Понятие, виды и способы установления государственных 
границ. Делимитация. Демаркация. Договоры о пограничном режиме. Таможенные 
договоры. Правовой статус органов таможни. Способы разрешения пограничных 
конфликтов. СНГ и урегулирование пограничных вопросов. 
Международные пространства как объекты общего пользования. Открытое море и 
воздушное пространство над ним. Свободы открытого моря. Морское дно и его недра за 
пределами национальной юрисдикции. Женевские конвенции 1958 г. и Конвенция ООН 
по морскому праву 1962 г. 
Пространства со смешанным правовым режимом. Континентальный шельф. 
Исключительная экономическая зона. 
Правовой режим международных рек. Пограничные реки. Судоходное и несудоходное 
использование международных рек. 
Правовой режим международных проливов и каналов. 
Правовой режим Арктики. Вопрос о секторальной системе в Арктике. Северный морской 
путь и его правовой режим. 
Правовой статус Антарктики. Договор об Антарктике 1959 г., район его действия. 
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Выдвижение претензий на антарктические пространства и отказ в их признании. Свобода 
научных исследований. Использование Антарктики исключительно в мирных целях. 
Запрещение ядерных взрывов и удаление радиоактивных материалов. Сохранение 
морских живых ресурсов. Вопрос о международно-правовом режиме эксплуатации 
минеральных ресурсов и охране окружающей среды Антарктики. 
Космическое пространство и небесные тела как объекты общего пользования. 

Органы внешних сношений государств. Внутригосударственные органы внешних 
сношений: парламент, глава государства, правительство, ведомство иностранных дел и 
другие, их компетенция. Зарубежные органы внешних сношений: дипломатические; 
консульские, торговые представительства, их компетенция. Постоянные 
представительства государств при международных организациях. Специальные органы 
внешних сношений. 
Дипломатическое представительство, его состав и функции. Начало и конец 
дипломатической миссии. Агреман. Верительная грамота. 
Привилегии и иммунитеты дипломатических представительств: неприкосновенность 
помещения, право сношения со своим государством, дипломатическими и консульскими 
представительствами, неприкосновенность архивов, эмблема и флаг, налоговый 
иммунитет, таможенные привилегии. 
Личные дипломатические привилегии и иммунитета. Круг лиц, пользующихся ими. 
Личная неприкосновенность. Иммунитет резиденции. Иммунитет от уголовной, 
гражданской, административной юрисдикции. Освобождение от налогов. Таможенные 
привилегии. Обязанности дипломатов в отношении государства пребывания и 
ответственность за совершение правонарушений. 
Иммунитеты и привилегии ООН и ее специализированных учреждений, а также 
постоянных представительств при ООН и других международных организациях. 
Правовой статус служащих международных организаций. 
Понятие и источники консульского права. Установление консульских отношений. 
Консульский округ. Консульский патент. Экзекватура. 
Классы и персонал консульских учреждений. Консульские функции. 
Иммунитеты и привилегии консульских учреждений и их персонала. 
Торговые представительства. Их юридическое положение и функции. 
Специальные миссии. Их задачи и полномочия. 
Понятие дипломатического протокола и его основное содержание. 

Понятие международного гуманитарного права. Принцип уважения прав человека и 
основных свобод как исходное начало международно-правового регулирования проблем 
гуманитарного характера.  
 Источники их виды. Особое значение международных пактов. Региональные конвенции. 
Европейская конвенция о правах человека и протоколы к ней.  
Международные механизмы обеспечения и защиты прав человека. Обязательства 
государств, призванные гарантировать провозглашаемые права и свободы. Защита прав 
человека в период вооруженных конфликтов.  
Гражданство и международное право. Согласование национального законодательства о 
гражданстве с международными договорами. Гражданство при территориальных 
изменениях. Двойное гражданство.  
Статус иностранных граждан и международное право. Национальный режим.  
Статус беженцев. Роль международных договоров в регламентации их статуса. 

Понятие права международной безопасности. Основные его институты. Международно-
правовые гарантии безопасности. Международно-правовые основы и средства 
обеспечения безопасности. 
Специальные принципы права международной безопасности. 
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Коллективная безопасность и её виды: универсальная и региональная. 
Разоружение – ключевая проблема обеспечения международной безопасности. Правовые 
основы разоружения. Становление принципа разоружения и обогащение его новыми 
нормативными элементами. Собственно разоружение и меры, примыкающие к 
разоружению.  
Меры по сдерживанию гонки вооружений.  
Проблема ядерного разоружения. 
Эффективный международный контроль – необходимое условие успешного 
осуществления разоружения. Требования к международному контролю. Виды и формы 
контроля. 
Понятие права международной безопасности. История формирования права 
международной безопасности. 
ООН о всеобъемлющей системе международной безопасности. Международно-правовые 
средства ее обеспечения. Концепции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности 
ООН в сфере поддержания мира и безопасности. Укрепление механизма ООН по 
поддержанию мира. 
Действия Совета Безопасности в случае угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии. 
Квалификация ситуаций. Меры с использованием вооруженных сил. Порядок создания 
вооруженных сил согласно Уставу ООН. Невооруженные меры. Операции ООН по 
поддержанию мира. Миссии военных наблюдателей. Силы по поддержанию мира. 
Устав ООН о региональных системах безопасности. Коллективные меры обеспечения 
безопасности согласно уставам международных региональных организаций: Организации 
африканского единства (ОАЕ), Лиги арабских государств (ЛАГ), Организации 
американских государств (ОАГ). Устав СНГ о коллективной безопасности. Группы 
военных наблюдателей и коллективные силы по поддержанию мира и безопасности в 
СНГ. 
Проблема разоружения. Вопрос о всеобщем и полном разоружении, частичном 
сокращении вооруженных сил и вооружений, о запрещении производства и ликвидации 
отдельных видов оружия массового уничтожения (ядерного, бактериологического, 
химического). 
Договор о запрещении ядерных испытаний в трех сферах 1963 г. Договор о 
нераспространении ядерного оружия 1968 г. Договор о запрещении размещения на дне 
морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового 
уничтожения 1971 г. Договор о космосе 1967 г. Безъядерные зоны. 
Роль советско- и российско американских договоров о сокращении и ограничении 
стратегических наступательных вооружений в обеспечении современной международной 
безопасности. 
Правовые аспекты обеспечения противоракетной обороны (ПРО) в современных 
условиях. 
Обычное оружие. Ограничение и сокращение вооруженных сил и вооружений. 
Демилитаризация и нейтрализация территорий. Меры доверия и безопасности. 
Международный контроль, его понятие. Национальные и технические средства контроля. 
Инспекция на местах. Многосторонние меры проверки выполнения договорных 
обязательств. 

Понятие и становление международного уголовного права. Классификация уголовных 
преступлений международного характера. Сотрудничество государств в борьбе с 
международной преступностью и ответственность за уголовные преступления 
международного характера.  
Понятие международной борьбы с преступностью и объективная необходимость 
объединения усилий государств. Возникновение и развитие сотрудничества государств в 
борьбе с преступностью. Термин "международное уголовное право". Категория 
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преступлений, в отношении которых осуществляется сотрудничество государств, их 
особенности. Основные направления и формы международного сотрудничества в борьбе 
с преступностью. 
Правовые формы сотрудничества государств в борьбе с преступностью. Договоры 
двусторонние, многосторонние, универсальные. Их общая характеристика и содержание. 
Договоры о правовой помощи по уголовным и гражданским делам. Конвенция 1978 г. о 
передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, 
гражданами которого они являются. Международные нормы и принципы ООН в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия. Международное право в судах 
государств. 
Институт выдачи предполагаемых преступников (экстрадиция), его понятие, эволюция и 
роль в борьбе с преступностью. Принцип aut dertere, aut judicare (либо выдай, либо суди). 
Положение многосторонних договоров относительно экстрадиции, их суть и особенности. 
Организационные формы сотрудничества государств в борьбе с преступностью. 
Международные органы по борьбе с преступностью. Роль ООН и ее органов в борьбе с 
преступностью. Функциональные комиссии ЭКОСОС и их деятельность. Создание и 
деятельность Комитета ООН по предупреждению преступности и борьбе с ней (1950). 
Полномочия Комитета и его состав. Создание Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию (1991). Ее статус и задачи. Международные 
конгрессы по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, их 
значение и особенности. Институт национальных корреспондентов. 
Международная организация уголовной полиции (Интерпол). Устав Интерпола. Цели и 
принципы организации. Структура и компетенция главных органов. Основные 
направления деятельности Интерпола. Политические и правовые вопросы членства в 
Интерполе. Правовой статус Национального Центрального Бюро (НЦБ). Деятельность 
России и ее правоохранительных органов в рамках Интерпола. 
Особенности борьбы с преступностью в рамках СНГ. Соглашение о взаимоотношениях 
МВД государств-участников СНГ в сфере обмена информацией 1992 г. Минская 
конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам 1993 г. 
Сотрудничество государств в борьбе с международными преступлениями и его 
особенности. Новые тенденции в данном направлении. 
Работа Комиссии международного права над проектом кодекса преступлений против 
мира и безопасности человечества. Обсуждение в Комиссии вопроса о возможности и 
перспективах создания международного уголовного суда. 
Сотрудничество государств в борьбе с преступлениями международного характера и его 
особенности. 
Борьба с незаконным производством и распространением наркотических средств и 
психотропных веществ. Единая Конвенция о наркотических средствах 1961 г. и 
Конвенция о психотропных веществах 1971г. Конвенция ООН о борьбе против 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. и ее 
особенности. Другие конвенции ООН по данному вопросу. 
Позиция России и ее сотрудничество с другими государствами в борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков. Двусторонние соглашения России с другими странами в данной 
области, их особенности. Метод контролируемых поставок. 
Борьба с пиратством и борьба с незаконным захватом воздушных судов и другими 
актами, направленными против безопасности гражданской авиации. 
Борьба с терроризмом и ее значение на современном этапе. Эволюция сотрудничества 
государств в данной области. Соглашения универсального характера по борьбе с 
терроризмом, их характеристика. Терроризм и международный терроризм (понятие и 
проблемы квалификации). Проблемы квалификации актов международного терроризма, 
организуемых или поощряемых государством. 
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Проблема заложников в международном праве. 
Формы сотрудничества России с другими государствами в борьбе с международным 
терроризмом и принципы, лежащие в основе такого сотрудничества. 
Борьба с подделкой денежных знаков и ценных бумаг. Международная Конвенция 1929 г. 
по борьбе с подделкой денежных знаков. 
Конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением 
наемников 1989 г. Ее содержание и факторы, обусловившие принятие. Практическое 
значение Конвенции и ее возможные последствия для лиц, принимающих участие в 
вооруженных конфликтах, в том числе на территории бывшего СССР. 
Незаконный захват ядерного материала, незаконные операции с радиоактивными 
веществами, работорговля и другие формы торговли людьми, другие правонарушения как 
объекты международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью. 

Роль международного права в регулировании международных экономических отношений. 
Понятие и становление международного экономического права как отрасли современного 
международного права 
Проблема перестройки международных экономических отношений и установления 
нового международного экономического порядка. 
Принципы международного экономического права. Общепризнанные специальные 
принципы международного экономического права. Договорные принципы. 
Понятие и система международных экономических договоров. Торговые договоры, 
товарные соглашения, кредитные соглашения, соглашения о международных расчётах. 
Международные экономические организации. 

Понятие международно-правовой охраны окружающей среды или международное 
экологическое право. Виды и объекты окружающей среды. Место международно-
правовых норм охраны окружающей среды в общей системе международного права. 
Источники и нормы отрасли. Стокгольмская декларация ООН 1972 г. Документы 
Конференции ООН по окружающей среде и развитию 1992 г. 
Принципы международного права охраны окружающей среды. Общие принципы. 
Специальные принципы: защита окружающей среды на благо нынешнего и будущего 
поколений; недопустимость нанесения трансграничного ущерба; экологически 
обоснованное рациональное использование природных ресурсов; недопустимость 
радиоактивного заражения окружающей среды; защита экологических систем Мирового 
океана; запрет военного или любого враждебного использования средств воздействия на 
природную среду; обеспечение экологической безопасности. Ответственность за ущерб, 
нанесенный окружающей среде. 
Охрана окружающей среды в международных договорах. Классификация договоров по 
предмету регулирования. Охрана окружающей среды в рамках СНГ. 
Международные организации и охрана окружающей среды. Охрана планетарной среды. 
Охрана морской среды. Мировой океан как объект международно-правовой охраны. 
Защита окружающей среды от радиоактивного заражения. Охрана животного и 
растительного мира. Меры защиты фауны и флоры. 

Возникновение и развитие международного воздушного права. Понятие и основные 
принципы международного воздушного права. 
Правовое регулирование международных воздушных сообщений. Варшавская конвенция 
1929 года по унификации правил международных воздушных перевозок, Чикагская 
конвенция 1944 года о международной гражданской авиации. Международная 
организации гражданской авиации (ИКАО). Международные правила, принимаемые 
ИКАО. Двусторонние соглашения по вопросам международных воздушных сообщений. 
Воздушный кодекс РФ. 
Международные полёты и режим воздушного пространства. Правила полётов в 
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воздушном пространстве государств: порядок и условия предоставления права полётов 
иностранным воздушным судам и их экипажам; порядок и условия пользования 
аэропортами, радиосветотехническими и другими средствами. Правила полётов в 
международном воздушном пространстве. 
Регулирование коммерческой деятельности иностранных авиапредприятий: порядок и 
условия выдачи разрешений на эксплуатацию международных воздушных линий, 
коммерческие права авиапредприятий. Регулирование коммерческих прав в РФ. 

Понятие, особенности и источники международного космического права (МКП). 
Основные принципы МКП. 
Международно-правовой режим космического пространства и небесных тел. 
Частичная демилитаризация космического пространства и полная демилитаризация 
небесных тел. 
Понятие общего наследия человечества применительно к космическому пространству. 
Международно-правовой режим космических объектов. 
Правовой статус космонавтов. 
Международно-правовая ответственность за ущерб, причиненный космическими 
объектами. 
Проблема запрещения использования космического пространства в военных целях. 
Международно-правовые проблемы прикладной космической деятельности. 
Правовой    режим    использования    государствами    искусственных    спутников  Земли 
международного непосредственного телевизионного вещания (МИТВ). 
Международно-правовая ответственность в связи с космической деятельностью. 
Международно-правовая ответственность за ущерб,  причиненный космическими 
объектами. 

Понятие международного морского права. Кодификация и прогрессивное развитие 
международного морского права. Конвенции по морскому праву 1958г. III конференция 
ООН по морскому праву 1973 -1982 гг. и принятие ею Конвенций ООН по морскому 
праву 1982 г. Основные отличия конвенций. Классификация морских пространств. 
Внутренние морские воды, их понятие и правовой режим. Морские порты. Правовое 
положение и правовой режим судов, находящихся в иностранных портах. Исторические 
заливы и исторические воды. 
Территориальное море, его правовой статус и правовой режим. Исходные линии для 
отсчета территориального моря. Конвенция ООН 1982 г. о ширине территориального 
моря. Право мирного прохода через территориальное море. Уголовная и гражданская 
юрисдикция прибрежного государства в территориальном море. 
Правовой статус морских пространств за пределами территориального моря. Открытое 
море: понятие, развитие концепции в конвенциях 1958 и 1982 гг. Содержание свобод 
открытого моря (по Конвенции 1982 г.). Права государств, не имеющих выхода к морю. 
Прибрежная зона, ее понятие и правовой режим. 
Исключительная экономическая зона, ее понятие. Вопрос о правовом статусе. Права, 
юрисдикция и обязанности прибрежного государства. Права и обязанности других 
государств. 
Континентальный шельф, его понятие и границы. Права и обязанности прибрежного 
государства. Права и обязанности других государств. 
Проливы, используемые для международного судоходства. Виды проливов, их 
международно-правовой режим. Транзитный проход. Мирный проход. Правовой режим 
Черноморских и Балтийских проливов. 
Международные каналы, их правовой режим (Суэцкий, Панамский, Кольский). 
Международный район морского дна, его понятие и правовой статус. Принцип общего 
наследия человечества. Части открытого моря за пределами исключительной 
экономической зоны. 
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Государства-архипелаги. Архипелажные воды. Право мирного прохода. Право 
архипелажного прохода. 
Ответственность в международном морском праве. 

Понятие международных вооруженных конфликтов и вооруженных конфликтов 
немеждународного характера. Цели и задачи международно-правовой регламентации 
ведения вооруженных конфликтов. 
Начало войны и его правовые последствия. Театр войны. Участники войны. Комбатанты 
и некомбатанты. Военные и санитарные корабли, суда и летательные аппараты, 
разведчики, лазутчики (шпионы), парламентёры, наёмники, инструкторы и советники. 
Средства и методы ведения войны и критерии их оценки. Недозволенные средства и 
методы ведения войны. Особенности правил ведения морской войны (морская блокада, 
использование подводных лодок, морского минного оружия и др.) 
Международно-правовая защита жертв войны. Понятие жертв войны. Защита раненых, 
больных и лиц, потерпевших кораблекрушение на море, из состава вооруженных сил. 
Защита медицинского и санитарного персонала, транспорта и помещений. Режим 
военного плена. 
Защита гражданского населения и невоенных объектов. Режим военной оккупации. 
Защита культурных ценностей во время вооружённого конфликта. 
Нейтралитет в войне. Окончание войны и его правовые последствия.    
Режим военной оккупации и защита гражданского мирного населения и гражданских 
объектов в период вооруженного конфликта. Международно-правовая ответственность за 
преступления против мира и человечества, за военные преступления. 

Понятие международного спора. Спор и ситуация. Классификация международных споров. 
Правовое содержание принципа мирного разрешения международных споров. Развитие его 
в международно-правовых актах (Конвенция о мирном разрешении международных споров 
18891907 гг., статут Лиги Наций, пакт Бриана-Келлога, Устав ООН). 
Устав ООН о мирных средствах разрешения международных споров. Непосредственные 
переговоры как основное средство. Консультации. Обследование. Посредничество. 
Примирение. Добрые услуги. Следственные и согласительные комиссии. Международный 
третейский суд (арбитраж). Международная судебная процедура. 
Роль международных организаций и международных судебных органов в разрешении 
международных споров. Компетенция Совета Безопасности ООН. Роль Генерального 
секретаря ООН. Международный суд ООН, его полномочия и юридическая сила 
принимаемых решений. 
Международные споры и полномочия региональных организаций. Мирное урегулирование 
споров в рамках ОБСЕ. 
Особенности мирного разрешения споров в рамках СНГ. 

 
2.2.3 Тесты по дисциплине 

Тест 1 к разделу 1.Общая часть по темам 1-4 
Вариант 1 

Часть I 
1. Признание "де - факто" подразумевает 
(А) фактически полное признание с 
последующим установлением дипломатических 
отношений  
(В) частичное (неокончательное) признание, 
которое может повлечь за собой установление 
консульских отношений  
(С) вид признания в римском праве  

(Д) чисто юридическое признание 
 
2. По сроку действия не существует 
договоров… 
А) определенно-срочных; 
В) неопределенно-срочных; 
С) бессрочных; 
Д) вечных. 
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3. Принцип сотрудничества, 
предусматривающий обязанность государств 
помогать друг другу, участвуя совместно в 
той или иной деятельности и в различных 
сферах международных отношений  
А) является правовой категорией  
(В) носит декларативный характер  
(С) стал универсальной нормой 
международного права  
(Д) имеет условное значение: подобные 
обязательства декларируются во многих 
международно-правовых актах 
 
4. Принципы Устава ООН 
(А) имеют ограниченное значение в качестве 
императивных норм международного права 
(В) являются императивными нормами jus 
соgens  
(С) могут лишь условно считаться нормами jus 
соgens 
(Д) не являются нормами jus соgens 
 
5. В систему международного права не 
входит… 
А) право международного терроризма; 
В) международное экономическое право; 
С) право внешних сношений; 
Д) право международных конференций и 
совещаний. 
 
6. Международно-правовая кодификация – 
это 
 (А) процесс создания и санкционирования 
единообразных правил поведения, 
происходящий на межгосударственном и 
внутригосударственном уровнях в правовых 
рамках, установленных соответствующими 
правовыми системами 
(В) система взглядов и концепций о сущности и 
назначении международного права в 
конкретных исторических условиях, научные 
труды юристов-международников 
(С) процесс систематизации действующих норм, 
устраняющий противоречия, восполняющий 
пробелы, заменяющий устаревшие нормы 
новыми 
 
7. Источниками международного права 
являются международные договоры, 
международные обычаи, общепризнанные 
принципы международного права, а также  

(А) нормы внутреннего законодательства  
(В) решения международных организаций  
(С) судебные решения и доктрины юристов как 
вспомогательное средство для определения 
норм  
(Д) традиции международного общения 
 
8. Признание государства "де юре" означает 
(А) частное признание и как его следствие - 
установление консульских отношений 
(В) чисто юридическое признание  
(С) вид признания государства в римском праве  
(Д) полное признание, влекущее за собой 
установление дипломатических отношений 
 
9. Скрепление инициалами уполномоченных 
лиц каждой страницы договора в знак 
согласия с текстом называется… 
А) парафированием; 
В) аннулированием; 
С) денонсацией; 
Д) ратификацией. 
 
10. Укажите число общих принципов 
международного права 
(А) 11 
(В) 7 
(С) 5 
(Д) 15 
 
11. Альтернатом принято считать порядок 
(А) регулирующий очередность подписания 
договора его участниками 
(В) замены страниц текста договора при его 
согласовании 
(С) сопоставления текста договора на языках его 
участников 
(Д) действовавший в римском праве (в 
договорной его практике) 
 
12. Смена одного государства другим в 
несении ответственности за международные 
отношения соответствующей территории и в 
осуществлении существовавших к этому 
моменту прав и обязательств - это 
(А) признание  
(В) правопреемство 
(С) нет верного ответа  
 
13. Текст договора принимается на 
международной конференции путем 
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голосования за него_________ участвующих 
государств: 
А) 3/4  от числа; 
В) 2/3  от числа; 
С) более половины от числа; 
Д) всех. 
 
14. Юридическая основа документов ООН 
носит характер  
(А) обязательный 
(В) декларативный  
(С) информационный  
(Д) рекомендательный 
 
15. Стадией создания нормы международного 
права является… 
А) парафирование; 
В) демилитаризация; 
С) реституция; 
Д) согласование воль государств относительно 
содержания правил поведения. 
 
16. Закрепленный в Уставе ООН принцип 
территориальной целостности государств 
играет 
(А) ограниченную роль, ибо не упоминается 
конкретно в Уставе ООН  
(В) условную роль, поскольку он дублируется 
принципом нерушимости государственных 
границ  
(С) незначительную роль, так как даже его 
наименование еще не урегулировано  
(Д) универсальную роль как важный элемент 
стабильности в межгосударственных 
отношениях 
 
17. Основанием прекращения договора не 
является… 
А) согласие сторон; 
В) недостаток средств на исполнение; 
С) истечение срока действия; 
Д) денонсация. 
 
18. Кодификация международного права 
заключается в следующем 
(А) подразумевает систематизацию 
международно-правовых норм и более точное 
их формулирование 
 (В) завершилась с принятием Устава ООН  
(С) предполагает составление свода 
международных договоров 

(Д) определяет, какие нормы права 
применяются в тех или иных конкретных 
случаях 
 
19. Императивные нормы (jus cogens) 
представляют собой нормы  
(А) имеющие определенное значение и редко 
применяющиеся в международной практике  
(В) устанавливающие четкие, конкретные 
пределы поведения государств - субъектов 
международного права  
(С) потерявшие свое прежнее значение в 
современном международном праве  
(Д) согласно которым субъекты права сами 
определяют свои права, обязанности и образ 
действий 
 
20. Универсальная норма представляет собой 
норму, регулирующую отношения 
(А) субъектов международного права во всех 
сферах сотрудничества  
(В) субъектов международного права во всех 
возникающих ситуациях  
(С) субъектов международного права на всем 
процессе развития международного права 
(Д) всех субъектов международного права  
 
21. Ратификация международного договора 
представляет собой 
(А) процесс его регистрации в органах ООН 
(В) процесс его сдачи на хранение депозитарию 
(С) его утверждение органом внешних 
сношений участника 
(Д) его утверждение высшим органом 
государственной власти участника 
 
22. Под функциями международного права 
понимают… 
А) приведение национального законодательства 
в соответствие с предписаниями 
международного права; 
В) деятельность государств в международных 
отношениях; 
С) деятельность международных органов и 
организаций; 
Д) основные направления воздействия 
международного права на отношения, 
являющиеся предметом международно-
правового регулирования. 
 
23. Право - и дееспособность международной 
правительственной организации, как 
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субъекта международного права, 
заключается в  
(А) заключении международных договоров  
(В) обладании правами и обязанностями, 
участии в создании и применении норм 
международного права, а также их обеспечении  
(С) участии в создании и применении норм 
международного права, а также их обеспечении 
(Д) выполнении их декларированных 
обязанностей  
 
24. Временный коллективный орган 
государств-участников, созданный с целью 
обсуждения, затрагивающего принятия 
решения по интересующему вопросу - это  
(А) международная межправительственная 
организация 
(В) государствоподобное образование 
(С) международная конференция 
 
25. Диспозитивными нормами 
международного права считаются нормы 
(А) обычного права  
(В) согласно которым государства - субъекты 
права сами определяют свои права, обязанности 
и образ действий  
(С) содержащиеся в международных договорах  
(Д) утратившие свое значение в международном 
праве 
 
26. Неофициальная кодификация 
(А) не имеет значения в настоящее время  
(В) приобрела приоритетное значение  
(С) имеет вспомогательное значение  
(Д) в настоящее время не осуществляется 
 
27. По принципу международного права 
государства или международные 
организации не должны вмешиваться в дела, 
входящие во внутреннюю компетенцию 
какого - либо государства, за исключением 
случаев 
(А) нарушения им прав человека 
(В) невыполнения им обязательств по 
международным договорам 
(С) противоправного действия в 
международных отношениях 
(Д) угрозы международному миру и 
безопасности с его стороны 
 
28. Принцип неприменения силы или угрозы 
силой против территориальной 

неприкосновенности и политической 
независимости любого государства обязывает 
страны воздерживаться  
(А) от применения силы во всех ее проявлениях 
(кроме постоянных членов Совета Безопасности 
ООН) 
(В) от применения военной силы  
(С) от применения силы, за исключением 
ситуаций, связанных с угрозой их безопасности  
(Д) от применения силы во всех ее проявлениях 
 
29. Международные договоры 
классифицируются 
(А) по количественному признаку 
(В) на основании римского права 
(С) по причинам их подписания 
(Д) по числу субъектов, географии 
распространения, по объектам регулирования и 
срокам действия 
 
30. Принцип международного права 
определяется 
(А) как норма международного права 
диспозитивного характера  
(В) как принцип правосознания, регулирующий 
общественные отношения  
(С) как норма международного права, 
обязательная для всех его субъектов  
(Д) как руководящее правило поведения всех 
субъектов международного права и 
юридических лиц 
 
31. Аутентичным текстом международного 
договора считается текст на языках его 
участников  
(А) подвергшийся толкованию  
(В) составленный в соответствии с договорной 
практикой римского права 
(С) нуждающийся в незначительном 
согласовании  
(Д) являющийся одинаково подлинным и 
имеющим равную силу 
 
32. "Джентльменским" называют 
соглашение  
(А) достигнутое в устной форме или по 
умолчанию 
(В) достигнутое сторонами, доверяющими друг 
другу  
(С) достигнутое с соблюдением правил 
заключения, действия и прекращения договора  
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(Д) относящееся к договорной практике 
англоязычных государств 
 
33. Ad referendum – это условное подписание 
международного договора, нуждающееся в 
(А) дополнительном согласовании его 
положений  
(В) подтверждении участвующим в нем 
субъектом  
(С) дополнительном обсуждении лицами, 
уполномоченными на его подписание  
(В) пересмотре согласованных ранее положений 
 
34. Недействительным считается 
международный договор  
(А) дублирующий обязательства, принятые 
участниками по другим соглашениям 
(В) заключенный в результате принуждения 
посредством угрозы силой или ее применения, в 
нарушение принципов Устава ООН  
(С) содержащий незначимые обязательства 
 
35. Срочным договором называется договор  
(А) о срочном выполнении содержащихся в нем 
обязательств  
(В) предусматривающий его срочное вступление 
в силу  

(С) с указанием срока его вступления в силу  
(Д) заключенный на определенный срок 
 
36. Договор, срок действия которого 
временно не установлен, но определение его 
предусмотрено в будущем называется… 
А) бессрочным; 
В) особым; 
С) неопределенно-срочным; 
Д) определенно-срочным. 
 

 
Часть II 

1) международное публичное право 
2) международное частное право 
3) норма МП  
4) отрасль МП 
5) государствоподобное образование 
6) международная организация 
7) нация (народ), борющаяся за 

независимость 
8) присоединение 
9) пролонгация 
10) промульгация 
11) ратификация 
12) право международных договоров 
13) конкордат 

 
Вариант 2 

Часть I 
1. Соотношение международного и 
внутреннего права заключается в том, что 
(А) внутреннее право определяет 
международное  
(В) оба они находятся в постоянном 
взаимодействии, и это проявляется, в частности, 
в том, что международные нормы становятся 
нормами внутреннего права 
(С) их взаимодействие носит условный характер  
(Д) внутреннее право носит приоритетный 
характер в международных отношениях 
 
2. Принцип нации и народа на 
самоопределение устанавливает право… 
А) любой нации самостоятельно участвовать в 
международных организациях; 
В) нации самостоятельно определять свою 
политическую, экономическую и социальную 
систему; 
С) любой нации самостоятельно развивать 
дипломатические отношения; 

Д) любой нации самостоятельно участвовать в 
международных договорах. 
 
3. Нейтральным является государство  
(А) проводящее пацифистскую политику  
(В) не участвующее в вооруженном конфликте и 
не помогающее воюющим сторонам 
(С) ликвидировавшее все свои виды вооружения  
(Д) выполняющее решение ООН о прекращении 
конфликта 
 
4. Регистрацию и опубликование 
международных договоров осуществляет… 
А) Секретариат ООН; 
В) Совет безопасности ООН; 
С) Генеральная ассамблея ООН; 
Д) каждое государство в соответствии с 
внутренним законодательством. 
 
5. Национально-освободительные движения 
обладают… 
А) дополнительной правосубъектностью; 
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В) производной правосубъектностью; 
С) ограниченной дееспособностью; 
Д) ограниченной правосубъектностью. 
 
6. Субъектами международного права 
выступают 
(А) государства (нации), в определенных 
случаях международные организации, а также 
юридические лица 
(В) государства (нации), в определенных 
случаях международные организации  
(С) государства (нации), в определенных 
случаях международные организации, а также 
физические лица  
(Д) государства (нации), в определенных 
случаях международные организации, 
физические и юридические лица 
 
7. Материальная основа существования 
государства, географическая среда обитания 
его населения – это… 
А) государственная граница; 
В) суверенитет; 
С) политическая власть; 
Д) территория. 
 
8. По принципу международного права 
государства или международные 
организации не должны вмешиваться в дела, 
входящие во внутреннюю компетенцию 
какого - либо государства, за исключением 
случаев  
(А) нарушения им прав человека 
(В) невыполнения им обязательств по 
международным договорам  
(С) угрозы международному миру и 
безопасности с его стороны  
(Д) противоправного действия в 
международных отношениях 
 
9. Международное право - это совокупность 
принципов и норм, регулирующих 
(А) конфликтные отношения между субъектами 
международного права  
(В) отношения между субъектами 
международного права и национальными 
юридическими лицами, участвующими в 
международных отношениях 
(С) отношения между субъектами 
международного права  

(Д) отношения между субъектами 
международного права и иностранными 
юридическими лицами 
 
10. Стороны в международном 
межгосударственном договоре: 
(А) транснациональные корпорации, 
участвующее в переговорах государство, 
участвующая в переговорах организация, 
договаривающееся государство, 
договаривающаяся организация, участник, 
третье государство, третья организация, 
международные должностные лица 
(В) участвующее в переговорах государство, 
участвующая в переговорах организации, 
договаривающееся государство, 
договаривающаяся организация, участник, 
третье государство, третья организация 
(С) физические и юридические лица, их 
законные представители, специализированные 
органы ООН, главы государств и правительств, 
министерств и ведомств, международные 
должностные лица 
 
11. Принцип мирного разрешения споров 
впервые был провозглашен в… 
А) Парижском пакте об отказе от войны 1928 г. 
В) Конституции Российской Федерации; 
С) Всеобщей декларации прав человека; 
Д) Устав ООН. 
 
12. Договор, заключенный с Ватиканом - это 
(А) Картель 
(В) Конкордат 
(С) Пакт 
(Д) Конвенция 
 
13. Совокупность обычно-правовых 
кодифицированных в международных 
договорах норм международного права, 
регулирующих отношения субъектов 
международного права в какой-либо одной 
широкой области международного 
сотрудничества – это 
(А) институт международного права 
(В) норма международного права 
(С) отрасль международного права 
 
14. Принцип добросовестного выполнения 
международных обязательств  
(А) является универсальной императивной 
нормой международного права  
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(В) имеет условное значение: юридически 
точного определения содержания понятия 
"добросовестность" не выработано  
(С) носит декларативный характер, поскольку 
данное обязательство государств зафиксировано 
во многих международно-правовых актах  
(Д) распространяется на все международные 
договоры независимо от их действия 
 
15. К числу основных источников права 
международных договоров относится… 
А) Европейская конвенция о защите прав 
человека и основных свобод; 
В) Венская конвенция о праве международных 
договоров; 
С) Всеобщая декларация прав человека; 
Д) Федеральный закон «О международных 
договорах Российской Федерации». 
 
16. Момент вступления международного 
договора в силу не может быть связано с… 
А) наступлением определенных событий; 
В) наступлением определенных фактов; 
С) совершением определенных действий; 
Д) пожеланиями стран, не участвующих в 
договоре. 
 
17. Названия актов, принимаемых 
международной конференцией, определяются 
(А) по решению ее участников 
(В) согласно нормам международного права  
(С) согласно обычаю  
(Д) по согласованию с ООН 
 
18. Вопросами кодификации международного 
права  
(А) занимаются отдельные международные 
организации  
(В) занимаются видные ученые в области 
международного права  
(С) ведает Комиссия международного права, 
созданная Генеральной Ассамблеей ООН в 1947 
г.  
(Д) не занимается ни одна организация 
 
19. Международные договоры приобретают 
обязательный характер в случае 
(А) их ратификации участниками 
(В) их регистрации в ООН 
(С) одобрения международным сообществом 
(Д) положительных результатов референдумов 
 

20. Процесс формирования новых 
международных обычаев 
(А) завершился в связи с появлением 
международно-правовых норм, регулирующих 
все виды межгосударственных отношений  
(В) происходит постепенно в процессе 
сотрудничества между странами  
(С) регулируется субъектами международного 
права  
(Д) не находит признания у субъектов 
международного права 
 
21. Открытым называют договор 
(А) к которому могут присоединиться другие 
государства без согласия его участников 
(В) положения которого открыты для 
ознакомления 
(С) не затрагивающий интересы безопасности 
его участников 
(Д) к которому могут присоединиться другие 
государства, но с согласия его участников 
 
22.  Укажите число общих принципов 
международного права, содержащихся в 
Уставе ООН  
(А) 11 
(В) 7 
(С) 5 
(Д) 15 
 
23. Правила процедуры международной 
конференции определяются  
(А) обычаем, регулирующим порядок ее 
проведения  
(В) принципами международного права  
(С) юридическим документом, регулирующим 
порядок ее проведения и относящимся к ее 
внутреннему праву  
(Д ) ее участниками по согласованию с ООН 
 
24.  К государствоподобным образованиям 
относится 
(А) Ватикан, Сан-Марино, Монако 
(В) Андорра, Мальтийский орден в Риме 
(С) ответ А и В  
 
25. Реализация норм международного права 
осуществляется посредством 
(А) правотворчества, правоприменения, 
правоохранения 
(В) соблюдения, исполнения, использования 
(С) поощрения, принуждения, рекомендации 
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26. Международно-правовые нормы 
классифицируются по их действию в 
отношении круга участников 
(универсальные и партикулярные)  
(А) по источнику 
(В) по количественному принципу 
(С) по способу регулирования (диспозитивные и 
императивные)  
Д) по своей значимости  
 
27. Система международного права 
определяется, как  
(А) совокупность международно-правовых 
норм, отражающих субъективные 
представления юристов - международников  
(В) целостная система взаимосвязанных 
принципов и норм международного права 
(С) свод международных договоров  
(Д) свод международных договоров и обычаев  
 
28. Юридические факты в международном 
праве делятся на… 
А) обычаи и договоры; 
В) действия и события; 
С) принципы и условия; 
Д) институцию и реституцию. 
 
29. Нетрадиционными субъектами 
международного права являются: 
(А) международные учреждения 
(В) министерства иностранных дел государств 
(С) правительства государств 
(Д) индивиды, транснациональные корпорации, 
неправительственные международные 
организации 
(Е) государственные органы страны 
 
30. Международная правосубъектность - это 
(А) не способность субъекта международного 
права заключать международные договоры 
(В) способность субъекта иметь международные 
права и нести международные обязанности 
(С) способность субъекта иметь представителей 
в межправительственных международных 
организациях 

 
31. Аннулирование международного договора 
- это 
(А) приостановление международного договора 
(В) признание международного договора 
недействительным в одностороннем порядке 

(С) отказ государства от международного 
договора с предупреждением об этом 

 
32. К доктринам международного признания 
не относится… 
А) доктрина  ad hoc; 
В) декларативная доктрина; 
С) конститутивная доктрина; 
Д) доктрина Тобара. 
 
33. Выполнение международных договоров 
обеспечивается его участниками - 
субъектами международного права, а также с 
помощью  
(А) переговоров  
(В) международных гарантий, международного 
контроля и международных организаций  
(С) военных и экономических средств  
(Д) международной общественности 
 
34. Классификация международных 
договоров: 
(А) индивидуальные, региональные, 
универсальные, сепаратистские, 
территориальные, ратификационные 
(В) «джентльменское соглашение», письменные, 
двусторонние, многосторонние, открытые, 
закрытые, межправительственные, 
межведомственные, неправительственные, 
специальные 
(С) «джентльменское соглашение», тайные, 
всеобщие, межконтинентальные, 
межправительственные, межведомственные, 
неправительственные, специальные, 
оговорочные 
 
35. Стадии заключения международных 
договоров: 
(А)договорная инициатива, направление 
оферты, получение акцепта, составление и 
принятие текста договора, установление 
аутентичности текстов договора, выражение 
согласия на обязательность договора, 
назначение депозитария, регистрация и 
опубликование договоров, оговорки 
(В) выражение согласия на обязательность 
договора, оговорка, составление и принятие 
текста договора, регистрация и опубликование 
договора 
(С) договорная инициатива, составление и 
принятие текста договора, установление 
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аутентичности текстов договора, выражение 
согласия на обязательность договора 
 
36. Основные принципы международного 
права: 
(А) принцип суверенного равенства государств, 
принцип невмешательства во внутренние дела, 
принцип равенства и самоопределения народов, 
принцип территориальной целостности 
государств, принцип уважения прав человека и 
основных свобод, принцип сотрудничества 
государств; 
(В) принцип исключительного и полного 
суверенитета государств над их воздушным 
пространством, принцип свободы полетов в 
открытом воздушном пространстве, принцип 
обеспечения безопасности международной 
гражданской авиации, принцип 

недискриминации, принцип наиболее 
благоприятствуемой нации (режим наибольшего 
благоприятствования), национальный режим, 
принцип взаимной выгоды, преференциальный 
режим; 
(С) принцип суверенного равенства государств, 
принцип невмешательства во внутренние дела, 
принцип равенства и самоопределения народов, 
принцип неприменения силы или угрозы силой, 
принцип мирного урегулирования споров, 
принцип нерушимости границ, принцип 
территориальной целостности государств, 
принцип уважения прав человека и основных 
свобод, принцип сотрудничества государств, 
принцип добросовестного выполнения 
международных обязательств. 
 

 
Часть II 

1) императивные нормы международного 
права 

2) институт МП 
3) система МП 
4) источник МП 
5) новация международного договора 
6) оговорка 
7) парафирование 
8) подписание ad referendum 
9) аннулирование 
10) нунциатура 
11) субъект международного права 
12) международная опека 
13) суверенитет
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Вариант 3 

Часть I 
1. Первичными субъектами международного 
права являются: 
(А) государства 
(В) министерства иностранных дел государств 
(С) международные учреждения 
(Д) неправительственные международные 
организации 
 
2. Принципом международного права 
является: 
(А) принцип законности  
(В) принцип сотрудничества 
(С) принцип приоритета межправительственных 
международных организаций перед 
неправительственными 
(Д) принцип уважения к дипломатическим 
служащим  
 
3. Форма признания де-юре предполагает: 
(А) полное, окончательное юридическое 
признание, которое, как правило, влечет за 
собой установление дипломатических 
отношений 
(В) фактическое признание, выражение 
неуверенности в том, что данное государство 
или правительство достаточно долговечны или 
жизнеспособны 
(С) что государства, правительства вступают в 
официальный контакт друг с другом 
вынужденно, для решения каких-либо 
конкретных вопросов, но вместе с тем не 
желают признавать друг друга 
 
4. В процессе согласования текста 
международного договора не включается… 
А) подтверждение того, что текст имеет 
окончательный вариант;  
В) обсуждение текста на референдуме внутри 
государства; 
С) принятие текста договора путем голосования; 
Д) выработка согласованного текста путем 
переговоров.  
 
5. Промульгация - это 
(А) внутригосударственная публикация 
международного договора 
(В) продление международного договора 
(С) уведомление о расторжении 
международного договора 

(Д) исполнение государством международных 
правовых норм 
 
6. Историческим прообразом международного 
права является… 
А) «право войны»; 
В) «право народов»; 
С) «право сильного»; 
Д) «цивильное право». 
 
7. Основанием для аннулирования договора 
не является… 
А) смена руководства одной из стран-участниц; 
В) коренное изменение обстоятельств; 
С) нарушение договора другими участниками; 
Д) появление новой международной 
императивной нормы. 
 
8. Денонсация - это 
(А) уведомление о расторжении 
международного договора 
(В) продление международного договора 
(С) внутригосударственная публикация 
договора 
 
9. К числу международных договоров по 
специальным вопросам не относятся 
договоры о … 
А) правовой помощи; 
В) научном и культурном сотрудничестве; 
С) мире; 
Д) здравоохранении. 
 
10. Международным договором является 
регулируемое международным правом 
соглашение между субъектами права, 
составленное  
(А) в произвольной форме независимо от 
конкретного названия  
(В) в письменной форме и согласованное с 
соответствующим органом  ООН  
(С) в письменной форме и согласованное с 
соответствующей международной организацией  
(Д) в письменной форме независимо от его 
конкретного названия и количества связанных с 
ним документов 
 
11. Система международного права - это: 
(А) целостная правовая система, включающая в 
себя правовые системы государств, 
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политические и дипломатические 
договоренности по международным 
правоотношениям; 
(В) международно-правовые обычаи и 
договоренности, принятые международным 
законодательством и исполняемые субъектами 
международных отношений; 
(С) совокупность взаимосвязанных отраслей 
международного права, объединенных общими 
принципами, а также имеющих свои принципы 
и подразделяющихся на институты и 
подотрасли, состоящие из действующих норм 
международного права, регулирующих 
отношения между его субъектами; 
 
12. Объектом международно-правого 
регулирования являются: 
(А) правоотношения между международными 
межправительственными и 
неправительственными организациями, 
цивилизованными государствами, нациями и 
народами; 
(В) публичные (межвластные) отношения 
субъектов международного права по поводу 
материальных и нематериальных благ, действий 
и воздержаний от действий; 
(С) отношения между субъектами, 
осуществляющими дипломатические и 
экономические связи. 
 
13. Сложившиеся на практике, не имеющие 
юридической силы правила, которым 
предпочитают следовать субъекты, - это… 
А) международные обычаи; 
В) общие принципы права; 
С) договоры; 
Д) обыкновения. 
 
14. Виды норм международного права: 
(А) нормы дипломатического этикета, 
обыкновения, резолюции международных 
конференций и организаций; 
(В) Jus cogens, универсальные, партикулярные, 
диспозитивные, императивные, договорные, 
обычно-правовые нормы; 
(С)  административные, уголовные, гражданско-
правовые, процессуальные, но осложненные 
иностранным элементом. 
 
15. Договор, не содержащий положений, 
предусматривающих возможность его 
отмены, называется… 

А) неопределенно-срочным; 
В) особым; 
С) определенно-срочным; 
Д) бессрочным. 
 
16. К международным принципам 
сотрудничества государств не относится 
принцип… 
А) суверенного равенства государств; 
В) уважение прав человека; 
С) добросовестного выполнения 
международных обязательств; 
Д) нерушимости границ. 
 
17. Принцип территориальной целостности 
государств - это: 
(А) отказ от каких-либо территориальных 
притязаний в данный момент и в будущем; 
(В) запрещение насильственного захвата, 
присоединения или расчленения территории 
иностранного государства; 
(С)  признание существующих границ, отказ от 
любых посягательств на эти границы, отказ от 
каких-либо территориальных притязаний в 
данный момент или в будущем. 
 
18. Государства имеют право… 
А) уважать статус иных субъектов 
международного права; 
В) участвовать в международных организациях; 
С) добросовестно соблюдать международные 
принципы и нормы; 
Д) вмешиваться во внутренние дела других 
государств. 
 
19. Толкование международного договора, 
основанное на этимологическом и 
синтаксическом анализе текста договора, 
называется… 
А) грамматическим; 
В) логическим; 
С) систематическим; 
Д) литературным. 
 
20. Международно-правовой обычай - это: 
(А) сложившееся в международной практике 
правило поведения, за которым субъекты 
международного права признают юридически 
обязательный характер; 
(В) норма международной вежливости, за 
которой признается юридически обязательный 
характер; 
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(С) неписанная норма, соблюдаемая субъектами 
международного права и отраженная в 
неформальных источниках. 
 
21. Виды признания в международном праве: 
(А) признание государства, признание 
правительства, признание авторитета 
государственного деятеля, признание 
международного деятеля, признание научной 
доктрины, признание действия международно-
правовой нормы; 
(В) признание государства, признание 
правительства, признание восставшей стороны, 
признание органов национального 
освобождения; 
(С) признание претензий государства, признание 
правоты за одной из сторон международного 
спора, дипломатическое и консульское 
признание. 
 
22. В праве международных договоров 
действует презумпция… 
А) невиновности; 
В) виновности; 
С) действительности международного договора; 
Д) вменяемости. 
 
23. Парафированием договора является 
(А) скрепление страниц договора особым 
способом 
(В) понятие, относящееся к римского праву 
(С) предварительное подписание его 
инициалами уполномоченных на то лиц,  
скрепление страниц договора особым способом 
(Д) проставление государственных печатей на 
последней странице договора 
 
24. Депозитарием международных договоров 
называют 
(А) государство, выполняющее только функции 
хранителя договора  
(В) государство - хранитель договора в римском 
праве  
(С) государство, осуществляющее хранение и 
толкование договора  
(Д) государство, принимающее на хранение 
договор и выполняющее в связи с этим ряд 
определенных функций 
 
25. Функции международного права – это 

(А) общественные отношения, касающиеся 
материальных и нематериальных благ, действий 
или воздержания от действий 
(В) основные направления воздействия 
международного права на социальную среду, 
определяемые его общественным назначением 
(С) применение принудительных средств для 
обеспечения соблюдения правовых норм на 
основе действующих международно-правовых 
норм и в рамках соответствующих 
международных договоров 
(Д) процесс создания и санкционирования 
единообразных правил поведения, 
происходящий на межгосударственном и 
внутригосударственном уровнях в правовых 
рамках, установленных соответствующими 
правовыми системами 
 
26. Перечислите виды функций 
международного права 
А)  управомочиващая, запрещающая, 
обязывающая 
(В)  координирующая, регулирующая, 
охранительная, обеспечительная, 
информационно-воспитательная 
(С)  внешняя, внутренняя 
 
27. Международно-правовая цель – это 
А)  юридически обязательное правило 
поведения общего характера, созданное 
субъектами международного права 
(В)  модель желаемого состояния в будущем, 
которую субъекты согласились реализовать 
совместными усилиями и придали ей 
юридическую силу 
(С)  основополагающее, универсальное, 
общепризнанное правило поведения субъектов 
международного права 
 
28.  Доктрина международного права - это 
А)  система взглядов и концепций о сущности и 
назначении международного права в 
конкретных исторических условиях, научные 
труды юристов-международников 
(В) процесс систематизации действующих норм, 
устраняющий противоречия, восполняющий 
пробелы, заменяющий устаревшие нормы 
новыми 
(С)  процесс создания и санкционирования 
единообразных правил поведения, 
происходящий на межгосударственном и 
внутригосударственном уровнях в правовых 
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рамках, установленных соответствующими 
правовыми системами 
 
29. Особая политико-религиозная, 
историческая или политико-
территориальная единица, которая на основе 
международного акта и международного 
признания имеет относительно 
самостоятельный международно-правовой 
статус – это 
А)  государства 
(В) международные организации 
(С)  государствоподобные образования 
(Д) нации и народы,  борющиеся за 
независимость 
 
30. Третьими принято считать государства  
(А) чьи права учтены в договоре  
(В) предполагающие присоединиться к договору  
(С) не участвующие в договоре 
(В) участвовавшие в подготовке договора, но не 
принимающие в нем участия 
 
31. Понятие оговорки к международным 
договорам: 
(А) это одностороннее заявление, сделанное 
государством или международной организацией 
в любой формулировке и под любым 
наименованием при подписании, ратификации, 
акте официального подтверждения, принятии, 
утверждении или присоединении, посредством 
которого названные субъекты желают 
исключить или изменить юридическое действие 
определенных положений договора в их 
применении к данному государству или данной 
организации 
(В) это явно выраженное несогласие 
государствами или международными 
организациями с некоторыми положениями 
договора, определяющими их правовой статус 
(С) это ошибка в тексте международного 
договора в результате неаутентичности 
перевода на язык государства-участника 
 
32. В качестве депозитария для хранения 
подлинника международного договора и всех 
связанных с ним документов могут быть 
назначены: 
(А) одно или несколько государств, 
международная организация или главное 
исполнительное должностное лицо такой 
организации 

(В) Секретариат ООН 
(С) международные организации 
(Д) только главные исполнительные 
должностные лица международных организаций 
 
33. Обязательным признаком государства не 
является… 
А) акт об учреждении; 
В) суверенитет; 
С) население; 
Д) территория. 
 
34. Пролонгация - это 
(А) уведомление о расторжении 
международного договора 
(В) внутригосударственная публикация 
договора 
(С) продление междуна родного договора  
 
35. Целью толкования международного 
договора является выявление 
(А) преимуществ, вытекающих из договора, для 
одного из его участников 
(В) причин невыполнения договора его 
участником 
(С) оснований для его пролонгации 
(Д) его действительного смысла и содержания 
(Е) в результате изменения внешней политики 
государства 
 
36. Уяснение действительного смысла и 
содержания договора называется… 
А) прочтением; 
В) изучением; 
С) толкованием; 
Д) пониманием. 
 
Часть II 

 
1) функция МП 
2) международный обычай 
3) международный договор 
4) принцип МП 
5) международная правосубъектность 
6) подмандатная территория 
7) государство 
8) альтернат 
9) аутентичность 
10) денонсация 
11) депозитарий 
12) джентльменское соглашение 
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13) недействительность международного 
договора 

 
 

Тест 2 к разделу 1.Общая часть по темам и разделу 2. Особенная часть по темам  5-9 
Вариант 1 

 
1. Линия и проходящая по этой линии 
вертикальная плоскость, отделяющая 
государственную территорию от территории, 
на которую суверенитет не распространяется 
- это  
(А) Астрономическая граница 
(Б) Государственная граница 
(В) Орфографическая граница  
(Г) Геометрическая граница 
 
2. Возмещение правонарушителем 
причиненного материального вреда 
деньгами, товарами,  услугами называется  
(А) ограничение суверенитета 
(Б) ресторация 
(В) репарация 
(Г) денонсация 
 
3. Делимитация - это: 
(А) обозначение на местности линии 
государственной границы 
(Б) запрет на размещение военных объектов на 
территории государства 
(В) отзыв дипломатического представителя 
(Г) нанесение линии государственной границы 
на карту 
 
4. Виды территорий в международном праве: 
(А) поверхность Земного шара и космических 
тел, поверхности под морями и другими 
водоемами 
(Б) открытые и закрытые территории, 
специализированные территории, территории с 
двойным режимом 
(В) государственная территория, территории с 
международным режимом, территории со 
смешанным режимом 
 
5. Виды государственной территории: 
(А) открытое море, находящиеся в пределах 
государственных границ: сухопутная 
территория, внутренние (национальные) воды, 
территориальное море, а также находящиеся под 
ними недра без каких-либо ограничений по 
глубине и воздушное пространство над ними 
(Б) сухопутная территория, внутренние воды, 
территориальное море, а также находящиеся под 

ними недра и воздушное пространство над ними 
без каких-либо ограничений по глубине и 
высоте, которые государство считает 
принадлежащими ему 
(В) находящиеся в пределах государственных 
границ: сухопутная территория, внутренние 
(национальные) воды, территориальное море, а 
также находящиеся под ними недра без каких-
либо ограничений по глубине и воздушное 
пространство над ними высотой до 100-110 км 
 
6. Часть территории государства, отделенная 
от основной его территории и со всех сторон 
окруженная территорией другого (других) 
государства – это 
(А) Анклав 
(Б) Полуанклав 
(В) Полярный сектор 
(Г) Государственная граница 
 
7. Граница, проведенная по самым низким 
точкам речной долины, оврага и других  
эрозионных форм рельефа – это 
(А) Делимитация 
(Б) Демаркация 
(В) Тальвег 
(Г) Государственная граница 
 
8. Пространство, основанием которого 
является северная граница государства, 
вершиной  северный полюс, боковыми 
границами – меридианы, пересекающиеся с 
северной границей государства – это 
(А) Анклав 
(Б) Полуанклав 
(В) Полярный сектор 
(Г) Государственная территория 
 
9. К числу основных источников права 
внешних сношений не относится  
(А) Венская конвенция о праве международных 
договоров 
(Б) Венская конвенция о консульских 
сношениях 
(В) Конвенция о специальных миссиях 
(Г) Венская конвенция о дипломатических 
сношениях 
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10. Абсолютной (объективной) 
ответственностью является ответственность  
(А) вне зависимости от вины причинителя 
ущерба, нанесенного в процессе правомерной 
деятельности  
(Б) возлагаемая за весь причиненный ущерб  
(В) в зависимости от вины причинителя ущерба, 
нанесенного в процессе неправомерной 
деятельности  
(Г) за причиненный ущерб и не требующая 
доказательств вины правонарушителя 
 
11. Изъятие представительства и его 
сотрудников из юрисдикции и 
принудительных действий со стороны 
государства пребывания - это ... 
(А) агреман 
(Б) нарушение международного права 
(В) жест доброй воли принимающего 
государства 
(Г) дипломатический иммунитет 
 
12. К иммунитетам консульского 
представительства не относится  
(А) неприкосновенность территории 
консульского представительства 
(Б) иммунитет от уголовной юрисдикции страны 
пребывания 
(В) неприкосновенность здания консульского 
представительства 
(Г) неприкосновенность обстановки 
консульского представительства 
 
13. Политическая ответственность 
выражается в форме  
(А) исчерпывающих объяснений по поводу 
причин правонарушения  
(Б) заверений в недопустимости повторения 
правонарушений, выражения сожаления, 
извинений и наказания виновных  
(В) наказания виновных в правонарушении  
(Г) заверений о возмещении материального 
ущерба  
 
14. Международно-противоправное деяние, 
нарушающее основополагающие нормы 
международного права, представляющее 
особую общественную опасность для 
мирового сообщества в целом –  это  
(А) международное преступление 
(Б) международный деликт 

(В) нет верного ответа 
 
15. Международно-правовая ответственность 
регулируется  
(А) международным обычаем 
(Б) нормами общего характера, закрепленными 
в Уставе ООН и международных договорах, а 
также подтвержденными резолюциями ООН 
(В) резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН  
(Г) постановлениями Международного суда 
 
16. Преступление международного характера 
совершаются  
(А) международными организациями 
(Б) международными юридическими лицами 
(В) частными лицами 
(Г) государствами 
 
17. Консульское учреждение не выполняет 
функцию 
(А) защиты интересов своего государства, его 
физических и юридических лиц 
(Б) сбора информации в области консульской 
деятельности 
(В) содействия развитию дружественных 
отношений 
(Г) применение уголовного наказания к 
субъектам, нарушившим нормы 
международного права 
 
18. Международные стандарты обращения с 
правонарушителями - это нормы 
(А) обязательного характера для всех государств  
(Б) разработанные Конгрессом ООН по 
предупреждению преступности  
(В) рекомендованные сообществом в качестве 
образца  
(Г) принятые Интерполом 
 
19. Власти страны пребывания могут войти 
на территорию дипломатического 
представительства  
(А) с разрешения главы своего государства 
(Б) с согласия главы представительства 
(В) с санкции прокурора 
(Г) в любое время при необходимости 
 
20. Специальные миссии - это 
возглавляемые высшими должностными 
лицами и направляемые в другие 
государства делегации, пользующиеся 
иммунитетами и привилегиями 
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(А) по обычному праву 
(Б) в неограниченном объеме 

(В) по праву внешних сношений 
(Г) в ограниченном объеме 

 
 
Дайте определение следующим терминам: 

1) анклав 
2) границы 
3) делимитация 
4) демаркация 
5) полярный сектор 
6) право внешних сношений 
7) агреман 

8) аккредитация 
9) верительная грамота 
10) дипломатический корпус 
11) дезавуирование 
12) контрибуция 
13) материальная ответственность  
14) недружественный акт 

 
Вариант 2 

 
1. К числу преступлений, предусмотренных 
международным правом, не относятся  
(А) трудовая миграция 
(Б) нелегальная миграция 
(В) терроризм 
(Г) отмывание доходов, полученных 
преступным путём 
 
2. К признакам международного 
правонарушения относится 
(А) объект, субъект, объективная сторона, 
субъективная сторона  
(Б) противоправность, вред (ущерб), 
общественная опасность, причинно-
следственная связь между деянием и 
наступившими вредными последствиями 
(В) общеобязательность, формальная 
определенность,  системность 
 
3. Основанием возникновения материальной 
ответственности является нарушение нормы 
международного права  
(А) преднамеренного характера 
(Б) влекущее непреднамеренный 
имущественный ущерб  
(В) влекущее имущественный ущерб при 
существовании связи между правонарушением и 
ущербом  
(Г) влекущее имущественный ущерб независимо 
от связи между правонарушением и ущербом 
4. Эмбарго - это ... 
(А) индивидуальные правомерные 
принудительные меры, содержащие элементы 
репрессий, 
(Б) принимаемые в двусторонних отношениях в 
ответ на противоправное поведение другого 
государства 

(В) оборона (применение вооруженной силы) 
двумя или более государствами – жертвами 
вооруженного нападения 
(Г) запрещение или ограничение ввоза в 
государство-делинквент или вывоза из него 
товаров и валюты 
(Д) восстановление фактического и правового 
положения, которое существовало до 
совершения правонарушения 
 
5. Не существовало международного 
трибунала  
(А) Нюрнбергского 
(Б) Токийского 
(В) для бывшей Югославии 
(Г) для бывшей Чехословакии 
 
6. К форс-мажорным относятся 
освобождающие от ответственности 
обстоятельства 
(А) затрудняющие выполнение взятых 
обязательств  
(Б) те, которых государство не предвидело при 
заключении договора  
(В) те, что возникли в результате изменения 
внешней политики государства  
(Г) в силу их непреодолимой силы, а также 
неконтролируемые и непредвиденные события 
чрезвычайного характера 
 
7. Репарация - это ...  
(А) штрафные выплаты и пени 
(Б) замена поврежденного объекта на объект 
схожий с ним по функциям 
 (В) возмещение материального ущерба в 
денежной форме, а также в иных формах  
(товарами, услугами) 
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(Г) возмещение делинквентом прежнего 
имущественного состояния, существовавшего до 
нанесения вреда 
 
8.  К видам международных правонарушений 
не относятся  
(А) преступления против мира безопасности 
человека 
(Б) международное преступление 
(В) международный деликт 
(Г) недружественный акт 
 
9. Дипломатический персонал 
представительства одного государства в 
другом называется 
(А) дипломатическим корпусом 
(Б) посольством 
(В) консульством 
(Г) административно-техническим персоналом 
 
10. Направляющие государство для 
исполнения консульских полномочий выдает 
своему представителю  
(А) справку ос состоянии здоровья 
(Б) консульский патент 
(В) загранпаспорт 
(Г) верительную грамоту 
 
11. Дипломатические агенты в государстве 
пребывания  
(А) не подлежат аресту 
(Б) могут быть арестованы на основании 
постановлений компетентных судебных властей 
в случае совершения преступления 
(В) могут быть арестованы на основании 
постановлений компетентных судебных властей 
в случае совершениях тяжких преступлений 
(Г) могут быть арестованы в случае совершения 
административного правонарушения или 
преступления 
 
12. Основные международные источники 
консульского права: 
(А) Венская конвенция о дипломатических 
сношениях 1961 г.  
(Б) Венская конвенция о консульских 
сношениях 1963 г.  
(В) Гаванская конвенция о дипломатических 
чиновниках 1928 г.  
(Г) Венский конгресс европейских государств 
1815 г. 
 

13. Дуайеном консульского корпуса 
становятся: 
(А) наиболее опытный глава консульского 
учреждения  
(Б) наиболее заслуженный член консульского 
корпуса 
(В) старший по консульскому классу и времени 
получения экзекватуры  
(Г) старший по консульскому классу и времени 
получения патента 
 
14. Дипломатическое право - это 
совокупность норм, регламентирующих 
статус и функции  
(А) государственных органов внешних 
сношений  
(В) государственных органов внешних и 
внешнеэкономических сношений  
(С) всех государственных органов, связанных 
деятельностью с иностранными государствами  
(Д) дипломатических представительств 
 
15. Классы дипломатических 
представителей: 
(А) посол, посланник, поверенный, консул, 
вице-консул 
(Б) посол, посланник, поверенный 
(В) генеральный консул, консул, вице-консул, 
консульские агенты, почетный консул 
 
16. Термином «сатисфакция» в 
международном праве обозначают: 
(А) ответные насильственные действия, 
осуществляемые пострадавшим субъектом 
(Б) ответные акции в связи с недружественными 
действиями, не составляющими 
правонарушения 
(В) заверение пострадавшей стороны в 
недопущении повторения правонарушения, 
принесение извинений, выражение сожаления, 
наказание конкретных виновников 
правонарушения, иные формы морального 
удовлетворения потерпевшей стороны 
 
17. Реторсии - это 
(А) ответные насильственные действия, 
осуществляемые пострадавшим субъектом 
(Б) ответные акции в связи с недружественными 
действиями, не составляющими 
правонарушения 
(В) заверение пострадавшей стороны в 
недопущении повторения правонарушения, 
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принесение извинений, выражение сожаления, 
наказание конкретных виновников 
правонарушения, иные формы морального 
удовлетворения потерпевшей стороны 
(Г) коллективные санкции 
 
18. Международно-правовая ответственность 
регулируется  
(А) международным обычаем 
(Б) нормами общего характера, закрепленными 
в Уставе ООН и международных договорах, а 
также подтвержденными резолюциями ООН 
(В) резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН  
(Г) постановлениями Международного суда 

 
19. Дипломат не пользуется иммунитетом от 
юрисдикции 
(А) уголовной 
(Б) предписывающей 
(В) гражданской 
(Г) административной 
 
20. Виды дипломатических 
представительств: 
(А) посольства, консульства, специальные 
миссии 
(Б) посольства, миссии 
(В) посольства, консульства, нунциатуры 

 
Дайте определение следующим терминам: 

1) ректификация 
2) сервитут 
3) тальвег 
4) res communis 
5) аккреция 
6) дипломатический ранг 
7) дипломатическое представительство 

8) дуайен 
9) консул 
10) консульская экзекватура 
11) политическая ответственность 
12) репарации 
13) репрессалии 
14) санкции 

 
Вариант 3 

 
1. Репрессалии - это 
(А) ответные насильственные действия, 
осуществляемые пострадавшим субъектом, 
направленные на ограничение охраняемых МП 
интересов другого государства 
(Б) ответные акции в связи с недружественными 
действиями, не составляющими 
правонарушения 
(В) заверение пострадавшей стороны в 
недопущении повторения правонарушения, 
принесение извинений, выражение сожаления, 
наказание конкретных виновников 
правонарушения, иные формы морального 
удовлетворения потерпевшей стороны 
 
2. К условиям  правомерности контрмер, 
применяемых потерпевшим государством к 
государству, которое ответственно за 
нарушение норм международного права, не 
относятся 
(А) соразмерность контрмер причинённому 
вреду временный характер контрмер 
(Б) затрагивание контрмерами обязательств, 
вытекающих из императивныхнорм общего 
международного права 

(В) применение контрмер потерпевшим 
государством к государству, совершившему 
противоправное деяние, с целью побудить это 
государство выполнять свои обязательства. 
 
3. Виды ответственности в международном 
праве: 
(А) политическая ответственность, уголовная 
ответственность, гражданско-правовая 
ответственность, дипломатическая 
ответственность; 
(Б)  политическая ответственность, 
материальная ответственность; 
(В) политическая ответственность, 
материальная ответственность, 
дипломатическая ответственность, консульская 
ответственность. 
 
4. Формы политической ответственности: 
(А)  репатриация, рецепция, реституция; 
(Б)  реституция, репарация, рецепция; 
(В)  сатисфакция, репрессалия, реторсия. 
 
5. К способам реализации международно-
правовой ответственности не относится(-
ятся)  
(А) эмбарго 
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(Б) коллективная самооборона 
(В) реституция 
(Г) репрессалии 
 
6.  Что такое «абсолютная международно-
правовая ответственность»? 
(А) возможность неограниченного применения 
санкций к правонарушителю. 
(Б) обязанность полного возмещения 
причиненного ущерба. 
(В) искусственная конструкция, 
предполагающая, что владелец источника 
повышенной опасности обязан возместить 
причиненный ущерб. 
 
7. Укажите, какие преступления в 
предложенном списке относятся к 
международным преступлениям? 
(А) Международный терроризм. 
(Б) Преступления против мира. 
(В) Хищения ядерных материалов. 
(Г) Преступления против человечности. 
(Д) Рабство, работорговля, обычаи сходные с 
рабством. 
(Е) Апартеид. 
(Ж) Военные преступления. 
(З) Геноцид. 
 
8. Материальная основа существования 
государства, географическая среда обитания 
его   населения - это  
(А) государственная граница 
(Б) суверенитет 
(В) политическая власть 
(Г) территория 
 
9. Территория в международном праве 
характеризуется: 
(А)  суверенитетом 
(Б)  правовым режимом 
(В)  физическими свойствами 
(Г)  размерами 
(Д)  территориальным верховенством 
(Е)  юрисдикцией 
 
10. Какое из перечисленных понятий 
означает установление государственной 
границы по картам: 
(А) стандартизация  
(Б) демаркация  
(В) делимитация  
 

11. Какой из перечисленных признаков не 
относится к преступлениям международного 
характера: 
(А) совершается отдельными физическими 
лицами  
(Б) совершается в непосредственной связи с 
политической позицией государства 
(В) связано с незаконным захватом ядерного 
материала.  
 
12. Какие из перечисленных противоправных 
деяний не являются преступлениями 
международного характера: 
(А) захват гражданами государства 1 граждан 
государства 2 в качестве заложников 
(Б) засылка от имени государства 3 наемников 
на территорию государства 4, которые 
развернули там военные действия 
(В) загрязнение моря вредными веществами 
(Г) незаконный и использование захват ядерного 
материала 
(Д) нападение в открытом море судна 
государства А на судно государства В и захват 
его груза и документов 
 
13. Какие из перечисленных противоправных 
деяний относятся к понятию: 
(А) агрессия 1,4,6,9 
(Б)  преступление международного характера: 
2,3,5,7,8,10 

1) блокада портов государства А 
вооруженными силами государства В  

2) незаконный захват воздушного судна  
3) захват гражданами государства А 

граждан государства В в качестве 
заложников  

4) массовое загрязнение атмосферы и морей  
5) загрязнение моря вредными веществами  
6) засылка от имени государства А 

наемников на территорию государства В, 
которые ведут там боевые действия  

7) нападение в открытом море экипажа 
морского судна государства А на морское 
судно государства В и захват его судовых 
документов  

8) незаконный захват и использование 
ядерного материала  

9) геноцид  
10) работорговля и другие формы торговли 

людьми  
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14. Международный уголовный суд действует 
на основе  
(А) Устава НАТО 
(Б) ФЗ РФ от 10.01.2002 
(В) Резолюции ООН от 08.10.1994 
(Г) Римского статута от 17.07.1998 
 
15. Основанием возникновения 
материальной ответственности является 
нарушение нормы международного права  
(А) преднамеренного характера 
(Б) влекущее непреднамеренный 
имущественный ущерб  
(В) влекущее имущественный ущерб при 
существовании связи между правонарушением и 
ущербом  
(Г) влекущее имущественный ущерб независимо 
от связи между правонарушением и ущербом 
 
16. Дипломатический персонал 
представительства одного государства в 
другом называется  
(А) административно-техническим персоналом 
(Б) консульством 
(В) посольством 
(Г) дипломатическим корпусом 
 
17. Ответственность государства в 
международном праве наступает за: 
(А) правомерную деятельность 
(Б) противоправные действия 
(В) нарушение Устава ООН 
(Г) преступления международного характера 
(Д) выход из договора 
(Е) наличие спорных территорий 
 
18. Виды территорий в международном 
праве: 
(А) поверхность Земного шара и космических 
тел, поверхности под морями и другими 
водоемами 
(Б) открытые и закрытые территории, 
специализированные территории, территории с 
двойным режимом 
(В) государственная территория, территории с 
международным режимом, территории со 
смешанным режимом 
 
19. К числу преступлений международного 
характера не относятся 
(А) международная коррупция 
(Б) пиратство 

(В) наемничество 
(Г) преступление против мира 
 
20. Консульское право - это совокупность 
норм, регулирующих деятельность 
консульских учреждений, включая 
(А) вопросы паспортно-визового режима 
(Б) их статус, функции, права и обязанности 
(В) специальные функции, устанавливаемые 
аккредитующим государством 
(Г) внутренний распорядок работы 
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Дайте определение следующим терминам: 
1) адьюдикация 
2) государственная территория 
3) территория 
4) res nullus 
5) реституция 
6) консульский патент 
7) консульское учреждение 

8) органы внешних сношений 
9) специальная миссия 
10) persona non grata 
11) сатисфакция 
12) реторсии 
13) консульское право 
14) дипломатическое право 

 
Тест 3 к разделу 2. Особенная часть по темам  10-16 

Вариант 1 
 

1. Субъектами международного космического права 
является: 
1) физические лица  
2) только государства 
3) юридические лица 
4) государство и международное организации 
 
2. Пожалование гражданства за особые заслуги 
перед государством … 
1) невозможно 
2) является основным способом приобретения 
гражданства в России 
3) предусмотрено российским законодательством 
4) не применяется в России 
 
3. Право убежища не признаётся при … 
1) преследовании по религиозным мотивам 
2) преследовании по политическим мотивам 
3) совершении лицом уголовного преступления 
4) преследовании по национальным мотивам 
 
4. Международный Пакт об экономических, 
социальных   и культурных правах  не устанавливает 
право на … 
1) свободу мысли, совести и религии 
2) образование 
3) социальное обеспечение  
4) создание профессиональных союзов 
 
5. Международной организацией гражданской 
авиации является: 
1) МАГАТЭ; 
2) ИМО; 
3) ИКАО; 
4) ИНТЕЛСАТ. 
 
6. К региональным международным договорам в 
области гражданской авиации относятся … 

1) Женевская конвенция о признании права 
на воздушное судно 
2) Токийская конвенция о правонарушениях 
и некоторых других актах на борту 
воздушного судна 
3) Соглашение  о нерегулярных воздушных 
сообщений в Европе 
4) Чикагская конвенция о международной 
гражданской авиации 
 
7. Лицо, не являющееся гражданином 
данного государства, которое в силу 
обоснованных опасений стать жертвой 
преследования по какому-либо признаку 
находится вне страны своего гражданства и 
не может пользоваться её защитой, это -  
1)  бипатрид 
2) беглец 
3) иностранный гражданин 
4) беженец  
 
8. На международном уровне реестр 
запущенных космических объектов ведет … 
1) Генеральный Секретарь ООН 
2) Международная организация 
гражданской авиации 
3) Совет безопасности ООН 
4) Комитет ООН по использованию 
космических пространств в мирных целях 
 
9. Объектами отрасли международного 
космического права являются: 
1) космическое пространство, небесные 
тела, космонавты (спасание космонавтов), 
искусственные космические объекты, 
результаты практической деятельности 
государств в космосе; 
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2) отношения государств, других субъектов 
международного права, связанные с деятельностью 
в космосе; 
3) установление     режимов     отдельных    видов    
космического пространства, естественных и 
искусственных небесных тел, определение круга 
субъектов космической деятельности; 
4) космонавты, космические корабли, вопросы 
контроля и ответственности. 
 
10. Восстановление первоначального гражданства 
называется … 
1) пожалованием гражданства 
2) оптацией 
3) реинтеграцией 
4) филиацией 
 
11. Что   понимается   под   международными     
воздушными сообщениями? 
1) беспосадочные транзитные полеты над 
территорией иностранного государства; 
2) воздушные передвижения летательных аппаратов 
с пересечением государственных границ более чем 
одного государства; 
3) осуществление всех видов перевозок между 
третьими странами, минуя территорию государства 
регистрации воздушного судна;  
4) осуществление всех видов перевозок между 
третьими странами через территорию государства 
регистрации воздушного судна. 
 
12. Деятельность в космосе юридических лиц … 
1) допускается с разрешения и под наблюдением 
соответствующего государства 

2) допускается под наблюдением ООН 
3) запрещена 
4) разрешена  без ограничений 
 
13. Экономический режим, 
предоставляемый одним государством 
другому или его гражданам, не менее 
благоприятный, чем режим, 
предоставляемый другим государством или 
их граждан – это … 
1) преференциальный режим 
2) специальный режим 
3) национальный режим 
4) режим наибольшего благоприятствования 
 
14. Положение беженцев в международном 
праве регулируется … 
1) Уставом ООН 
2) Конвенцией о статусе беженцев 
3) Законом РФ «О беженцах» 
4) Конвенций о вынужденных переселенцах 
 
15. К важнейшим принципам 
международного космического права 
относятся:  
1) свобода любого использования 
космических объектов 
2) свобода загрязнения космического 
пространства 
3) свобода исследования и использования 
космического пространства в мирных целях 
4) принцип милитаризации космического 
пространства 

Вариант 2 
 
1. Основной принцип современного воздушного 
права – это принцип … 
1) уважения прав человека 
2) полного и исключительного суверенитета над 
воздушным пространством над своей территорией  
3) суверенного равенства государств 
4) нерушимости границ 
 
2. Международно-правовое регулирование 
населения касается: 
1) детей 
2) инвалидов 
3) коренных малочисленных народов 
4) апатридов 
5) соседей 
6) замужних женщин 

 
3. К международно-правовым 
характеристикам гражданства относятся: 
оптация 
национальность 
филиация 
бипатритизм 
автоматическое изменение гражданства при 
заключении брака 
покровительство и защита граждан, 
находящихся за пределами государства 
гражданства 
 
4. Объект и субъект в международно-
правовой регламентации положения 
населения: 
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1) объект – отношения государства по вопросам 
соблюдения прав человека, субъект – население 
конкретного государства; 
2) объект – международные и 
внутригосударственные правоотношения по поводу 
регламентации положения населения определенного 
государства; субъект – государство, международная 
организация, народ, борющийся за независимость; 
3) объект – права населения, находящегося на 
территории определенного государства; субъект – 
международные правительственные и 
неправительственные гуманитарные организации.  
 
5. Категории населения государства: 
1) граждане, иностранцы, лица без гражданства; 
2) мужское население, женское население, взрослые, 
подростки, дети; 
3) совершеннолетние, несовершеннолетние, 
дееспособные, недееспособные. 
 
6. Отраслевые принципы международного 
воздушного права: 
1) принцип суверенного равенства государств, 
принцип невмешательства во внутренние дела, 
принцип сотрудничества государств, принцип 
добросовестного выполнения международных 
обязательств; 
2) равное право всех государств на использование и 
исследование космоса, запрещение национального 
присвоения космоса, соответствие космической 
деятельности международному праву, свобода 
космоса для научных исследований, использование 
Луны и других небесных тел исключительно в 
мирных целях, международная ответственность 
государств за свою национальную космическую 
деятельность, международная ответственность 
государств за ущерб, причиненный космическими 
объектами; 
3) принцип исключительного и полного 
суверенитета государств над их воздушным 
пространством, принцип свободы полетов в 
открытом воздушном пространстве, принцип 
обеспечения безопасности международной 
гражданской авиации. 
 
9. Правовой статус воздушного судна 
1) воздушное судно обладает национальной 
принадлежностью, определяемой по факту 
управления им гражданами того или иного 
государства; 
2) воздушное судно обладает национальной 
принадлежностью, определяемой по факту 

использования воздушного пространства 
того или иного государства; 
3) воздушное судно обладает национальной 
принадлежностью, определяемой по факту 
регистрации его в том или ином 
государстве. 
 
10. Правовое положение экипажа 
воздушного судна: 
1) определяется законодательством 
государства-эксплуатанта (владельца) 
воздушного судна; 
2) определяется законодательством 
государства регистрации воздушного судна; 
3) вообще никак нормативно не определено. 
 
11. Верхняя граница воздушного 
пространства над государственной 
территорией составляет над уровнем моря: 
1) 70-90 км; 
2)  90-110 км; 
3) 110-130 км. 
 
12.  Объекты  и субъекты международного 
космического права: 
1) объекты – правоотношения, возникающие 
в связи с использованием космического 
пространства, планет Солнечной системы, 
Луны, искусственных космических 
объектов и их составных частей, правовой 
статус космических экипажей, правовой 
режим использования результатов 
космической деятельности; субъекты – 
субъекты МПП; 
2) объекты – правоотношения, возникающие 
в связи с использованием космического 
пространства, планет Солнечной системы, 
Луны, искусственных космических 
объектов и их составных частей, правовой 
статус космических экипажей, правовой 
режим использования результатов 
космической деятельности; субъекты – 
международные и внутригосударственные 
научно-исследовательские организации, 
видные ученые, обсерватории; 
3) объекты – внеземные цивилизации, 
установление контакта с иными мирами, 
планеты Солнечной системы, Луна и другие 
космические тела, космические летательные 
аппараты и другие их компоненты, 
исследования и полученные знания о 
Вселенной; субъекты – все человечество и 
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цивилизованные формы существования внеземного 
разума. 
 
7.  Правовой статус космических объектов: 
1) комический объект обладает юрисдикцией, 
определяемой  по факту государства постройки; 
2) космический объект обладает юрисдикцией, 
определяемой по факту национальной регистрации; 
3) космический объект является общим наследием 
всего человечества и национальная юрисдикция на 
него не распространяется. 
 
8.    Отраслевые принципы международного 
космического права: 
1) принцип недискриминации, принцип наиболее 
благоприятствуемой нации (режим наибольшего 
благоприятствования), национальный режим, 
принцип взаимной выгоды, преференциальный 
режим; 
2) принцип суверенного равенства государств, 
принцип невмешательства, принцип равенства 
народов, принцип неприменения силы или угрозы 
силой, принцип мирного урегулирования споров, 
принцип равного пава всех государств на 
исследование и использование космоса, принцип 
сотрудничества государств, использование Луны и 
других небесных тел только в мирных целях, 
принцип добросовестного выполнения 
международных обязательств в области 
космических программ; 
3) равное право всех государств на исследование и 
использование космоса, запрещение национального 
присвоения космоса, соответствие космической 
деятельности международному праву, свобода 
космоса для научных исследований, использование 

Луны и других небесных тел только в 
мирных целях, международная 
ответственность государств за свою 
национальную космическую деятельность, 
сотрудничество и взаимопомощь государств 
при исследовании и использовании космоса, 
обязанность государств избегать вредного 
загрязнения космоса. 
 
13. Геостационарная орбита как часть 
космического пространства находится на 
высоте: 
1) 46 тыс.км; 
2) 56 тыс.км; 
3) 36 тыс.км. 
 
14. Устойчивая политико-правовая связь 
между человеком и государством, 
выражающаяся в наличии у них взаимных 
прав, обязанностей и ответственности – 
это… 
1) подданство; 
2) гражданство; 
3) натурализация; 
4) репатриация. 
 
15. Совокупность индивидов, проживающих 
(и пребывающих) в данный момент на 
территории какого-либо государства – это 
1) нация; 
2) народ; 
3) население; 
3) сословие. 
 
 

 
Тест  к разделу 2. Особенная часть по теме  17 

Вариант №1 
 
1. Международное гуманитарное право - это:  
а) совокупность норм, направленных на защиту прав 
человека в мирное время;  
б) совокупность норм, направленных на защиту 
жертв стихийных бедствий;  
в) совокупность норм, основанных на принципах 
гуманности и направленных на защиту жертв 
вооруженных конфликтов и ограничение средств и 
методов ведения войны.  
 
2. В качестве знака, обеспечивающего защиту 
медицинского персонала в зоне вооруженного 
конфликта может использоваться:  

а) белый флаг;  
б) красный крест на белом поле;  
в) белый квадрат с красной полосой по 
диагонали;  
г) красный полумесяц на белом поле.  
 
3. Основными документами 
международного гуманитарного права 
являются:  
а) Декларация прав человека;  
б) Четыре Женевских конвенции и два 
Дополнительных протокола к ним; в) Устав 
Организации Объединенных Наций.  
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4. Какими правилами обязана руководствоваться 
каждая воюющая сторона при оказании помощи 
раненым согласно нормам международного 
гуманитарного права?  
а) между ранеными и больными не должно 
проводиться никакого различия по каким бы то ни 
было соображениям, кроме медицинских;  
б) каждая сторона обязана разыскивать и 
регистрировать все имеющиеся в наличии данные, 
способствующие установлению личности раненых, 
больных и умерших, попавших в их руки, как со 
своей, так и с неприятельской стороны;  
в) можно оказывать помощь только раненым 
собственной стороны;  
г) раненых нельзя оставлять на произвол судьбы, 
даже если они принадлежат к стороне противника.  
 
5. Для обозначения людей, имеющих право 
принимать участие в военных действиях, в 
международном праве используется термин:  
а) репатрианты;  
б) интернированные;  
в) комбатанты.  
 
6. Лица, находящиеся под защитой международного 
гуманитарного права:  

а) гражданское население.  
б) военнослужащие;  
в) духовный персонал;  
г) генералы;  
д) раненные;  
е) больные;  
 
7. Национальные общества Красного Креста 
и Красного Полумесяца:  
а) объединяют все национальные общества, 
поддерживают и координируют их 
деятельность на международном уровне;  
б) нейтральная международная 
неправительственная организация;  
в) действуют только в границах своего 
государства.  
 
8. Особую защиту международное 
гуманитарное право предоставляет:  
а) раненным и больным;  
б) добровольцам и партизанам;  
в) женщинам и детям.  
 

 
Вариант №2 

 
1. Международное гуманитарное право - это:  
а) совокупность норм, основанных на принципах 
гуманности и направленных на защиту жертв 
вооруженных конфликтов и ограничение средств и 
методов ведения войны;  
б) совокупность норм, направленных на защиту прав 
человека в мирное время;  
в) совокупность норм, направленных на защиту 
жертв стихийных бедствий.  
 
2. Международное гуманитарное право запрещает 
любые средства и методы ведения войны, которые:  
а) причиняют излишние повреждения и страдания;  
б) не наносят серьезный или долговременный ущерб 
природной среде;  
в) не позволяют проводить различия между теми, 
кто не участвует в военных действиях и теми, кто 
принимает в них участие.  
 
3. Четыре Женевских конвенции от 12 августа 1949 
года:  
а) об улучшении участи раненных и больных в 
армиях;  

б) об обращении с военнопленными;  
в) об обращении с заложниками;  
г) о защите гражданского населения во 
время войны;  
д) об улучшении участи лиц, потерпевших 
кораблекрушение.  
 
4. Медицинские формирования:  
а) машины "скорой помощи";  
б) военнопленные;  
в) врачи;  
г) госпиталь;  
д) медицинское оборудование.  
 
5. Функции эмблемы Красного Креста и 
Красного полумесяца:  
а) защитная;  
б) нейтральная;  
в) отличительная.  
 
6. Действуют только в границах своего 
государства:  
а) Национальные общества Красного Креста 
и Красного Полумесяца;  
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б) Международный комитет Красного Креста;  
в) Международная федерация обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца.  
 
7. Ответные насильственные действия, 
осуществляемые пострадавшим объектом:  
а) репрессалии;  
б) оккупация;  
в) контрибуции;  
г) агрессия.  

 
8. Лица, переставшие принимать участие в 
военных действиях:  
а) раненные;  
б) духовный персонал;  
в) больные;  
г) гражданское население;  
д) военнопленные;  
е) потерпевшие кораблекрушение.  
 

Вариант №3 
 
1. Международное гуманитарное право - это:  
а) совокупность норм, направленных на защиту прав 
человека в мирное время;  
б) совокупность норм, основанных на принципах 
гуманности и направленных на защиту жертв 
вооруженных конфликтов и ограничение средств и 
методов ведения войны;  
в) совокупность норм, направленных на защиту 
жертв стихийных бедствий.  
 
2. Четыре Женевских конвенции от 12 августа 1949 
года:  
а) об улучшении участи раненных и больных в 
армиях;  
б) об обращении с заложниками;  
в) об обращении с военнопленными;  
г) о защите гражданского населения во время войны;  
д) об улучшении участи лиц, потерпевших 
кораблекрушение.  
 
3. Международное гуманитарное право запрещает 
любые средства и методы ведения войны, которые:  
а) причиняют излишние повреждения и страдания;  
б) не позволяют проводить различия между теми, 
кто не участвует в военных действиях и теми, кто 
принимает в них участие;  
в) не наносят серьезный или долговременный ущерб 
природной среде.  
 
4. Объединяет все национальные общества, 
поддерживает и координирует их деятельность:  
а) Международный комитет Красного Креста;  
б) Международная федерация обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца;  
в) Национальные общества Красного Креста и 
Красного Полумесяца.  
 
5. Медицинские формирования:  
а) машины "скорой помощи";  
б) врачи;  

в) военнопленные;  
г) госпиталь;  
д) медицинское оборудование.  
 
6. Функции эмблемы Красного Креста и 
Красного полумесяца:  
а) вспомогательная;  
б) защитная;  
в) отличительная.  
 
7. Ответные насильственные действия, 
осуществляемые пострадавшим объектом:  
а) оккупация;  
б) репрессалии;  
в) контрибуции;  
г) агрессия.  
 
8. Серьезные нарушения Международного 
гуманитарного права:  
а) законное использование отличительного 
знака Красного Креста и Красного 
Полумесяца;  
б) пытки;  
в) преднамеренное убийство;  
г) желание служить в вооруженных силах 
противника;  
д) нанесение ущерба здоровью.  
 



 
Вариант №4 

 
1. Международное гуманитарное право - 
это:  
а) совокупность норм, направленных на 
защиту прав человека в мирное время;  
б) совокупность норм, основанных на 
принципах гуманности и направленных 
на защиту жертв вооруженных 
конфликтов и ограничение средств и 
методов ведения войны;  
в) совокупность норм, направленных на 
защиту жертв стихийных бедствий.  
 
2. Основными документами 
международного гуманитарного права 
являются:  
а) Декларация прав человека;  
б) Устав Организации Объединенных 
Наций;  
в) Четыре Женевских конвенции и два 
Дополнительных протокола к ним.  
 
3. Какими правилами обязана 
руководствоваться каждая воюющая 
сторона при оказании помощи раненым 
согласно нормам международного 
гуманитарного права?  
а) раненых нельзя оставлять на произвол 
судьбы, даже если они принадлежат к 
стороне противника;  
б) можно оказывать помощь только 
раненым собственной стороны;  
в) между ранеными и больными не 
должно проводиться никакого различия 
по каким бы то ни было соображениям, 
кроме медицинских;  
г) каждая сторона обязана разыскивать и 
регистрировать все имеющиеся в 
наличии данные, способствующие 
установлению личности раненых, 
больных и умерших, попавших в их руки, 
как со своей, так и с неприятельской 
стороны.  
 
4. В качестве знака, обеспечивающего 
защиту медицинского персонала в зоне 
вооруженного конфликта может 
использоваться:  
а) красный крест на белом поле;  
б) белый флаг;  

в) красный полумесяц на белом поле;  
г) белый квадрат с красной полосой по 
диагонали.  
 
5. Для обозначения людей, имеющих 
право принимать участие в военных 
действиях, в международном праве 
используется термин:  
а) репатрианты;  
6) комбатанты;  
в) интернированные.  
 
6. Лица, находящиеся под защитой 
международного гуманитарного права:  
а) больные;  
б) духовный персонал;  
в) военнослужащие;  
г) раненные;  
д) генералы;  
е) гражданское население.  
 
7. Нейтральная неправительственная 
организация, предлагающая свои услуги 
для оказания помощи жертвам 
вооруженных конфликтов:  
а) Международный комитет Красного 
Креста;  
б) Национальные общества Красного 
Креста и Красного Полумесяца;  
в) Международная федерация обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца.  
 
8. Особую защиту международное 
гуманитарное право предоставляет:  
а) раненным и больным;  
б) женщинам и детям; 
в) добровольцам и партизанам. 
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Общий тест по курсу «Международное право» 

Задание №1 
  Система международного права - это:  
  1  совокупность вариантов ?а? и ?б? 
  2  целостная правовая система, включающая в себя правовые системы 
государств, политические и дипломатические договоренности по международным 
правоотношениям 
  3  совокупность взаимосвязанных отраслей международного права, 
объединенных общими принципами, а также имеющих свои принципы и 
подразделяющихся на институты и подотрасли, состоящие из действующих норм 
международного права, регулирующих отношения между его субъектами 
  4  международно-правовые обычаи и договоренности, принятые 
международным законодательством и исполняемые субъектами международных 
отношений 
 
Задание №2 
  Объектом международно-правого регулирования являются: 
  1  публичные (межвластные) отношения субъектов международного права по 
поводу материальных и нематериальных благ, действий и воздержаний от действий 
  2  правоотношения между международными межправительственными и 
неправительственными организациями, цивилизованными государствами, нациями и 
народами 
  3  отношения между субъектами, осуществляющими дипломатические и 
экономические связи 
 
Задание №3 
  Субъекты в международном праве - это: 
  1  суверенные государства, нации и народы, борющиеся за создание 
самостоятельного государства, международные организации, государствоподобные 
образования, индивиды, транснациональные корпорации, межправительственные и 
неправительственные организации; 
  2  индивиды, транснациональные корпорации, межправительственные и 
неправительственные организации 
  3  суверенные государства, нации и народы, борющиеся за создание 
самостоятельного государства, международные организации, государствоподобные 
образования 
 
Задание №4 
  Виды норм международного права: 
  1  административные, уголовные, гражданско-правовые, процессуальные, но 
осложненные иностранным элементом 
  2  Jus cogens, универсальные, партикулярные, диспозитивные, императивные, 
договорные, обычно-правовые нормы 
  3  нормы дипломатического этикета, обыкновения, резолюции международных 
конференций и организаций 
 
Задание №5 
  Основные принципы международного права: 
  1  принцип исключительного и полного суверенитета государств над их 
воздушным пространством, принцип свободы полетов в открытом воздушном 
пространстве, принцип обеспечения безопасности международной гражданской авиации, 



68 
 

 

принцип недискриминации, принцип наиболее благоприятствуемой нации (режим 
наибольшего благоприятствования), национальный режим, принцип взаимной выгоды, 
преференциальный режим 
  2  принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства во 
внутренние дела, принцип равенства и самоопределения народов, принцип неприменения 
силы или угрозы силой, принцип мирного урегулирования споров, принцип нерушимости 
границ, принцип территориальной целостности государств, принцип уважения прав 
человека и основных свобод, принцип сотрудничества государств, принцип 
добросовестного выполнения международных обязательств 
  3  принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства во 
внутренние дела, принцип равенства и самоопределения народов, принцип 
территориальной целостности государств, принцип уважения прав человека и основных 
свобод, принцип сотрудничества государств 
 
Задание №6 
  Наиболее авторитетные международно-правовые документы, закрепляющие 
основные принципы международного права, - это: 
  1  Статут Международного суда ООН, Всеобщая декларация прав человека 
1948 г., Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам 
1960 г., Парижская хартия для Новой Европы 1990 г. 
  2  Устав ООН, Декларация о принципах международного права, касающихся 
дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с 
Уставом ООН 1970 г., Декларация принципов 1975 г. 
  3  Статут Международного суда ООН, Венская конвенция о праве 
международных договоров 1969 г., Парижская хартия для Новой Европы 1990г., Венская 
декларация и Программа действий 1993 г. 
 
Задание №7 
  Принцип территориальной целостности государств - это: 
  1  признание существующих границ, отказ от любых посягательств на эти 
границы, отказ от каких-либо территориаль?ных притязаний в данный момент или в 
будущем 
  2  запрещение насильственного захвата, присоединения или расчленения 
территории иностранного государства 
  3  отказ от каких-либо территориальных притязаний в данный момент и в 
будущем 
 
Задание №8 
  Принцип нерушимости государственных границ: 
  1  признание существующих границ, отказ от любых посягательств на эти 
границы, отказ от каких-либо территориальных притязаний в данный момент и в будущем 
  2  государственные границы, определенные государствами исторически 
однажды, не подлежат какому-либо изменению 
  3  государство самостоятельно определяет свои границы, правила их 
пересечения и пограничный режим 
 
Задание №9 
  Принцип неприменения силы или угрозы силой: 
  1  все государства - члены Организации Объединенных Наций разрешают свои 
международные споры мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе 
международный мир, безопасность и справедливость 



69 
 

 

  2  прежде чем прибегнуть к оружию, государства должны обращаться, 
насколько это позволяют обстоятельства, к мирным средствам решения международных 
столкновений 
  3  государства воздерживаются в их международных отношениях от угрозы 
силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или 
политической независимости государств, так и каким-либо другим образом 
 
Задание №10 
  Международно-правовой обычай - это: 
  1  норма международной вежливости, за которой признается 
юридически обязательный характер 
  2  неписанная норма, соблюдаемая субъектами международного права и 
отраженная в неформальных источниках 
  3  сложившееся в международной практике правило поведения, за которым 
субъекты международного права признают юридически обязательный характер 
 
Задание №11 
  Классификация международных договоров: 
  1  индивидуальные, региональные, универсальные, сепаратистские, 
территориальные, ратификационные 
  2  ?джентльменское соглашение?, письменные, двусторонние, 
многосторонние, открытые, закрытые, межправительственные, межведомственные, 
неправительственные, специальные 
  3  ?джентльменское соглашение?, тайные, всеобщие, межконтинентальные, 
межправительственные, межведомственные, неправительственные, специальные, 
оговорочные 
 
Задание №12 
  Стадии заключения международных договоров: 
  1  договорная инициатива, направление оферты, получение акцепта, 
составление и принятие текста договора, установление аутентичности текстов договора, 
выражение согласия на обязательность договора, назначение депозитария, регистрация и 
опубликование договоров, оговорки 
  2  выражение согласия на обязательность договора, оговорка, составление и 
принятие текста договора, регистрация и опубликование договора 
  3  договорная инициатива, составление и принятие текста договора, 
установление аутентичности текстов договора, выражение согласия на обязательность 
договора 
 
Задание №13 
  Стороны в международном межгосударственном договоре: 
  1  транснациональные корпорации, участвующее в переговорах государство, 
участвующая в переговорах организация, договаривающееся государство, 
договаривающаяся организация, участник, третье государство, третья организация, 
международные должностные лица 
  2  участвующее в переговорах государство, участвующая в переговорах 
организации, договаривающееся государство, договаривающаяся организация, участник, 
третье государство, третья организация 
  3  физические и юридические лица, их законные представители, 
специализированные органы ООН, главы государств и правительств, министерств и 
ведомств, международные должностные лица 
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Задание №14 
  Понятие оговорки к международным договорам: 
  1  это одностороннее заявление, сделанное государством или международной 
организацией в любой формулировке и под любым наименованием при подписании, 
ратификации, акте официального подтверждения, принятии, утверждении или 
присоединении, посредством которого названные субъекты желают исключить или 
изменить юридическое действие определенных положений договора в их применении к 
данно?му государству или данной организации 
  2  это явно выраженное несогласие государствами или международными 
организациями с некоторыми положениями договора, определяющими их правовой статус 
  3  это ошибка в тексте международного договора в результате 
неаутентичности перевода на язык государства-участника 
 
Задание №15 
  Виды признания в международном праве: 
  1  признание государства, признание правительства, признание восставшей 
стороны, признание органов национального освобождения 
  2  признание претензий государства, признание правоты за одной из сторон 
международного спора, дипломатическое и консульское признание 
  3  признание государства, признание правительства, признание авторитета 
государственного деятеля, признание международного деятеля, признание научной 
доктрины, признание действия международно-правовой нормы 
 
Задание №16 
  Классификация современных международных организаций: 
  1  межгосударственные, неправительственные, универсальные, 
региональные 
  2  политические, экономические, социальные, военные, наднациональные, 
межгосударственные, неправительственные 
  3  наднациональные, межгосударственные, неправительственные, 
универсальные, региональные, общей компетенции, специальной компетенции, открытые, 
закрытые 
 
Задание №17 
  Какие из перечисленных органов входят в систему ООН: 
  1  Международный валютный фонд 
  2  Всемирный почтовый союз 
  3  Экономический суд 
  4  Совет безопасности 
 
Задание №18 
  Дипломатические представительства - это: 
  1  посольство, миссия посланника, миссия поверенного, специальная миссия и 
делегация на международных конференциях или в международных организациях 
  2  посольство, специальная миссия и делегация на международных 
конференциях или в международных организациях 
  3  посольство, миссия посланника, миссия поверенного 
 
Задание №19 
  Классы дипломатических представителей: 
  1  посол, посланник, поверенный, консул, вице-консул 
  2  посол, посланник, поверенный 
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  3  генеральный консул, консул, вице-консул, консульские агенты, почетный 
консул 
 
Задание №20 
  Консульские представительства - это: 
  1  посольство, миссия посланника, миссия поверенного 
  2  генеральное консульство, консульство, вице-консульство, консульские 
агентства 
  3  консульский отдел посольства, генеральное консульство, консульство, вице-
консульство, консульские агентства 
 
Задание №21 
  Внутригосударственные органы внешних сношений - это:  
  1  высшие представительные и исполнительные органы государства: глава 
государства (единоличный или коллегиальный), правительство, ведомство иностранных 
дел 
  2  высшие государственные чиновники министерств и ведомств 
по иностранным делам 
  3  правительственные, неправительственные 
 
Задание №22 
  Зарубежные органы внешних сношений - это: 
  1  правительственные и неправительственные дипломатические 
представительства и миссии, специальные миссии и делегации 
  2  дипломатические представительства, консульские учреждения 
  3  дипломатические представительства (посольства, миссии), постоянные 
представительства при международных организациях, консульские учреждения, 
специальные миссии и делегации на международных конференциях или в международных 
органах 
 
Задание №23 
  Делимитация - это: 
  1  обозначение на местности линии государственной границы 
  2  запрет на размещение военных объектов на территории государства 
  3  отзыв дипломатического представителя 
  4  нанесение линии государственной границы на карту 
 
Задание №24 
  Виды территорий в международном праве: 
  1  поверхность Земного шара и космических тел, поверхности под морями и 
другими водоемами 
  2  открытые и закрытые территории, специализированные территории, 
территории с двойным режимом 
  3  государственная территория, территории с международным режимом, 
территории со смешанным режимом 
 
Задание №25 
  Виды государственной территории: 
  1  открытое море, находящиеся в пределах государственных границ: 
сухопутная территория, внутренние (национальные) воды, территориальное море, а также 
находящиеся под ними недра без каких-либо ограничений по глубине и воздушное 
пространство над ними 
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  2  сухопутная территория, внутренние воды, территориальное море, а также 
находящиеся под ними недра и воздушное пространство над ними без каких-либо 
ограничений по глубине и высоте, которые государство считает принадлежащими ему 
  3  находящиеся в пределах государственных границ: сухопутная территория, 
внутренние (национальные) воды, территориальное море, а также находящиеся под ними 
недра без каких-либо ограничений по глубине и воздушное пространство над ними 
высотой до 100/110 км 
 
Задание №26 
  Классификация морских пространств в международном праве: 
  1  океаны, континентальные моря, открытые моря, закрытые моря, 
экономическая морская зона, международные моря 
  2  внутренние воды, территориальное море, архипелажные воды, морские 
проливы, открытое море 
  3  искусственное море, естественные морские просторы, морские заливы, 
морские бухты, морские каналы 
 
Задание №27 
  Понятие территориального моря: 
  1  это морской пояс, расположенный вдоль берега, а также за пределами 
внутренних вод (у государства-архипелага - за архипелажными водами); 
  2  это моря и водоемы, расположенные на территории континента или 
архипелага 
  3  это моря и водоемы, расположенные на территории конкретного государства 
 
Задание №28 
  Понятие открытого моря: 
  1  это части моря шириной до 200 морских миль, попадающие под суверенитет 
прибрежного государства 
  2  это части моря, имеющие прямое соприкосновение с океанскими 
пространствами 
  3  это все части моря, которые не входят ни в территориальное море, ни во 
внутренние воды какого-либо государства 
 
Задание №29 
  Понятие морской исключительной экономической зоны: 
  1  это район открытого моря, находящийся за пределами территориального 
моря и прилегающий к нему, шириной до 200 морских миль от исходных линий, от 
которых отмеряется ширина территориального моря 
  2  это территория морского дна, на котором прибрежное государство ведет 
изыскание и добычу полезных ископаемых 
  3  это территория открытого моря, где расположены промышленные и другие 
добывающие объекты экономического характера 
 
Задание №30 
  Понятие континентального шельфа: 
  1  это дно мирового океана и недра подводных районов, отнесенные к 
определенному континенту глубиной более 200 морских миль от линии наибольшего 
отлива 
  2  это территория морского дна, на котором прибрежное государство ведет 
изыскание и добычу полезных ископаемых 
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  3  это морское дно и недра подводных районов, простирающихся за пределы 
территориального моря на всем протяжении естественного продолжения его сухопутной 
территории до внешней границы подводной окраины материка или на расстояние 200 
морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря 
 
Задание №31 
  Международные реки - это реки: 
  1  как протекающие по территории двух и более государств, так и 
протекающие по границе двух или нескольких государств 
  2  протекающие по границе двух или нескольких государств 
  3  протекающие по территории двух и более государств 
 
Задание №32 
  Виды ответственности в международном праве: 
  1  политическая ответственность, уголовная ответственность, гражданско-
правовая ответственность, дипломатическая ответственность 
  2  политическая ответственность, материальная ответственность 
  3  политическая ответственность, материальная ответственность, 
дипломатическая ответственность, консульская ответственность 
 
Задание №33 
  Формы политической ответственности: 
  1  сатисфакция, репрессалия, реторсия 
  2  репатриация, рецепция, реституция 
  3  реституция, репарация, рецепция 
 
Задание №34 
  Классификация международных споров: 
  1  по месту и способу разрешения, по числу участвующих арбитров, по 
географии распространения, по числу участвующих субъектов 
  2  по объекту (предмету) спора, по месту и способу разрешения, по числу 
участвующих арбитров, по степени опасности для международного мира 
  3  по объекту (предмету) спора, по степени опасности для международного 
мира, по географии распространения, по числу участвующих субъектов 
 
Задание №35 
  Предмет регулирования права вооруженных конфликтов: 
  1  специфические общественные отношения, складывающиеся между 
субъектами международного права в ходе вооруженных конфликтов 
  2  специфические общественные отношения, регулирующие положение 
победителя и проигравшего вооруженный конфликт 
  3  общественные отношения третьих стран, возникающие при совершении 
актов агрессии 
 
Задание №36 
  Классификация международной безопасности: 
  1  космическая, ядерная, химическая, биологическая, радиационная, 
национальная 
  2  межгосударственная, Западная, Восточная, Североамериканская, 
Южноамериканская, Африканская, Океании 
  3  всеобщая безопасность, региональная безопасность 
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Задание №37 
  Мирные средства разрешения международных споров: 
  1  переговоры, консультации сторон, обследование, примирение 
(согласительная процедура), добрые услуги, посредничество, международный арбитраж, 
судебное разбирательство 
  2  встречи ?без галстука?, демонстрация силы государства путем 
передислокации собственных вооруженных сил к границе, превентивная дипломатия, 
санкции по решению Совета Безопасности ООН 
  3  согласительные комиссии, мирные конференции, двусторонняя дипломатия, 
многосторонняя дипломатия, челночная дипломатия 
 
Задание №38 
  Предмет регулирования права вооруженных конфликтов: 
  1  специфические общественные отношения, регулирующие положение 
победителя и проигравшего вооруженный конфликт 
  2  общественные отношения третьих стран, возникающие при совершении 
актов агрессии 
  3  специфические общественные отношения, складывающиеся между 
субъектами международного права в ходе вооруженных конфликтов 
 
Задание №39 
  Комбатанты - это: 
  1  лица, входящие в состав вооруженных сил стороны, находящейся в 
конфликте, и принимающие непосредственное участие в боевых действиях, а также 
партизаны, военные разведчики и добровольцы 
  2  военные шпионы, наемники, интендантский и медицинский персонал 
  3  лица, входящие в состав вооруженных сил стороны, находящейся в 
конфликте, и принимающие непосредственное участие в боевых действиях 
 
Задание №40 
  К видам преступлений против человечности относятся: 
  1  международный терроризм, незаконный оборот наркотиков, рабство, 
колониализм, экоцид, пиратство, захват заложников 
  2  геноцид, апартеид, расизм и расовая дискриминация, рабство, колониализм, 
экоцид 
  3  агрессия, угроза миру с помощью агрессии, подготовка к незаконному 
применению вооруженной силы, применение оружия массового уничтожения, пропаганда 
войны 
 
Задание №41 
  Под геноцидом в международном праве понимается: 
  1  действия, направленные на уничтожение экологических систем и объектов 
  2  действия, направленные на уничтожение расовой группы 
  3  бесчеловечные акты, совершаемые с целью установления одной расовой 
группы 
 
Задание №42 
  «Экстрадиция» - это: 
  1  согласие на исполнение дипломатом его обязанностей 
  2  приложение к международному договору 
  3  доступ в открытые морские порты 
  4  выдача преступника другому государству 
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Задание №43 
  Объект и субъект в международно-правовой регламентации положения населения: 
  1  объект - международные и внутригосударственные правоотношения по 
поводу регламентации положения населения определенного государства, субъект - 
государство, международная организация, народ, борющийся за независимость 
  2  объект - права населения, находящегося на территории определенного 
государства, субъект - международные правительственные и неправительственные 
гуманитарные органи?зации 
  3  объект - отношения государств по вопросам соблюдения прав человека, 
субъект - население определенного государства 
 
Задание №44 
  Категории населения государства: 
  1  граждане, иностранцы, лица без гражданства 
  2  мужское население, женское население, взрослые, подростки, дети 
  3  совершеннолетние, несовершеннолетние, дееспособные, недееспособные 
 
Задание №45 
  Какие споры вправе принимать к рассмотрению Международный Суд ООН: 
  1  политические споры между государствами 
  2  экономические споры международного государства 
  3  споры между государством и международной организацией 
  4  споры между государством и гражданином 
 
Задание №46 
  Отраслевые принципы международного экономического права: 
  1  принцип недискриминации, принцип наиболее благоприятствуемой нации 
(режим наибольшего благоприятствования), национальный режим, принцип взаимной 
выгоды, преференциальный режим 
  2  принцип получения наибольшей прибыли, принцип интеграции 
производства сложной техники, принцип наиболее полного и рационального 
использования природных богатств, принцип корпоративности стран одного региона 
  3  принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства во 
внутренние дела, принцип сотрудничества государств 
 
Задание №47 
  Отраслевые принципы международного воздушного права: 
  1  принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства во 
внутренние дела, принцип сотрудничества государств, принцип добросовестного 
выполнения международных обязательств 
  2  принцип исключительного и полного суверенитета государств над их 
воздушным пространством, принцип свободы полетов в открытом воздушном 
пространстве, принцип обеспечения безопасности международной гражданской авиации 
  3  равное право всех государств на исследование и использование космоса, 
запрещение национального присвоения космоса, соответствие космической деятельности 
международному праву, свобода космоса для научных исследований, использование Луны 
и других небесных тел исключительно в мирных целях, международная ответственность 
государств за свою национальную космическую деятельность, международная 
ответственность государств за ущерб, причиненный космическими объектами 
 
Задание №48 
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  Правовой статус воздушного судна: 
  1  воздушное судно обладает национальной принадлежностью, определяемой 
по факту его регистрации в том или ином государстве 
  2  воздушное судно обладает национальной принадлежностью, определяемой 
по факту использования воздушного пространства того или иного государства 
  3  воздушное судно обладает национальной принадлежностью, определяемой 
по факту управления им гражданами того или иного государства 
 
Задание №49 
  Правовое положение экипажа воздушного судна: 
  1  определяется законодательством государства регистрации воздушного судна 
  2  вообще никак нормативно не определено 
  3  определяется законодательством государства - эксплуатанта (владельца) 
воздушного судна 
 
Задание №50 
  Ответственность в международном воздушном праве: 
  1  ответственность пассажиров, ответственность диспетчерских служб, 
ответственность международных организаций, ответственность туристских организаций 
  2  ответственность грузоперевозчиков, ответственность страховых компаний, 
ответственность служб аэропортов 
  3  ответственность государств, ответственность авиаперевозчика, 
ответственность за ущерб, причиненный третьим лицам 
 
Задание №51 
  Объекты и субъекты международного космического права: 
  1  объекты - правоотношения, возникающие в связи с использованием 
космического пространства, планет Солнечной системы, Луны, искусственных 
космических объектов и их составных частей, правовой статус космических экипажей, 
правовой режим использования результатов космической деятельности; субъекты - 
международные и внутригосударственные научно-исследовательские организации, 
видные ученые, обсерватории 
  2  объекты - правоотношения, возникающие в связи с использованием 
космического пространства, планет Солнечной системы, Луны, искусственных 
космических объектов и их составных частей, правовой статус космических экипажей, 
правовой режим использования результатов космической деятельности; субъекты - 
субъекты международного пуб?личного права 
  3  объекты - внеземные цивилизации, установление контакта 
с иными мирами, планеты солнечной системы, Луна и другие космические тела, 
космические летательные аппараты и их компоненты, исследования и полученные знания 
о Вселенной; субъект - все человечество и цивилизованные формы существования 
внеземного разума 
 
Задание №52 
  Отраслевые принципы международного космического права: 
  1  принцип недискриминации, принцип наиболее благоприятствуемой нации 
(режим наибольшего благоприятствования), национальный режим, принцип взаимной 
выгоды, преференциальный режим 
  2  равное право всех государств на исследование и использование космоса, 
запрещение национального присвоения космоса, соответствие космической деятельности 
международному праву, свобода космоса для научных исследований, использование Луны 
и других небесных тел исключительно в мирных целях, международная ответственность 
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государств за свою национальную космическую деятельность, сотрудничество и 
взаимопомощь государств при исследовании и использовании космоса, обязанность 
государств избегать вредного загрязнения космоса 
  3  принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства, 
принцип равенства народов, принцип неприменения силы или угрозы силой, принцип 
мирного урегулирования споров, принцип равного права всех государств на исследование 
и использование космоса, принцип сотрудничества государств, использование Луны и 
других небесных тел исключительно в мирных целях, принцип добросовестного 
выполнения международных обязательств в области космических программ 
 
Задание №53 
  Правовой статус космических объектов: 
  1  космический объект обладает юрисдикцией, определяемой 
по факту государства постройки 
  2  космический объект обладает юрисдикцией, определяемой 
по факту национальной регистрации 
  3  космический объект является общим наследием всего человечества и 
национальная юрисдикция на него не распространяется 
 
Задание №54 
  Принципы международного права окружающей среды: 
  1  недопустимость нанесения трансграничного ущерба, рациональное 
использование природных ресурсов, недопустимость радиоактивного заражения 
окружающей природной среды, защита экологических систем Мирового океана, запрет 
военного или иного враждебного использования средств воздействия на природную среду, 
обеспечение экологической безопасности 
  2  национальное использование природных ресурсов, допустимость 
радиоактивного заражения окружающей природной среды в строго ограниченной 
местности, защита экологических систем Мирового океана, запрет военного или иного 
враждебного использования средств воздействия на природную среду, обеспечение 
экологической безопасности 
3  недопустимость нанесения ущерба, рациональное использование природных 
ресурсов, недопустимость радиоактивного заражения окружающей среды, защита 
экологических систем Мирового океана, обеспечение экологической безопасности, 
обеспечение восстановления экоресурсов, всеобщего и пропорционального участия 
государств в ликвидации 

 
2.2.4 Типовые задания 

К теме «Понятие международного права и его особенности»  
1. Каковы особенности системы международного права?  
2. В чем состоят функции международного права?  
3. Как соотносятся международное публичное и международное частное право?  
4. Дайте определение понятию международное право.  
5. Назовите основные признаки классического международного права.  
6. Каковы основные признаки современного международного права?  
7. Представьте различие монистической и дуалистической концепций соотношения 

международного и внутригосударственного права.  
8. Дайте определение понятию имплементация.  
9. Назовите основные источники международного права, охарактеризуйте их.  
10. Назовите характерные различия двух классических источников 

международного права: международного договора и международно-правового обычая.  
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11. Какое значение имеет международно-правовая доктрина?  
 
К теме «Принципы международного права»  
1. Дайте определение понятию принципы международного права.  
2. Что входит в нормативное содержание принципа неприменение силы и угрозы 

силой? 3. Расскажите о принципе сотрудничества в международных отношениях.  
4. Как вы понимаете содержание принципа равноправия и самоопределения 

народов?  
5. В чем сходство и различие принципов нерушимости границ и территориальной 

целостности государств? 
6. Каково значение принципа уважения прав и основных свобод человека в 

современном международном праве?  
 
К теме «Субъекты международного права»  
1. Каков круг субъектов международного права?  
2. Что такое государственный суверенитет?  
3. Каковы формы и виды международно-правового признания?  
4. В чем состоит сущность правопреемства государств?  
5. Как решаются вопросы правопреемства в отношении государственной 

собственности и государственного долга?  
6.В чем выражается континуитет России в отношении прав и обязательств СССР?  
 
К теме «Право международных договоров»  
1. Дайте определение права международных договоров и назовите его источники.  
2. Что понимается под международным договором, каковы виды международных 

договоров?  
3. Назовите стадии заключения международных договоров и определите значение 

каждой из них.  
4. Назовите способы и виды толкования договоров.  
5. В каких случаях действительность договора может оспариваться?  
6. Каким образом может прекращаться или приостанавливаться действие 

международных договоров?  
 
К теме «Право международных организаций и конференций»  
1. Перечислите признаки межправительственной и неправительственной 

организации.  
2. Расскажите о механизме принятия решений международными организациями.  
3. Какова компетенция и функция главных органов ООН?  
4. Дайте определение специализированных учреждений ООН и назовите их.  
5. Перечислите признаки правомерности региональных организаций.  
6. Дайте характеристику правовой природы СНГ.  
 
К теме «Ответственность в международном праве»  
1. В чем отличие международного преступления от простого деликта?  
2. В чем специфика абсолютной (объективной) материальной ответственности?  
3. Охарактеризуйте формы политической и материальной ответственности?  
4. В чем заключаются особенности ответственности международных организаций?  
 
К теме «Дипломатическое и консульское право»  
1. Назовите основные международные конвенции в области дипломатического 

права?  
2. Каков порядок назначения главы дипломатического представительства?  



79 
 

 

3. Назовите функции дипломатического представительства?  
4. Охарактеризуйте дипломатические привилегии и иммунитеты.  
5. Каково правовое значение консульского патента и экзекватуры? 
6. Консульские привилегии и иммунитеты.  
 
К темам «Право международной безопасности» и «Правовые средства решения 

международных споров»  
1. Каков порядок действий Совета Безопасности ООН в случае угрозы миру, 

нарушение мира и актов агрессии?  
2. Понятие и особенности операций ООН о поддержанию мира?  
3. Охарактеризуйте основные региональные системы безопасности.  
4. Охарактеризуйте содержание международно-правового принципа разоружения.  
5. Расскажите о мерах укрепления доверия и мерах безопасности.  
6. Каковы основные мирные средства разрешения международных споров?  
7. Каков механизм ОБСЕ по урегулированию споров?  
 
К теме «Международное право прав человека»  
1. Каково правовое содержание принципа уважения прав человека?  
2. Что означает концепция «трех поколений» прав человека?  
3. Как можно классифицировать основные категории международных актов о 

защите прав человека?  
4. Перечислите основные международные организации и органы, занимающиеся 

правами человека.  
5. Назовите основные процедуры защиты прав человека на международном уровне.  
 
К теме «Международное уголовное право»  
1. Дайте определение международных преступлений и преступлений 

международного характера.  
2. Назовите основные виды преступлений международного характера.  
3. Назовите основные цели и задачи Международной организации уголовной 

полиции (Интерпола)?  
4. Каким образом осуществляется сотрудничество по противодействию 

международному терроризму?  
5. Как вы понимаете принципы (условия) взаимности при выдаче уголовных 

преступников?  
 
К теме «Международное экономическое право»  
1. Дайте определение международного экономического права и назовите его 

специальные принципы.  
2. Расскажите о правовом статусе, целях и функциях Всемирной торговой 

организации.  
3. Каковы правовые формы сотрудничества государств в области финансовых и 

валютных отношений?  
4. Определите нормативное содержание принципа наибольшего 

благоприятствования в международной торговле?  
5. Назовите основные виды двусторонних межгосударственных экономических 

договоров.  
 
К теме «Территория и международное право»  
1. Назовите основные виды территории и их пространственные пределы?  
2. Дайте определение понятия государственной территории и укажите ее составные 

части.  
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3. Каков порядок установления государственных границ и правомерные способы их 
применения?  

4. Определите понятия «делимитация» и «демаркация».  
5. Какие основания изменения границ признаются правомерными современным 

международным правом?  
 
К теме «Международное морское право»  
1. Дайте определение международного морского права, назовите основные его 

источники. 2. В чем суть правового режима внутренних вод и территориального моря?  
3. Что понимается од исключительной экономической зоной и континентальным 

шельфом, каков их правовой режим?  
4. Расскажите содержание принципа свободы открытого моря.  
5. Что понимается од Районом морского дна?  
6. Какие существуют международные каналы и каков их правовой режим?  
 
К темам «Международное воздушное право» и «Международное космическое 

право»  
1. Назовите и охарактеризуйте отраслевые принципы международного воздушного 

права.  
2. Какой правовой статус воздушного судна и его экипажа?  
3. Охарактеризуйте цели и деятельность ИКАО?  
4. Охарактеризуйте режим космического пространства и небесных тел.  
5. Каков правовой статус космонавтов?  
6. В чем заключается особенности международно-правовой ответственности по 

воздушному и космическому праву?  
 
К теме «Международное экологическое право»  
1. Какие основные международные договора имеют целью сотрудничество по 

охране окружающей среды?  
2. Какова роль и функции ЮНЕП?  
3. Назовите основные принципы международного экологического права.  
4. Какое значение имеет принятие Конвенции о запрещении использования средств 

военного или иного враждебного воздействия на природную среду 1977 г.?  
 
К теме «Международное гуманитарное право»  
1. Дайте определение международного гуманитарного права.  
2. Назовите основные принципы и источники МГП.  
3. Кто относится к жертвам войны, как обеспечивается их защита МГП?  
4. Кто относится к законным участникам вооруженных конфликтов?  
5. Какие существуют запрещенные средства и методы ведения войны? 
 

2.2.5 Задания для контрольной работы 
2.2.5.1 Задание к теоретической части контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы содержит в себе тему работы и текст задачи. 
Ответы на вопросы, содержащиеся в задаче, должны быть аргументированы. Ответы 
даются письменно, после текста контрольной работы. 

  

ВАРИАНТ 1 

История развития международного права: общая характеристика, основные этапы. 
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Задача 

При проведении переговоров македонского царя Персея с римским легатом Марцием 
(II в. до н.э.) последний назначил место встречи на реке Пенее, в Фессалии. 
«Переговоры открылись спором о формальностях, кто первым должен перейти реку и с 
каким числом людей. Одни полагали, что надо отдать преимущество царскому 
достоинству, а другие — имени римского народа, тем более, что о переговорах просил 
Персей. Марций разрешил спор шуткой, сказав, что сын должен подойти к отцу, а его 
звали Филиппом, так же, как отца Персея». 

Какое значение имели правила этикета в международных отношениях? Какое 
значение они имеют сейчас? Как мог бы быть разрешен данный спор в настоящее 
время? 

ВАРИАНТ 2 

Территориальные споры Российской Федерации: общая характеристика. 

Задача 

В 1654 г. казачий десятник Стадулин открыл для России Курильские острова, 
автохтонное население которых составляли айны, не имевшие собственной 
государственности. Вплоть до конца XVIII в. российские промысловики вели 
активный пушной промысел на островах. В 1799 г. японские рыболовные суда стали 
останавливаться на о. Кунашир, а в 1800 г. — на о. Итуруп, где были снесены 
православные кресты и поставлена стела, обозначавшая принадлежность этих 
территорий японскому императору. 

В 1805 г. российские корабли «Юнона» и «Авось» вновь захватили острова и 
установили на них российский флаг. В 1855 г. между Николаем I и японским 
императором был подписан договор о мире и дружбе, в соответствии с которым 
Сахалин определялся как совместное владение двух монархий, а Курильские острова 
были разделены границей, проходившей между островами Итуруп и Уруп. Таким 
образом, к России отошли Северные Курилы, а к Японии — Южные, т.е. о-ва Итуруп, 
Кунашир, Шикотан и гряда Хабомаи. 

11 февраля 1945 г. главы трех государств (СССР, Великобритании и США), союзников 
во Второй мировой войне, подписали документ, предусматривающий обязательство 
СССР вступить в войну с Японией, а также предусматривающий в качестве одного из 
условий выполнения этого обязательства передачу Советскому Союзу Курильских 
островов. В августе 1945 г. СССР высадил десант на Курильских островах, и с этого 
момента они находятся над юрисдикцией СССР (в настоящее время — Российской 
Федерации). 

В 1956 г. СССР и Япония подписали и ратифицировали совместную Декларацию, в 
соответствии с которой «СССР, идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая 
интересы японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи 
и острова Сикотан (Шикотан), с тем, однако, что фактическая передача этих островов 
Японии будет произведена после заключения мирного договора между СССР и 
Японией». 

В настоящее время мирный договор отсутствует. Япония настаивает на передаче всех 
четырех островов. 

Сформулируйте от имени МИД РФ позицию относительно принадлежности 
Курильских островов. 
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ВАРИАНТ 3 

Международно-правовой статус физических лиц, международных 
неправительственных организаций и транснациональных корпораций (ТНК). 

Задача 

Ватикан — официальный центр римской католической церкви. В Ватикане проживает 
около 1 тыс. человек, площадь Ватикана (0,44 кв. км) включает в себя Собор Святого 
Петра, дворец Ватикана и сады Ватикана. Папа осуществляет свою юрисдикцию через 
Комиссию понтификов, возглавляемую кардиналом и через губернатора, — 
начальника церковной жандармерии. Гражданами Ватикана являются понтифики 
высокого уровня. Доходы Ватикана формируются из церковных сборов и 
пожертвований. 

Можно ли считать Ватикан государством? 

ВАРИАНТ 4 

Международная правосубъектность наций и народов 

Задача 

В Уставе ООН и других международно-правовых актах закреплено право наций на 
самоопределение. 

Сегодня в мире существует порядка 4 тыс. национальностей (этносов). Большинство 
государств являются многонациональными. В то же время количество государств па 
превышает двухсот. 

Означает ли этот факт, что право наций на самоопределение не реализовано в 
достаточной степени? Каждая ли нация имеет это право? Какие формы его 
реализации существуют? 

ВАРИАНТ 5 

Механизм реализации норм международного права: понятие, цели, факторы 
эффективности. 

Задача 

Часть 4 ст. 15 Конституции РФ гласит: «Общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации являются 
составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской 
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 
применяются правила международного договора». 

Как вы понимаете такие термины, как «общепризнанные принципы», 
«общепризнанные нормы», «правовая система»? Нет ли противоречия между первым 
и вторым предложениями? 

Какой акт обладает большей юридической силой: ГК РФ или международный договор 
РФ? Указ Президента РФ или международный договор РФ? Конституция РФ или 
международный договор РФ? УК РФ или договор, заключенный МВД РФ с 
иностранными полицейскими органами? Федеральный конституционный закон или 
международный договор РФ? Закон субъекта РФ или международный договор РФ? 
Должен ли применяться международный договор в отсутствие федерального закона, 
регулирующего аналогичные отношения? 
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ВАРИАНТ 6 

Институт признания в международном праве: понятие, классификация, практика и 
проблемы применения в международных отношениях. 

Задача 

Президент США Ф. Рузвельт включил «президента Михаила Калинина, ВЦИК, 
Москва, Россия» в число адресатов своего послания от 16 мая 1933 г. главам 
государств, участвовавших на конференции по разоружению и на конференции но 
экономическим и валютным вопросам. 

Можно ли рассматривать данное действие как признание? О какой форме признания 
может идти речь в данном случае? Согласны ли вы с мнением, что международно-
правовое признание целиком зависит от воли признающего государства? Каково 
практическое значение акта признания? 

ВАРИАНТ 7 

Международный арбитраж как способ разрешения международного спора. 

Задача 

Между государством А. и государством В. заключен договор, в который включено 
условие о создании арбитражного суда в случае возникновения спора по формуле (1 + 
1)+1=3 (каждое государство выбирает по одному арбитру; арбитры, избранные 
сторонами, выбирают суперарбитра). Спустя некоторое время между государствами А. 
и В. возник спор. Государство А. отказывается назначать арбитра. 

Дайте правовую квалификацию действий государства А. Будет ли разрешен 
международный спор? Какие дополнения следует вносить в условие о третейском 
разбирательстве, чтобы подобная ситуация не блокировала процесс разрешения 
международного спора? 

ВАРИАНТ 8 

Система международных судов: особенности и проблемы функционирования. 

Задача 

Государством А. и государством В. была согласована согласительная процедура 
разрешения международного спора. В специальном соглашении содержалось 
положение, в соответствии с которым стороны принимали на себя обязательства 
«учесть мнение согласительной комиссии при выработке вариантов урегулирования 
конфликта». Сформированная комиссия изучила факты и подготовила рекомендации. 
Государство А. согласилось с мнением комиссии, в то время как государство В. 
полностью отрицает правильность выводов комиссии. Государство А. обратилось с 
жалобой в Международный Суд ООН (оба государства до этого сделали 
односторонние заявления о признании юрисдикции Международного Суда ООН). 

Представитель государства В. в одном из публичных выступлений заявил: «Действия 
государства А. представляют собой злоупотребление правом. Изначально процедура 
разрешения споров, согласованная сторонами, исключает использование любых 
других средств мирного урегулирования». 

Какую позицию следует занять Международному Суду ООН в отношении своей 
компетенции рассматривать данный спор? 
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ВАРИАНТ 9 

Проблемы права прав человека как отрасли современного международного права 

Задача 

С целью борьбы с ИРА (Ирландская республиканская армия) власти Северной 
Ирландии с августа 1971 г. по декабрь 1975 г. ввели в действие ряд актов, допускавших 
внесудебные аресты, задержание и интернирование. Режим обращения с 
арестованными предусматривал, в частности, применение следующих методов для 
дезориентации («лишения сенсорного восприятия»): 

а) стояние у стены в течение нескольких часов в распластанном положении; 

б) надевание капюшонов, которые снимали только во время допросов; 

в) шумовое воздействие — содержание до допросов в помещении при постоянном и 
громком звуке; 

г) лишение сна ожидавших допросы; 

д) лишение пищи и воды непосредственно перед допросами. 

Имело ли место нарушение ст. 3 Конвенции 1950 г. («Никто не должен подвергаться 
пыткам или бесчеловечным или унижающим достоинство обращению или 
наказанию»)? 

При решении задачи учтите следующие обстоятельства. 

Использование этих методов помогло выявить 700 членов ИРА. 

Использование этих методов не вызывало телесных повреждений кроме потери веса и 
острых психических симптомов у некоторых заключенных. 

Эти меры предпринимались с целью разоблачения террористических актов, повлекших 
в общей сложности смерть более 1100 человек. 

ВАРИАНТ 10 

Международно-правовое регулирование отношений в сфере охраны окружающей 
природной среды. 

Задача 

В преамбуле Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния 1979 г. содержится ссылка на международный обычай, в соответствии с 
которым «государства имеют суверенное право разрабатывать свои собственные 
ресурсы согласно своей политике в области окружающей среды и несут 
ответственность за обеспечение того, чтобы деятельность в рамках их юрисдикции или 
контроля не наносила ущерб окружающей среде других государств или районов за 
пределами действия национальной юрисдикции». 

 Рассмотрите следующие примеры и сделайте выводы о возможности или 
невозможности привлечения к ответственности соответствующих государств. 

а) Мировое сообщество объявило экономический бойкот государству А. Государство 
А., лишенное возможности потреблять нефтесодержащие источники энергии, 
использует каменный уголь. В результате работы ТЭЦ наносится большой ущерб 
атмосфере соседнего государства. 
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Несет ли государство А. международную ответственность? 

б) Несут ли США ответственность за деятельность американских фирм, 
осуществляющих добычу селитры в Чили (эта деятельность привела к нанесению 
большого ущерба популяциям птиц)? 

в) Государство А. купило ядерный реактор в государстве В. Через три месяца 
эксплуатации реактора произошла авария, в результате которой был причинен ущерб 
окружающей среде государства С. 

Несет ли государство В. ответственность, если вред был причинен в результате 
недостатков реактора? 

ВАРИАНТ 11 

Право Всемирной торговой организации (ВТО): общая характеристика. 

 Задача 

В Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ говорится: «Сегодня наша 
страна все больше интегрируется в мировое хозяйство. И поэтому во 
внешнеполитической сфере мы должны учиться защищать экономический интерес 
государства в целом, российские предприятия и российского гражданина. Мы обязаны 
по-настоящему обеспечивать, если угодно, обслуживать, интересы российской 
экономики. А это значит — противодействовать дискриминации отечественных 
производителей. Гарантировать сохранение и оптимальное использование российской 
собственности за рубежом. Ускорять подготовительные работы по вступлению в ВТО 
на приемлемых для нас условиях. В целом работать на конкурентоспособность России 
во всех смыслах этого слова». 

 Какие меры в области международного сотрудничества и международного права 
следует предпринять, чтобы усилить позиции российского производителя? При 
подготовке ответов можно, в частности, использовать Федеральный закон «О мерах 
по защите экономических интересов Российской Федерации при осуществлении 
внешней торговли товарами». 

ВАРИАНТ 12 

Правовой режим специальных миссий как зарубежных государственных органов 
внешних сношений. 

Задача 

Пункт 7 ст. 2 Устава ООН гласит: «Настоящий Устав ни в коей мере не дает 
Организации Объединенных Наций права на вмешательство в дела, по существу 
входящие во внутреннюю компетенцию любого государства, и не требует от Членов 
Организации Объединенных Наций представлять такие дела на разрешение в порядке 
настоящего Устава; однако этот принцип не затрагивает применения принудительных 
мер на основании Главы VII». 

В 11 из 23 случаев, рассмотренных на первых восьми сессиях Генеральной Ассамблеи, 
представители ряда государств, выдвинувших возражение в соответствии с п. 7 ст. 2, 
заявили, что они выступают против включения вопроса в повестку дня, поскольку его 
обсуждение является вмешательством во внутренние дела их государств. 

 Является ли включение вопроса в повестку дня вмешательством во внутренние дела 
государства? 
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ВАРИАНТ 13 

Преступление и ответственность в международном уголовном праве: общая 
характеристика понятий. 

Задача 

Британский подданный Саваркар, индиец по происхождению, обвинялся в 
государственной измене. Отправленный на пароходе «Мореа» в Индию для предания 
его суду, он бежал 25 октября 1910 г. на берег во время стоянки парохода в порту г. 
Марселя (Франция). Саваркар был пойман французским полицейским, который с 
помощью находившихся на пароходе лиц, которые подняли тревогу при бегстве 
Саваркара, без соблюдения каких-либо формальностей привел его обратно на пароход. 
Франция просила о его возвращении с тем, чтобы Великобритания требовала его 
выдачи обычным дипломатическим путем. Великобритания отказалась выполнить это 
ходатайство. 

Оцените позиции Франции и Великобритании с точки зрения их соответствия 
современному международному праву. Разрешите спор. (Для решения можете 
использовать любой договор о правовой помощи, заключенный РФ — нормы о выдаче 
схожи.) 

ВАРИАНТ 14 

Миротворческая деятельность ООН: современное состояние и проблемы. 

Задача 

В 1947 г. при обсуждении вопроса об организации вооруженных сил в соответствии с 
Уставом ООН, представитель США Х.В. Джонсон утверждал, что военные 
контингенты, предоставляемые государствами в распоряжение ООН, должны быть 
пропорциональны возможностям каждого государства. Он требовал, чтобы все 
государства предоставили базы для размещения вооруженных сил ООН, а также 
неограниченного и полного права прохода вооруженных сил ООН через территорию 
любого государства. Советская точка зрения, изложенная А. А. Громыко, состояла в 
том, что вооруженные силы должны быть учреждены в соответствии с принципом 
равенства между всеми государствами, причем эти силы должны быть размещены на 
территории своих стран и в своих территориальных водах, ибо в противном случае 
возникнут осложнения с теми странами, во владениях которых эти вооруженные силы 
будут размещены. 

Чья позиция: СССР или США представляется наиболее отвечающей целям сохранения 
международного мира и безопасности? Каким образом решаются данные вопросы в 
настоящее время? 

ВАРИАНТ 15 

Характеристика известных международному праву форм правовой помощи по 
уголовным делам 

Задача 

Из Стамбула в Москву 15 марта 2001 г. вылетел пассажирский лайнер ТУ-154. Во 
время полета лайнер был захвачен террористами и по их требованию приземлился в 
аэропорту г. Медины (Саудовская Аравия). Террористы изначально не планировали 
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убивать заложников, а также не требовали выкупа. Они настаивали па проведении 
политических переговоров по поводу политического статуса Чечни и просили 
правительство Саудовской Аравии продемонстрировать по телеканалам пленку, 
касающуюся предполагаемых нарушений прав человека в Чечне. 

16 марта подразделения сил безопасности Саудовской Аравии штурмовали самолет. В 
ход штурма один террорист был убит, еще двое обезоружены. Кроме того, 
сотрудниками спецназа Саудовской Аравии были убиты бортпроводница и один из 
пассажиров — гражданин Турции. 

Дайте квалификацию действиям террористов. Дайте квалификацию действиям 
властей Саудовской Аравии. Несет ли Саудовская Аравия ответственность за гибель 
бортпроводницы и пассажиров? Должны ли захваченные террористы быть выданы 
Российской Федерации? 

ВАРИАНТ 16 

Деятельность Международного уголовного суда. 

Задача 

Гражданину РФ Ю.А. Сидорову было предъявлено обвинение в том, что он, проживая 
в г. Навои Бухарской области Республики Узбекистан, 30 января 1992 г. приобрел без 
цели сбыта 26 г наркотического средства. 

Определением Каменского городского народного суда Ростовской области от 3 ноября 
1993 г. уголовное дело по обвинению Сидорова по ч. 1 ст. 216 УК Республики 
Узбекистан выделено в отдельное производство для рассмотрения его по существу 
судом Республики Узбекистан, поскольку обвиняемый совершил преступление на 
территории другого государства. 

Насколько законным является определение суда? 

 ВАРИАНТ 17 

Характеристика международных организаций в сфере борьбы с преступностью. 

Задача 

Государство А. создает и засылает вооруженные банды на территорию государства В. 

Может ли государство В. в порядке самообороны: 

нанести ядерный удар по государству А; 

национализировать имущество граждан государства А; 

принять закон, согласно которому опознанных террористов необходимо расстреливать 
на месте без судебных процедур? 

Какие действия со стороны государства В на ваш взгляд необходимы? 

ВАРИАНТ 18 

Характеристика преступлений против безопасности человечества. 

Задача 

Статья 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 г., касающегося 
защиты жертв международных вооруженных конфликтов гласит: 



88 
 

 

«1. Запрещается убивать, наносить ранения или брать в плен противника, прибегая к 
вероломству. Вероломством считаются действия, направленные на то, чтобы вызвать 
доверие противника и заставить его поверить, что он имеет право на защиту или 
обязан предоставить такую защиту согласно нормам международного права, 
применяемого в период вооруженных конфликтов, с целью обмана такого доверия... 

2. Военные хитрости не запрещаются. Такими хитростями являются действия, 
направленные на то, чтобы ввести противника в заблуждение или побудить его 
действовать опрометчиво, но которые не нарушают каких-либо норм международного 
права, применяемых в период вооруженных конфликтов, и которые не являются 
вероломными, поскольку они не обманывают доверие противной стороны в отношении 
защиты, предоставляемой этим правом. Примерами таких хитростей являются 
следующие действия: использование маскировки, ловушек, ложных операций и 
дезинформация». 

Являются ли вероломством следующие действия: 

симулирование намерения вести переговоры под флагом перемирия или 
симулирование капитуляции с целью предоставить возможность войскам отойти на 
заранее укрепленные позиции; 

симулирование большого количества нападающих посредством использования 
муляжей; 

переодевание нападающих в гражданскую форму; 

переодевание военнослужащих в форму противника с целью приблизиться к его 
позициям; 

отравление колодцев; 

подкуп неприятельского командования; 

убийство неприятельского военачальника с помощью террористов. 

ВАРИАНТ 19 

Проблемы совершенствования международного права. 

Задача 

Известный немецкий ученый А.-В. Гефтер писал о международном праве: «Опираясь 
на взаимное, явное или, по крайней мере, безмолвное (подразумеваемое), согласие 
известного союза государств, это право находит свою силу в том общем убеждении, 
что каждый член союза, по основаниям материальным или нравственным, будет 
вынужден, при одинаковых обстоятельствах, действовать именно так, а не иначе... Из 
существующих прав это — самое свободное... Общественное мнение — вот его 
единственный орган и регулятор, а высший суд его — история, которая своим 
безапелляционным приговором утверждает право и, подобно Немезиде, карает его 
нарушения. Оно получает санкцию в том верховном порядке, который создал 
государство не для того, чтобы ограничить и замкнуть человеческую свободу в его 
пределах, по чтобы раскрыть весь мир роду человеческому. Обеспечить путем 
взаимных сношений народов и государств прочное основание для всестороннего 
развития человечества — таково назначение, выполнить которое призвано 
международное право». 
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Согласны ли вы с автором? Почему международное право является самым 
свободным? Какие существенные изменения претерпело международное право в 
течение XX в.? 

  

ВАРИАНТ 20 

Система и компетенция государственных органов, относящихся к органам внешних 
сношений. 

Задача 

Международного права не существует, поскольку: нет международной 
законодательной власти; отсутствует эффективный международный суд; нормы 
международного права часто нарушаются; отсутствуют международные 
принудительные механизмы; отсутствуют нормы, единые для всех субъектов 
международного 

права. 

Согласны ли вы с этими аргументами? Если нет, то почему? 
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Темы контрольных работ 
1. Обычай в современном международном праве.  
2. Имплементация норм международного права: понятия и способы.  
3. Основные принципы обеспечения международного мира и безопасности.  
4. Правопреемство в связи с распадом СССР.  
5. Международно-правовой статус беженцев. 6. Форма и структура международного 
договора.  
7. Совет Безопасности ООН.  
8. Международный суд ООН.  
9. Европейский союз. 10. Международные конференции.  
11. Международная уголовная ответственность индивидов.  
12. Дипломатические привилегии и иммунитеты.  
13. Миротворческие операции ООН.  
14. Процедура решения споров в ООН.  
15. Европейский суд по правам человека: защита прав личности.  
16. Международная организация уголовной полиции (Интерпол).  
17. Международный уголовной суд.  
18. Принцип международной охраны природной окружающей среды.  
19. Международные стандарты обращения с правонарушителями.  
20. Международные экономические организации.  
21. Международные проливы и каналы: правовой режим.  
22. Международно-правовой режим космических объектов и космонавтов.  
23. Средства и методы ведения войны.  
24. Основные и вспомогательные источники международного права.  
25. Классификация норм международного права.  
26. Субъекты современного международного права: понятия, виды.  
27. Классификация пространств по их правовому режиму.  
28. Международно-правовые вопросы гражданства.  
29. Виды и формы международного признания.  
30. Основные стадии заключения международного договора.  
31. Международная организация: понятия и виды.  
32. Политическая международная ответственность государств.  
33. Субъекты международно-правовой ответственности.  
34. Всемирная торговая организация. 

 

 
2.2.5.2 Задания к практической части контрольной работы 

 
1. Найдите в актах Конституционного, Верховного, Высшего Арбитражного либо 

других судов Российской Федерации, примеры применения норм международного права 
(с кратким изложением фабулы дела, указанием конкретных положений международных 
актов, выводами о соответствии положений законодательства нормам международных 
договоров  и указанием источника опубликования судебного акта). 

Название 
суда 

Краткое изложение фабулы 
дела и выводы о соответствии 
норм законодательства  
нормам международных 
договоров 

Нормы 
международных 
договоров, которые 
были применены 
судом 

Источник 
опубликования 
судебного акта с 
указанием даты 
его вынесения  

2. Составьте перечень законодательных актов РФ, регулирующих международную 
деятельность субъектов РФ. 
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3. Подготовьте сообщение по вопросу международной правосубъектности Ватикана. 
Укажите, какие признаки государства имеются у Ватикана, а какие отсутствуют. 

 4. От имени Российской Федерации составьте декларацию о признании нового 
государства. 

5. Составьте ноту с изложением требований к США в связи с неправомерным 
задержанием в этом государстве российского дипломата, 

 6. Приведите примеры: международных преступлений;  преступлений 
международного характера; недружественных актов. 

 7. Опишите состав одного из международных преступлений (субъект, субъективная 
сторона, объект, объективная сторона). 

8. Дайте сравнительно-правовой анализ понятий «договор», «конвенция», 
«соглашение». 

9. Дайте определение международного договора и охарактеризуйте международно-
договорную правосубъектность субъектов международного права. 

10. Составьте проект небольшого международного договора о борьбе с загрязнением 
окружающей среды опасными отходами  

В этом проекте должны быть:                              
1)декларативная норма (причины и цели заключения договора); 
2) дефинитивная норма (определение основных понятий); 
3) нормы, предусматривающие обязанности государств-участников; 
4) нормы, предусматривающие права государств-участников; 
5) норма, предусматривающая возможность оговорок (сформулировать 

допускаемую оговорку); 
6) оперативная норма (вступление договора в. силу). 
11. Выберите международный договор и, указав его наименование и источник, 

определите: 
 вид договора: двусторонний или многосторонний; срочный (на какой срок 

заключен), бессрочный или неопределенно-срочный; 
 дату подписания; 
 форму (формы) выражения согласия на обязательность; 
 порядок и условия вступления в силу;  
 кто является депозитарием; 
 меры обеспечения реализации (в том числе контроля); 
 порядок (способ) прекращения. 

Ответ изложите в виде таблицы из двух колонок: в одной – вопрос задания, в другой 
– ответ на него. Выпишите из этого договора норму и определите ее вид в соответствии с 
общепринятой классификацией норм международного права. 

 На основе федерального законодательства ответьте на вопрос, могут ли субъекты 
Российской Федерации заключать международные соглашения с международными 
организациями? 

12 Дайте полное наименование, укажите статус, процитируйте конкретное 
положение учредительного акта, подтверждающие статус организации и год образования 
международных организаций, для обозначения которых используются 
нижеперечисленные аббревиатуры: 

ООН; ОАГ; ОАЕ; ЕС; ЮНЕСКО; ИКАО; МККК; СНГ; ЮНИСЕФ; ЮНКТАД; 
МВФ; ЮНИДО; ОБСЕ; ИМО; МАГАТЭ; ЮНЕП; ВТО; Гринпис.  

При выполнении данного задания необходимо также указать источник 
опубликования учредительных актов. 

Образец выполнения задания: 
Наименование  
Международ 

Статус 
организации 

Положение(-ия) 
учредительного акта, 

Год 
образо 

Источник 
опубликования 
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ной 
организации 

подтверждающие 
статус 

вания учредительного 
акта 

ЛАГ – Лига 
арабских 
государств 

Международ 
ная  
межправи 
тельственная 
организация 

Лига арабских 
государств 
состоит из 
независимых 
арабских государств 
(ст.1 Пакта Лиги) 

22 марта 
1945 

Международное 
право в 
документах: 
Учебное пособие/ 
Сост. Н.Т.Блатова.- 
М.: Юрид.лит., 
1982  

 
13. Приведите в качестве примеров положения учредительных актов ООН; 

Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций; Всемирной организации 
интеллектуальной собственности; Международной гидрографической организации;  
Международной организации по законодательной метрологии; Всемирной 
Метеорологической организации; Международного союза электросвязи; Международного 
агентства по атомной энергии относительно условий, которые должны быть соблюдены 
государством, претендующим на членство в данных организациях. 

Образец выполнения задания: 
Название 

организации 
Условия членства согласно 

учредительному акту 
№ статьи 

учредительного акта 
ОАЕ - Организация 
африканского 
единства  (ныне 
Африканский Союз) 

1) Независимость и суверенность 
государства 
2) Принадлежность к географическому 
району - Африке 

Статья 4 Хартии ОАЕ 

 
314. Приведите примеры:  универсальных международных организаций; 

региональных международных организаций;  международных организаций общей 
компетенции; международных организаций специальной компетенции; международных 
организаций: Азии;  Африки;  Америки; Европы. 

15. Составьте проект устава международной организации защиты студентов. Устав 
должен состоять из следующих разделов: 

 Преамбула. 
 Цели организации. 
 Принципы деятельности организации. 
 Основные направления сотрудничества в рамках организации. 
 Условия членства в организации. 
 Перечень, структура и полномочия главных органов организации. 

1 6. Составьте проект трудового договора с международным служащим. 
17. Вы участвуете в конкурсе на замещение вакантной должности секретаря-

референта в посольстве Российской Федерации в государстве «А» и должны подготовить 
тезисы проекта речи (объемом до 2 страниц) главы дипломатического представительства 
на приеме в МИДе страны пребывания по поводу: 

а) заключения между Россией и данным государством договора о правовой помощи 
по гражданским, семейным и уголовным делам, включая выдачу преступников; 

б) предоставления государством «А» своей территории для размещения на ней 
воинского контингента государства «В» для переброски его на территорию третьего 
государства, участвующего в международном вооруженном конфликте; 

в) заявления правительства данной страны о намерении провести испытание 
ядерного оружия под землей. 

18. Охарактеризуйте полномочия внутригосударственных органов внешних 
сношений Российской Федерации, вытекающие из Конституции РФ. 
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19. Составьте жалобу в Европейский Суд по правам человека. 
20. Составьте перечень мер, принимаемых Российской Федерацией для реализации 

права на труд, закрепленного в Международном пакте об экономических, социальных и 
культурных нравах 1966 г. 

21. Составьте схему органов ООН, выполняющих функции международно-правовой 
защиты прав человека. 

22. Составьте проект текста нормы, закрепляющей право на безопасную 
окружающую среду (схема: определение права, расшифровка, средства обеспечения, 
исключения). 
 

2.2.6 Задачи и кейс-задачи 
С примером решения 

Условие: 
У западных границ Российской Федерации планируется провести 

крупномасштабные учения войск. Какие действия должны быть выполнены российской 
стороной в соответствии с требованиями права международной безопасности? 

Решение: 
I. Из толкования п.1 подп. «А» раздела X Договора об обычных вооруженных 

силах в Европе 1990 г. (Информация о вводе в район применения и выводе из него 
обычных вооружений и техники, ограничиваемых Договором, находящихся на 
вооружении обычных вооруженных сил государств - участников) следует, что Российская 
Федерация ежегодно предоставляет всем другим государствам - участникам 
одновременно с каждым ежегодным обменом информацией суммарную информацию о 
количествах и типах каждой категории обычных вооружений и техники, ограничиваемых 
Договором, находящихся на вооружении его обычных вооруженных сил, которые были 
введены в район применения в течение последних 12 месяцев, и о том, сведены ли любые 
из этих вооружений и техники в формирование или часть. 

II. Из толкования п.1 подп. «А» и «В» раздела VIII Договора об обычных 
вооруженных силах в Европе 1990 г. (Информация об изменениях в организационных 
структурах или уровнях сил) следует, что Российская Федерация уведомляет все другие 
государства - участники о любом постоянном изменении в организационной структуре его 
обычных вооруженных сил в пределах района применения, по меньшей мере за 42 дня до 
такого изменения и любом изменении на 10 или более процентов в любой из категорий 
обычных вооружений и техники, ограничиваемых Договором, приписанных к любому из 
его боевых формирований и частей и формирований и частей боевого, тылового и 
технического обеспечения, вплоть до бригады / полка, авиакрыла / воздушного полка, 
отдельного или отдельно расположенного батальона / эскадрильи или эквивалентного 
уровня, как уведомлено в подпунктах «A» и «B» пункта 1 и подпунктах «A» и «B» пункта 
2 раздела III настоящего Протокола, с момента последнего ежегодного обмена 
информацией. Такое уведомление предоставляется не позднее чем через пять дней после 
того, как происходит такое изменение, с указанием фактических наличий после 
уведомляемого изменения. 

Следовательно:  
1. Если для проведения учений потребуется постоянное изменение в 
организационной структуре обычных вооруженных сил в пределах района проведения 
учений, то, по меньшей мере за 42 дня до такого изменения Российская сторона 
уведомляет все другие государства – участники договора. 
2. Если для проведения учений потребуется изменение на 10 или более процентов в 
любой из категорий обычных вооружений и техники то уведомление предоставляется не 
позднее чем через пять дней после того, как происходит такое изменение, с указанием 
фактических наличий после уведомляемого изменения. 
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3. В любом случае Российская Федерация ежегодно предоставляет всем другим 
государствам - участникам одновременно с каждым ежегодным обменом информацией 
суммарную информацию о количествах и типах каждой категории обычных вооружений 
и техники, ограничиваемых Договором, находящихся на вооружении его обычных 
вооруженных сил, которые были введены в район учений в течение последних 12 
месяцев, и о том, сведены ли любые из этих вооружений и техники в формирование или 
часть. 

 
Без примеров решений 

 
 Раздел 1. Общая часть  

 
1. Конституция Испании 1978 г. в п. 1 ст. 96 устанавливает, что законно 

заключенные и официально опубликованные в стране международные договоры 
«составляют часть ее внутреннего законодательства». В то же время в Конституции не 
содержится упоминания о международных обычаях как одном из источников 
обязательных для государства международно-правовых норм. В ходе одного из  судебных 
процессов, состоявшихся в Испании, одна из  спорящих сторон ссылалась на то, что 
испанский закон, применимый в этом случае, противоречит международному обычаю.  

Что должен применить суд при вынесении решения: внутренний закон или 
международный обычай? В положениях каких международно-правовых актов 
содержится прямое указание на обязательность международного обычая для 
регулирования отношений, складывающихся между государствами и другими субъектами 
международного права? Как соотносятся по степени обязательности для государств 
международные обычаи и международные договоры?  

 2. При рассмотрении дела  в Арбитражном суде Свердловской области по спору, 
связанному с проведением расчетов по внешнеэкономической сделке, представитель 
ответчика неоднократно ссылался на положения Женевской конвенции, устанавливающей 
единообразный закон о переводном и простом векселе 1930 г. Впоследствии данные 
аргументы нашли отражение в мотивировочной части решения суда по делу.  

Апелляционный арбитражный суд, рассматривая жалобу, в частности, отметил, что 
в соответствии с п.2 ст.7 Гражданского кодекса Российской Федерации «международные 
договоры Российской Федерации применяются к отношениям, указанным в пунктах 1 и 2 
статьи 2 настоящего кодекса, непосредственно, кроме случаев, когда из международного 
договора следует, что для его применения требуется издание внутригосударственного 
акта». Поэтому, как заключил суд, ссылки суда первой инстанции на положения 
международного договора, предусматривающего издание национального акта (ст.1 
конвенции), являются нарушением норм материального права. 

Оцените действия суда первой и апелляционной инстанции. 
3. Вы с другом открыли необитаемый остров в Тихом океане. Площадь острова - 80 

га. Вы решили создать на этом острове государство и потребовать от других государств 
его признания. 

 Возможно ли признание такого государства? Какие условия необходимы для того, 
чтобы территориальное образование было признано государством? Существует ли 
нормативное определение термина «государство»? 

4. Свыше 100 государств подписали Московский договор 1963 г. о запрещении 
ядерных испытаний в трех сферах. (Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в 
атмосфере, в космическом пространстве и под водой (ВВС СССР. 1963. № 42). Означает 
ли это, что в данной области сложилась обычная норма? Может ли Австралия 
требовать от Франции отказа от проведения ядерных испытаний в Южной части 
Тихого океана, ссылаясь на этот международный обычай, несмотря на то, что Франция 
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с самого начала возражала против этой нормы и не является участником Московского 
договора? 

Сколько государств должны придерживаться определенной практики для того 
чтобы был сформирован международный обычай? Действует ли норма обычного права в 
отношении государства, которое постоянно и последовательно выражало свое 
несогласие с этой нормой?   

Если Франция причинила вред Новой Зеландии вследствие проведения ядерных 
испытаний, может ли Франция ссылаться на отсутствие обычной нормы, запрещающей 
ядерные испытания, для избежания международно-правовой ответственности? 

5. Статья 4 Устава ООН гласит: «Прием в Члены Организации открыт для 
миролюбивых государств, которые примут на себя содержащиеся в настоящем Уставе 
обязательства и которые, по суждению Организации, могут и желают эти обязательства 
выполнять».        

В соответствии с Конституцией РФ (ч. 2 ст. 5) республики в составе РФ 
являются государствами. Могут ли они претендовать на членство в ООН? 

Если человечество войдет в контакт с инопланетной цивилизацией, может ли эта 
цивилизация стать членом ООН? Может ли членом ООН стать Ватикан? 

6. В 1949 г. Международный Суд ООН определил субъекта международного нрава 
как «образование, способное иметь международные нрава и обязанности, а также могущее 
защищать свои права путем заявления международных претензий».                            

Дайте оценку данному определению. Отличается ли данное определение от 
определения, принятого в отечественной науке международного нрава? Подразумевает 
ли международная правосубъектность возможность создания норм международного 
права?  

7. В июне 1997 г. делегация парламента Чечни во главе с председателем комитета по 
зарубежным связям А. Идиговым вручила руководителям литовского сейма (парламента) 
обращение президента Чечни с просьбой о признании независимости Чеченской 
республики. Аналогичные обращения были переданы также в парламент Латвии и 
Эстонии. МИД России предупредил эти республики «о крайне негативных последствиях» 
для двусторонних отношений в случае положительного решения на обращение президента 
Чечни. Каково значение признания для новых государств? Были ли бы нарушены нормы 
международного права, если бы страны, о которых идет речь в задаче, признали Чечню? 

8. После терактов 11 сентября США инициировали вторжение войск НАТО в 
Афганистан и затем вторжение войск коалиции в Ирак. При этом Белый Дом обосновывал 
свои действия в первом случае использованием права на самооборону по ст.51 Устава ООН, 
а во втором - существующим в международном праве правом «превентивной 
самообороны». Оцените вторжения США в Афганистан и Ирак с точки зрения 
международного права. 

9. Проанализируйте нормы международного права, федеральное законодательство и 
законодательство Калининградской области и ответьте на вопрос, имеет ли 
Калининградская область право вступать в международные отношения, если да, то в 
каких формах? Какой можно сделать вывод о международной правосубъектности 
Калининградской области? 

 
Раздел 2. Особенная часть 

 
1. В районном суде рассматривалось дело по обвинению А. в совершении 

преступлений, предусмотренных ст. 228 УК Российской Федерации. Было установлено, 
что А. страдает наркоманией, и в ходе судебных слушаний адвокат обвиняемого, 
сославшись на положения ч. 4 ст. 3 Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. и ч. 4 ст. 15 Конституции 
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Российской Федерации, просил суд вместо наказания установить для А. меры по лечению, 
воспитанию, восстановлению трудоспособности и реинтеграции.  

Будет ли удовлетворено ходатайство адвоката? 
2. Государство А передает государству В определенную часть своей территории, на 

которой проживает 10 тысяч человек. Все это население обладает гражданством 
государства А.  

Произойдут ли изменения в гражданстве населения проживающего на 
передаваемой территории?  

3. В консульстве государства А. вспыхнул пожар. Консульство располагалось в 
старинном особняке, включенном в список культурного наследия государства Б. Ни 
консула, ни других сотрудников консульства в этот момент в здании не было – они 
находились за городом, отмечая национальный праздник. Связаться с консулом по 
телефону власти государства Б. не смогли. Чтобы не допустить разрушения здания, было 
принято решение начать тушение пожара внутри здания.  

Правомерны ли действия властей государства Б.? Изменится ли решение задачи, 
если консульство является департаментом посольства государства А.? Приведите 
цитату из одного консульского договора с участием РФ, где бы предусматривались более 
широкие привилегии и иммунитеты для консульств, чем в Венской конвенции о 
консульских сношениях 1963 г. 

4. Гражданин страны А, покинувший ее в результате преследований в свой адрес, 
уехал в страну В. По пути он пересек страну Б, которая не является участницей 
Конвенции 1951 г. и Протокола к ней 1967 г. В стране В он находился пока у него не 
закончилась виза. После того, как виза закончилась, он направился в страну Д. По пути в 
страну Д он пересекал транзитом РФ. В аэропорту Шереметьево-2 он был задержан 
пограничной службой в связи с отсутствием проездных документов, оформленных 
надлежащим образом. Дайте международно-правовую оценку следующей ситуации. 

5. Дайте международно-правовую оценку следующей ситуации: документ о 
концепции национальной безопасности одного из государств предусматривает 
возможность превентивного удара по потенциальному агрессору; одно из соседних 
государств потребовало рассмотреть этот вопрос в Совет Безопасности ООН. Какое 
решение можно ожидать от Совета Безопасности? 

6. Подлежит ли уголовной ответственности по УК РФ российский гражданин, 
совершивший преступление против российских интересов, если это деяние не признается 
преступлением по законодательству соответствующего иностранного государства? 
Изменится ли ответ в зависимости от вариантов:  гражданин РФ совершил 
государственную измену; гражданин РФ совершил кражу на территории посольства? 

7. Резолюция Генассамблеи ООН предусматривает установление экономических 
санкций против государства, нарушившего торговые соглашения с соседними 
государствами. Дайте ваш комментарий. 

8. Можно ли рассматривать экологически непродуманную политику в качестве 
угрозы международному миру и безопасности и, соответственно, в качестве основания 
для принятия решения о принудительных санкциях в соответствии со ст. 39-42 Устава 
ООН? 

Рассмотрите данный вопрос на конкретных примерах: Чернобыльская 
катастрофа, вырубка лесов в Бразилии, охота на морского котика, на слонов. 

9. Дайте международно-правовую оценку следующей ситуации: в результате 
аварийного падения иностранного воздушного судна на жилой квартал причинен 
материальный ущерб; государство регистрации воздушного судна отрицает свою 
ответственность, ссылаясь на отсутствие факта нарушения нормы международного права. 

10. Французское судно «Лотус» натолкнулось на турецкий угольщик, который 
вследствие этого затонул. Имелось значительное число жертв. Спустя некоторое время 
французское судно остановилось в турецком порту. Турецкие власти попытались 
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задержать французского офицера, который в момент катастрофы осуществлял управление 
судном. 

Может ли Турция преследовать французского офицера, несмотря на то, что 
инцидент имел место в открытом море? 

11. Во время вооруженного конфликта между двумя государствами, которые 
являются участниками Женевских   конвенций,   делегат   Международного   комитета 
Красного Креста приглашен в МИД одного из них (государство А.), где ему сообщают, 
что была получена информация о том, что противник казнит захваченных во-
еннопленных парашютистов, состоящих на действительной военной службе в 
вооруженных силах государства А. Государство В. нарушает положения Женевских 
конвенций, которые предоставляют защиту комбатантам в военной форме. В ответ на 
действия государства В. государство А. заявляет, что за каждого казненного 
противником парашютиста в качестве ответной меры оно будет казнить 10 пленных. 
Оцените действия государств, ссылаясь на положения Женевских конвенций. 

12. При разрешении международного спора, связанного с определением 
государственной границы, государства А и В обратились с просьбой о посредничестве к 
Генеральному секретарю ООН, который подготовил свое заключение по этому вопросу. 
Параллельно Генеральная Ассамблея ООН сделала запрос по данному делу в 
Международный Суд ООН. Международный Суд ООН вынес консультативное заклю-
чение, которое оказалось противоречащим мнению Генерального Секретаря. 

Какому из решений должны следовать стороны? 

 
2.2.7  Тематика творческих заданий и проектов 
 
1. Перевод в электронную форму (сканирование, форматирование, вычитка) 
монографической работы или сборника статей по международному праву объемом не 
менее 150 стр. 
2. Представление пакета статистических данных (таблиц, графиков) по одной или 
нескольким темам курса международного права. 
3. Написание комментария (аналитического обзора) к пакету статистических таблиц, 
графиков по курсу международного права. 
4. Представление иных материалов социально-правовой статистики (например, сборника, 
статьи или презентации). 
5. Представление материалов социологических исследований (например, отчета о 
социологическом исследовании по социально-правовой проблематике). 
6. Представление материалов сравнительных правовых исследований (например, отчета о 
проведенном сравнительно-правовом исследовании). 
7. Представление материалов информационных правовых технологий (например, 
описание используемой в законотворческой или правоприменительной практике 
информационной технологии). 
8. Проведение учебной, деловой или ролевой игры, молодежного правового вечера, 
правовой дискотеки, устного журнала по проблемам международного права. 
9. Разработка Web-страницы по одной из тем международного права; 
10. Разработка Web-страницы, посвященной теоретической проблеме или жизни и 
творчеству выдающегося ученого в области международного права; 
11. Разработка базы данных по международного права; 
12. Разработка доклада по одной из тем или проблем международного права в форме 
электронной презентации Microsoft PowerPoint. 
13. Разработка учебной, деловой или ролевой игры по международному праву. 
14. Создание графических иллюстраций (рисунков, картин, компьютерной графики) по 
курсу международного права. 
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15. Подготовка серии задач или ситуаций (не менее 5) по вопросам международного 
права. 
16. Подборка серии рисунков или карикатур (не менее 10) по темам международного 
права. 
17. Подборка серии плакатов (не менее 10), иллюстрирующих проблемы международного 
права. 
18. Подборка серии афоризмов (не менее 10) по международному праву. 
19. Представление видеодокумента или видеосюжета по международному праву. 
20. Представление аудиодокумента или аудиосюжета по международному праву. 
21. Подборка серии портретов ученых в области международного права с их краткими 
биографиями. 
22. Написание сценария по проблемам международного права. 
23. Представление материала по международному праву в творческой литературной 
форме (стихотворение, поэма, песня, басня, рассказ, анекдот и т.п.). 
24. Разработка творческого материала для целей правового обучения и правового 
воспитания (молодежный правовой вечер, устный журнал, правовая дискотека и т.п.). 
25. Проведение микросоциологического исследования (анкетирование, 
интервьюирование, контент-анализ и т.п.) по проблемам международного права, 
правового сознания и правовой культуры. 
26. Подготовка телепередачи или радиопередачи по международному праву, проблемам 
правового воспитания и правовой культуры. 
27. Организация дискуссии (диспута) по проблемам международного права, правового 
воспитания и правовой культуры. 
 
Тема: Международное уголовное право 
 
Творческое задание 1. 
Поясните, что означают латинские правила: 
«Magna negligentia dolus est» (грубая неосторожность равнозначна умыслу); 
«Nam qui facit per alium, tacit per se» (тот, кто действует через другого, совершает действие 
сам); 
«Nemo cogitationis poenam patitur» (никто не несет наказание за мысли (голое намерение); 
«Nemo punitur pro alieno delicto» (никто не наказывается за правонарушение, совершенное 
другим лицом). 
Определите, действуют ли они в международном уголовном праве? 
 
Творческое задание 2. 
Проведите разграничение между понятиями «международное преступление» и 
«политическое преступление». 
Поясните, что необходимо учитывать при квалификации политического преступления: 
политические цели, политические мотивы или политические результаты деяния? 
Приведите примеры политических преступлений. 
 
Творческое задание 3. 
Проведите элементный анализ состава любого международного преступления: субъект, 
субъективная сторона, объект, объективная сторона. 
 
Творческое задание 4. 
В чем заключается понятие «параллельная юрисдикция» и каково содержание принципа 
non bis in idem в контексте соответствующих положений Уставов Международных 
трибуналов по бывшей Югославии и по Руанде? Действует ли правило о «параллельной 
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юрисдикции» и принцип non bis in idem применительно к Международному уголовному 
суду? 
 
Творческое задание 5. 
Сравните Международные трибуналы по бывшей Югославии и по Руанде с точки зрения 
их структуры, состава, полномочий и процедуры. 
Какие квалификационные требования выдвигаются Уставами Международных 
трибуналов к лицам, предлагаемым для избрания либо назначения в качестве судей этих 
трибуналов? 
 
Творческое задание 6. 
Опишите процедуру решения вопроса о подсудности дела Международному уголовному 
суду. Какими полномочиями при этом наделяются Прокурор МУС, Палата 
предварительного производства МУС, обвиняемый и заинтересованное государство? 
 
Творческое задание 7. 
Сопоставьте следующие составы преступлений против человечности: 
геноцид (ст. 6 Римского статута Международного уголовного суда 1998 г. и ст. II 
Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него 1948 г.); 
истребление людей (пп. «b» п. 1 ст. 7 Римского статута 1998 г.); 
преследование идентифицируемой группы или общности (пп. «h» п.1 ст. 7 Римского 
статута 1998 г. и п. «е» ст. 18 проекта Кодекса преступлений против мира и безопасности 
человечества 1996 г.); 
апартеид (пп. «j» п.1 ст. 7 Римского статута 1998 г. и ст. II Международной конвенции о 
пресечении преступления апартеида и наказании за него 1973 г.); 
институционализированная дискриминация по расовым, этническим или религиозным 
мотивам (п. «f» ст. 18 проекта Кодекса преступлений против мира и безопасности 
человечества 1996 г.). 
 
Творческое задание 8. 
В каких статьях Уголовного кодекса РФ закрепляются составы международных 
преступлений? За какие преступления против мира и безопасности человечества 
предусмотрена ответственность в УК РФ? 
Сопоставьте диспозиции соответствующих уголовно-правовых норм с нормами 
международного уголовного права и выявите несоответствия. 
 
Творческое задание 9. 
Проанализируйте соответствующие положения Уголовного кодекса РФ и выделите 
составы преступлений террористического характера. Какие из них являются примерами 
международного терроризма? 
Прокомментируйте определения состава международного терроризма, данные в статье 
126 УК Республики Беларусь и статье 155 УК Республики Узбекистан. 
 
Тема: Ответственность   в международном праве 
 
Творческое задание 1. 
Какие формы ответственности могут быть реализованы в каждом из нижеперечисленных 
примеров и какие санкции могут быть применены к государству-нарушителю и 
физическим лицам? 

1. случайное причинение смерти иностранному гражданину офицером полиции при 
проведении антитеррористической операции; 
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2. вымогательство при помощи угрозы чиновником взятки у иностранного 
гражданина; 

3. грубое нарушение норм международного гуманитарного права военнослужащим 
данного государства по отношению к иностранным гражданам; 

4. сжигание демонстрантами перед посольством иностранного государства флага 
этого государства; 

5. задержание полицейским преступника на территории иностранного государства; 
6. неправильное применение судом процессуальной нормы по отношению к 

иностранному гражданину. 
 
Творческое задание 2. 
Назовите международные документы, в которых предусматривается уголовная 
ответственность юридических лиц. Что говорится об этой ответственности в Федеральном 
законе от 25.07.2002 г. «О противодействии экстремистской деятельности»? 
 
Творческое задание 3. 
Во время Нюрнбергского и Токийского процессов многие военные преступники в целях 
своей защиты приводили следующие аргументы: 

1. когда они совершили преступления, ответственность за них еще не была 
установлена, а так как закон обратной силы не имеет, то их нельзя привлекать к 
ответственности на основании Нюрнбергского и Токийского трибуналов; 

2. они не обязаны соблюдать верность государствам-победителям; 
3. они только выполняли приказы вышестоящих руководителей; 
4. Германия восстанавливала справедливость, нарушенную в результате Первой 

мировой войны. 
Могут ли быть приняты во внимание подобные аргументы? 
 
Творческое задание 4. 
Проанализируйте 
статью 3 Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ 1988 г., 
статью 24 Устава Международного трибунала по бывшей Югославии 1993 г., 
статью 78 Римского статута Международного уголовного суда 1998 г., 
статью 26 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 
г., 
Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным 
заключением (Токийские правила) 1990 г. и поясните, какие факторы и обстоятельства 
должен учитывать суд при назначении наказания по нормам международного уголовного 
права. 
 
Тема: Международное гуманитарное право  
 
Творческое задание 1. 
Проведите разграничение определений и составов следующих международных 
преступлений: 
«воинские преступления», «военные преступления», «запрещенные средства и методы 
ведения войны», «нарушение законов или обычаев войны», «серьезные нарушения норм 
международного гуманитарного права»; 
«депортация гражданского населения», «насильственное перемещение гражданского 
населения», «насильственное переселение населения», «насильственное исчезновение 
людей», «похищение людей», «захват заложников», «выдворение», «интернирование», 
«репатриация». 
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Творческое задание 2. 
Как соотносятся друг с другом следующие понятия: 
«лица, пользующиеся международной защитой», «лица, находящиеся под защитой 
международного гуманитарного права», «жертвы войны», «гражданское население», 
«военнопленные», «комбатанты», «некомбатанты», «добровольцы», «партизаны», 
«военные ополченцы», «наемники», «шпионы», «парламентеры»; 
«справедливая война», «вооруженный конфликт», «война», «ведение военных действий», 
«боевые действия», «агрессия», «аннексия», «интервенция», «военная оккупация», 
«гуманитарная интервенция», «миротворческая операция», «международный 
вооруженный конфликт», «немеждународный вооруженный конфликт». 
 
Творческое задание 3. 
Как вы понимаете содержание следующих преступных действий, признаваемых 
серьезными нарушениями норм международного гуманитарного права: «заявление о том, 
что пощады не будет», «вероломные действия», «использование живых щитов», 
«использование голода в качестве способа ведения войны», «совершение медицинских 
или научных экспериментов над лицами, которые находятся во власти другой стороны в 
конфликте», «нападения неизбирательного характера», «нападения на гражданские 
объекты», «мародерство», «ненадлежащее использование отличительных эмблем, 
установленных Женевскими конвенциями». 
Определите, являются ли следующие действия военной хитростью или вероломством: 

1. симулирование намерения вести переговоры под флагом перемирия или 
симулирование капитуляции с целью предоставить возможность войскам отойти на 
заранее укрепленные позиции; 

2. симулирование большого количества нападающих посредством использования 
муляжей; 

3. переодевание нападающих в гражданскую форму; 
4. переодевание военнослужащих в форму противника с целью приблизиться к его 

позициям; 
5. отравление колодцев с питьевой водой; 
6. подкуп неприятельского командования; 
7. убийство неприятельского военачальника с помощью террористов. 

 
Творческое задание 4. 
На основе анализа статей 40 и 41 IV Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной 
войны 1907 г. дайте правовую оценку следующих ситуаций: 

1. по приказу командующего войсками во время перемирия был нанесен ракетный 
удар по позициям неприятеля; 

2. по приказу командира отделения, не санкционированному командованием, 
отделение напало на неприятельский расчет артиллерийского орудия во время 
перемирия и уничтожило его; 

3. два солдата напали на солдата неприятеля и грабили его во время перемирия. 

 
2.2.8 Примерная тематика презентаций 
 

1. Безъядерные зоны в Африке.  
2. Высылка иностранцев. 
3. Гражданские войны и международно-правовое признание восставших и воюющих 

сторон.  
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4. Действия (роль, функции) ООН в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия 

5. Деликты в международном праве.  
6. Институциональные реформы в Европейском Союзе. 
7. Лига арабских государств. 
8. Международное право на политической карте мира. 
9. Международный уголовный суд: правовые основы создания и компетенция. 

Соломина  
10. Международно-правовая характеристика института гражданства. 
11. Международно-правовой статус Ватикана.  
12. Международно-правовой статус государствоподобных образований. 
13. Международные аудиторские стандарты. 
14. Международно-правовые санкции в экономической сфере. 
15. Международные договоры о взаимной помощи в области уголовного правосудия.  
16. Миротворчество под эгидой ОБСЕ.  
17. Мирные договоры.  
18. Односторонние акты государств, как форма вмешательства во внутренние дела 

(экономика, торговая и финансовая блокада) 
19. ООН и международное право охраны окружающей среды.  
20. Межгосударственный конфликт как проблема международных отношений.  
21. Ответственность государства за нарушение основных прав и свобод человека в 

современном международном праве. 
22. Ответственность международных организаций.  
23. Последствия международных конфликтов для международных договоров.  
24. Правовые аспекты европейской интеграции.  
25. Правовые последствия нарушения международных договоров. 
26. Регионализм и права человека.  
27. Межгосударственные политические отношения. 
28. Санкции в международном экономическом праве. 
29. Санкции ООН и права человека 
30. Эволюция роли ООН в поддержании мира 
31. Кодификация международного уголовного права.  
32. Торговля оружием и международное право.  
33. Самоисполнимые международные договоры.  
34. Транснациональная преступность. 
35. Защита окружающей среды в международном праве.  
36. Международный контроль за наркотическими средствами.  

 
2.2.9  Тематика научных статей для проведения аналитической 

работы  
 

1) Абдрасулов Е. Б. Практика толкования закона в странах СНГ в переходный период 
2) Абдулаев М. И. Примат международного права над внутригосударственным 
3) Авясов М.Р. Актуальность и перспективы международного права 
4) Алексеева Т.О. Проблема создания международных стандартов в области 
подготовки полицейских кадров 
5) Ануфриева Л.П. Соотношение международного публичного и международного 
частного права 
6) Ануфриева Л.П. Соотношение международного публичного и международного 
частного права (проблемы системной принадлежности и структурного статуса) 
7) Артамонова О.Ф. Международная правосубъектность Европейского союза 
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8) Ахметшина Р.М. Соотношение международно-правовых и политических норм 
9) Балаян Н.А. Новые подходы к соотношению принципов территориальной 
целостности и равноправия и самоопределения народов 
10) Барабанов О.Н.  Тенденции регионализации в Европе и интересы России. 
11) Барабанов О.Н. Миротворческие операции в СНГ и международное право. 
12) Бардакова Е.А. Международно-правовые аспекты мирного урегулирования 
международных конфликтов 
13) Барков А.В. Правовой статус Евразийского экономического сообщества 
14) Барциц И.Н. Международное право и правовая система России 
15) Баскин Ю. Я. Новый завет и становление нового международного права 
16) Батюк В.И.  Вопрос соблюдения договоренностей в Российско-Американских 
отношениях. 
17) Бахин С. В. Всеобщая декларация 1948 года 
18) Белоусова Е. В. Государственно-правовое регулирование национальных отношений 
в Канаде 
19) Бирюков П. Н. О международной договорной правоспособности субъектов 
Российской Федерации 
20) Брык Ю.А. Актуальные вопросы правопреемства государственных долгов 
21) Вишняков В.Г. О соотношении норм международного и конституционного права 
(на примере Белоруссии и России) 
22) Восканов С.Г. Доктрина советских юристов-международников в вопросе о 
соотношении международного и национального права. Законодательство зарубежных 
государств и международная правовая система 
23) Восканов С.Г. Процесс и способы согласования норм внутригосударственного 
права с нормами международного права 
24) Гаврилов В.В. Действие норм международного права в правовой системе США 
25) Газье А. Публичное право Франции и России 
26) Гудошников Л.М. Восстановление и развитие законодательства КНР в процессе 
реформ 
27) Гузей С.В.    Проблемы реформирования Международного Суда ООН 
28) Гуриева Э.Г. Некоторые актуальные проблемы международной безопасности 
29) Джамалдинов С. А. Вопросы официального опубликования международных 
договоров в России 
30) Джамалдинов С. А. Совершенствование механизма принятия и официального 
обнародования актов в рамках нормотворческой деятельности СНГ 
31) Довженко М.В. Специфика урегулирования современных конфликтов в 
меняющемся мире. 
32) Доронина Н.Г. Многосторонние международные договоры и российское 
законодательство об инвестициях 
33) Ермаков С.М.  Военные угрозы безопасности в складывающейся системе 
отношений XXI века. 
34) Ермоленко Д.М. Международно-правовое регулирование противостояния США и 
мирового сообщества 
35) Жаркова О. А. Имплементация Россией правил международных договоров 
Российской Федерации относительно предотвращения загрязнения морской среды с судов 
36) Жуков К. С. Нормы в политике 
37) Зливко А.П. Правовой институт политического убежища 
38) Зульфугарзаде Т.Э. Интеграция и опыт правовых преобразований в условиях 
вызова мировому правопорядку 
39) Иваненко В. С. Институт почетного консула иностранного государства в правовой 
системе России 
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40) Иванов М. К. О последствиях договора международной организации для 
государств - ее членов 
41) Иванова Е.А. Международно-правовые аспекты ответственности, наступающей 
вследствие авиационных происшествий 
42) Иванченко Н. С. Международные неправительственные организации и движения 
как фактор обеспечения военно-политической и экологической безопасности  
43) Ильин Н.Ю. Россия и концепция международной безопасности 
44) Калачян К.К. Союзное государство Белоруссии и России (международно-правовые 
проблемы создания) 
45) Калиничева С.С. Терроризм и проблемы международной безопасности 
46) Камман К. Допущение и поощрение множественного гражданства. 
47) Капустина М. А. Действие норм международных договоров во времени 
48) Каримов Ф.Б. Законы и обычаи войны и их закрепление в законодательстве 
Российской Федерации 
49) Кирсанов Г.В. Шанхайская организация сотрудничества: правовые аспекты 
развития региональных антитеррористических институтов 
50) Клименко З.В. Югославский кризис и его международные последствия 
51) Козочкин И. Д. Строгая ответственность в уголовном праве Англии и США 
52) Коновалов А. В. Право собственности на недвижимость по англо-американскому 
праву 
53) Кулматов Т.Ш., Сластунина О.А. Правовой режим перемещения граждан 
государств - участников СНГ 
54) Куприянова А.В. Международная Комиссия по борьбе с «отмыванием» денег 
(ФАТФ): проблемы и перспективы сотрудничества с Россией 
55) Лактионова И.В. Международно-правовая база миротворчества на постсоветском 
пространстве. 
56) Лебедева М.М. Мировая политика: Проблемы и тенденции развития. 
57) Лозовик М.П. Согласие государства на обязательность для него части 
международного договора 
58) Лозовик М.П. Суверенная природа акта выражения согласия государства на 
обязательность для него международного договора 
59) Лукашук И.И. Взаимодействие международного и внутригосударственного права в 
условиях глобализации 
60) Лукашук И.И. Действие международного договора во времени и пространстве 
61) Лукашук И.И. Полномочия на заключение международных договоров 
62) Лукашук И.И. Процедура установления недействительности и прекращения 
действия международных договоров 
63) Лукашук И.И. Участие федеративных государств в международных договорах 
64) Макаренко А. Б. ОБСЕ - Общеевропейская международная организация общей 
компетенции 
65) Малайны Р. М. Предметные пределы действия федерального закона в США 
66) Малинин С. А. Правосубъектность международных организаций 
67) Малова О. В. Правовой обычай, обыкновение и общепризнанные принципы и 
нормы международного права 
68) Мальгин А.В. К обеспечению региональной стабильности в СНГ   
69) Маргиев В. И. О некоторых особенностях внутреннего права Европейского 
сообщества 
70) Марочкин С.Ю. Международное право: 60 лет после создания ООН 
71) Мартыненко Е. В. Правопреемство России в отношении собственности Российской 
Империи на Ближнем Востоке 
72) Марусин И. С. О мерах по обеспечению исполнения государствами - членами ЕС 
своих обязательств в рамках Европейского Союза 
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73) Марусин И. С. О порядке временного применения международных договоров 
Российской Федерации 
74) Меньших А.А. Материальные компенсации потерпевшим от террористических 
актов по законодательству Франции, Италии и Испании 
75) Могунова М.А. Имплементация норм международного права и региональных 
организаций в национальные правовые системы стран Северной Европы 
76) Мурашова Е.Н. Восприятие решений Европейского Суда по правам человека 
национальными правовыми системами и их реализация в деятельности органов власти 
национального государства 
77) Мухамедзянов В.В. Государственные режимы 
78) Насыров И.Р. Правовые аспекты международного сотрудничества регионов 
79) Омельченко О.В. Укрепление международно-правовых норм по физической защите 
ядерного материала 
80) Орлов Т.А. Теоретические основы имплементации европейских международно- 
правовых актов в области борьбы с легализацией незаконных доходов в правовой системе 
Российской Федерации 
81) Пилипенко А.Н. Классификация и систематизация законодательства Франции 
82) Поляков А.В. Право и коммуникация 
83) Попов М.С. Юридическая сила решений международных межправительственных 
организаций 
84) Птушенко А.В. Потребительское общество как объект и как субъект системного 
права 
85) Раскина Е. Ю. Правовой прогресс постсоветских стран 
86) Романов В. А. Проблема основных прав и обязанностей государства, 
международный правопорядок и концепция мира в XXI веке 
87) Скаков Б.Б. Отдельные вопросы защиты прав российских граждан в странах СНГ 
88) Сокерин А. Прецедент в России 
89) Соколова Н. А. Взаимодействие международного и внутригосударственного права 
в сфере охраны окружающей среды 
90) Соколова Н. А. Взаимосвязь основных и специальных принципов при 
регулировании международных отношений по охране окружающей среды 
91) Соколова Н. А. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. "О защите морской 
среды" (часть XII) и российское законодательство 
92) Соколова Н. А. Международное право 
93) Соколова Н. А. Международное право и российское экологическое 
законодательство 
94) Соколова Н. А. Правовое регулирование как средство решения международных 
экологических проблем 
95) Тимофеева Н. Г. Становление и развитие правовой системы Мексики 
96) Титова Т. А. Конвенция о правах ребенка ООН 
97) Тихомиров Ю. А. Международное и внутреннее право 
98) Тихомиров Ю.А. Глобализация: взаимовлияние внутреннего и международного 
права 
99) Ударцев C.Ф. Правовое государство: смысловые грани доктрины (из истории 
философии права) 
100) Хаустова Н.А. Порядок обращения граждан в Европейский суд по правам человека 
101) Хачим Ф. И. Вопросы государства и права в идеологии исламского 
фундаментализма 
102) Хлестова И.О. О присоединении России к Европейской конвенции об иммунитете 
государства 1972 г. 
103) Хлестова И.О. Российское законодательство об иммунитете иностранного 
государства: тенденции развития 
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104) Чепурных Е.М. Некоторые особенности методологии или философия обманутого 
поколения 
105) Чой Ван-джин Создание школ права в Корее 
106) Шеленкова Н.Б. Дифференцированная интеграция: новая стратегия европейского 
строительства? 
107) Штански Н.В. Принцип субсидиарности в федеративном устройстве государства 
108) Юрковский А. В. Развитие государственно-правовых реформ в странах, 
образовавшихся на основе распада СССР 

 
2.2.10 Методика проведения интерактивных лекций 

 
Лекция-интервью. 
Интервью - это метод получения первичной социологической информации путем 

непосредственной целенаправленной беседы интервьюера и респондента. 
Интервью обычно применяется, во-первых, на ранней стадии исследования для 

уточнения проблемы и составления программы; во-вторых, при опросе экспертов, 
специалистов, глубоко разбирающихся в том или ином вопросе; в-третьих, как наиболее 
гибкий метод, позволяющий учитывать особенности личности опрашиваемого. 

Специфика интервью состоит, прежде всего, в том, что при его использовании 
источником первичной социологической информации является человек (респондент) - 
непосредственный участник исследуемых социальных процессов и явлений. 

Форма проведения лекции-интервью близка к форме проведения пресс-
конференций, только со следующими изменениями. 

Преподаватель называет тему лекции и просит учащихся письменно задавать ему 
вопросы по данной теме. Каждый учащийся должен в течение 2-3 минут сформулировать 
наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать учителю. Затем 
учитель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и 
начинает читать лекцию. Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный 
вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе которого формулируются 
соответствующие ответы. В завершение лекции Преподаватель проводит итоговую оценку 
вопросов как отражения знаний и интересов слушателей. 

Может быть так, что учащиеся не все могут задавать вопросы, грамотно их 
формулировать. Что служит для Преподавателя свидетельством уровня знаний учащихся, 
степени их включенности в содержание курса и в совместную работу с Преподавателем, 
заставляет совершенствовать процесс преподавания всего курса. 

Активизация деятельности учащихся на лекции-интервью достигается за счет 
адресованного информирования каждого учащегося лично. В этом отличительная черта 
этой формы лекции. Необходимость сформулировать вопрос и грамотно его задать 
активизирует мыслительную деятельность, а ожидание ответа на свой вопрос 
концентрирует внимание учащегося. Вопросы учащихся в большинстве случаев носят 
проблемный характер и являются началом творческих процессов мышления. Личностное, 
профессиональное и социальное отношение Преподавателя к поставленным вопросам и 
ответом на них, оказывает воспитательное влияние на учащихся. Опыт участия в лекции-
интервью позволяет Преподавателю и учащимся отрабатывать умения задавать вопросы и 
отвечать на них, выходить из трудных коммуникативных ситуаций, формировать навыки 
доказательства и опровержения, учета позиции человека, задавшего вопрос. 

Лекцию-интервью лучше всего проводить в начале изучения темы или раздела, в 
середине и в конце. В начале изучения темы основная цель лекции – выявление круга 
интересов и потребностей учащихся, степени их подготовленности к работе, отношение к 
предмету. С помощью лекции-интервью Преподаватель может составить модель 
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аудитории слушателей – ее установок, ожиданий, возможностей. Это особенно важно в 
начале чтения курса, при введении новых дисциплин и т.п. 

Лекция-интервью в середине темы или курса направлена на привлечение внимания 
слушателей у главным моментам содержания учебного предмета, уточнение 
представлений учителя о степени усвоения материала, систематизацию знаний учащихся, 
коррекцию выбранной системы учебной работы по курсу. 

Основная цель лекции-интервью в конце темы или раздела – проведение итогов 
работы, определение уровня развития усвоенного содержания в последующих разделах. 
Лекцию такого рода можно провести и по окончании всего курса с цель обсуждения 
перспектив применения теоретических знаний на практике как средства решения задач 
освоения материала последующих учебных дисциплин. На лекции-интервью в качестве 
лекторов могут участвовать два-три преподавателя разных предметных областей. 

 
Лекция-дискуссия. 
Лекция-дискуссия представляет собой свободный обмен мнениями в промежутках 

между логически оформленными разделами сообщения учебного материала. Она 
активизирует познавательную деятельность аудитории, дает возможность управлять 
мнением группы, использовать это мнение для изменения негативных установок и 
ошибочных мнений некоторых обучающихся; лекция с интенсивной обратной связью. 

В отличие от лекции-беседы здесь учитель при изложении лекционного материала 
не только использует ответы учащихся на свои вопросы, но и организует свободный 
обмен мнениями в интервалах между логическими разделами. 

Дискуссия – это взаимодействие преподавателя и студентов, свободный обмен 
мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу. 

Это оживляет учебный процесс, активизирует познавательную деятельность 
аудитории и, что очень важно, позволяет учителю управлять коллективным мнением 
группы, использовать его в целях убеждения, преодоления негативных установок и 
ошибочных мнений некоторых учащихся. Эффект достигается только при правильном 
подборе вопросов для дискуссии и умелом, целенаправленном управлении ею. 

Так же можно предложить учащимся проанализировать и обсудить конкретные 
ситуации, материал. По ходу лекции-дискуссии учитель приводит отдельные примеры в 
виде ситуаций или кратко сформулированных проблем и предлагает учащимся коротко 
обсудить, затем краткий анализ, выводы и лекция продолжается. 

Положительным в дискуссии является, то, что учащиеся согласятся с точкой зрения 
учителя с большой охотой, скорее в ходе дискуссии, нежели во время беседы, когда 
учитель лишь указывает на необходимость принять его позицию по обсуждаемому 
вопросу. Данный метод позволяет учителю видеть, насколько эффективно учащиеся 
используют полученные знания в ходе дискуссии. 

Отрицательное же то, что учащиеся могут неправильно определять для себя 
область изучения или не уметь успешно обсуждать возникающие проблемы. Поэтому в 
целом занятие может оказаться запутанным. Учащиеся в этом случае могут укрепиться в 
собственном мнении, а не изменить его. 

Выбор вопросов для активизации слушателей и темы для обсуждения, составляется 
самим учителем в зависимости от конкретных дидактических задач, которые он ставит 
перед собой для данной аудитории. 

 
Вопросы для дискуссии 

1. Правовая оценка предложений о включении в систему международного права 
транснационального права. 
Разработка Кодекса поведения транснациональных корпораций в рамках Экономического 
и Социального Совета ООН. Анализ современной редакции Кодекса поведения 
транснациональных корпораций и других международных актов, регламентирующих 
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деятельность ТНК. Усилия Международной организации труда по защите социальных 
прав трудящихся от негативного воздействия транснациональных корпораций. 
2. Проблема предотвращения незаконной иммиграции. 
Различия понятий “незаконная” и “нелегальная миграция”. Современные проблемы 
деятельности Международной организации по миграции. Соглашения с участием 
Российской Федерации по предотвращению незаконной миграции. Обеспечение 
соблюдения минимальных международных стандартов в области прав человека в ходе 
борьбы с незаконной миграцией. Проблемы, возникающие при обнаружении незаконных 
мигрантов на транспорте, осуществляющем международные перевозки, например, в 
открытом море. 
3. Мнения относительно международной правосубъектности индивидов. 
Основания для постановки вопроса о правосубъектности индивидов. Развитие 
международных институтов прав человека и их влияние на теории об ограниченной 
правосубъектности индивидов. Индивиды – субъекты международной уголовной 
ответственности за международные преступления. 
4. Права и свободы народов. Международно-правовые проблемы национальных 
меньшинств и коренных народов. 
Коллективные права народов – третье поколение прав человека. Положения о правах 
народов Венской декларации и программы действий, принятых на Всемирной 
конференции прав человека 1993 г. Декларация о правах лиц, принадлежащих к 
национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам от 18 декабря 
1992 г. 
5. Принцип территориальной целостности государств. 
Соотношение принципа территориальной целостности государств с принципом 
нерушимости границ и принципом равноправия и самоопределения народов в 
современном международном праве. Развитие положений Устава ООН и Декларации о 
принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 
сотрудничества государств в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций 
1970 г. о принципе территориальной целостности в Заключительном акте Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. и решениях органов Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе. 
6. Современный сепаратизм и его международно-правовая оценка. 
Критерии теории международного права, позволяющие отличить право наций на 
самоопределение от явлений сепаратизма. Проблема Квебека. Невис и Сент-Кристофер. 
Истоки Техасского сепаратизма в США. Религиозный сепаратизм уйгуров (провинция 
Синьцзян) КНР. 
7. Нерешенные территориальные разногласия и пути их мирного урегулирования: 
а) спор между Великобританией и Аргентиной о Фолклендских (Мальвинских) островах и 
модели его разрешения; 
б) Кипрская проблема; 
в) территориальные проблемы России, связанные с послевоенным урегулированием: 
1) статус г. Калининград и Калининградской области, влияние на правовой режим 
российского полуанклава соседних государств-членов Европейского Союза; 
2) правовая оценка притязаний Японии на Курильские острова; 
г) оценка современного статуса Крыма, перспективы его изменения. 
8. Международно-правовые проблемы архипелага Шпицберген. 
Современный статус и правовой режим архипелага Шпицберген. Основные положения 
Договора о Шпицбергене 1920 г. и круг его участников. Шпицберген 
как территория общего пользования. Значение архипелага Шпицберген для Российской 
Федерации. Неправомерность одностороннего изменения режима архипелага Шпицберген 
законодательными актами Норвегии. 
9. Правовые проблемы Каспийского моря 
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История международно-правового регулирования Каспийского моря. Действующие 
международные соглашения о режиме Каспийского моря. Дискуссии о статусе 
Каспийского моря. Договоренности о разделе каспийского континентального шельфа. 
Правовые основы для применения норм международного морского права для 
регулирования судоходства на Каспии. Разработка минеральных ресурсов Каспия 
и сохранение уникальных видов живых организмов. 
10. Проблемы делимитации морских пространств Баренцева и Берингова морей. 
История подписания и временного применения Соглашения между СССР и США о линии 
разграничения морских пространств от 1 июля 1990 г. Разногласия между РФ и США в 
уяснении смысла Соглашения 1990 г. Дискуссии в Государственной Думе РФ при 
вынесении Соглашения 1990 г. на ратификацию. Современный статус Соглашения 1990 г. 
российско-норвежские переговоры о разграничении морских пространств в Баренцевом 
море. 
11. Противоправность попыток одностороннего изменения режима Черноморских и 
Балтийский проливов. 
Современный статус и правовой режим Черноморских и Балтийских проливов. 
Современные условия судоходства торговых судов в Черноморских. Попытки Турции 
изменить положения Конвенции Монтре о режиме проливов 1936 г. путем реализации 
внутренних регламентов и правил. Результаты обсуждение проблемы Черноморских 
проливов в Международной морской организации (ИМО). Тенденции к внедрению 
разрешительного режима прохода и пролета через Балтийские 
проливы, ревизия Копенгагенского трактата 1857 г. 
12. Контроль со стороны государства порта иностранных торговых судов – новый 
аспект международного морского права. 
Меморандум (Парижский) о взаимопонимании в отношении контроля со стороны 
государства порта 1982 г. Меморандум (Токийский) о взаимопонимании по контролю со 
стороны государства порта для Азиатско-Тихоокеанского бассейна 1993 г. и другие 
региональные соглашения о контроле со стороны государства порта. Решения 
Международной морской организации о региональном сотрудничестве в проведении 
контроля за судами. Тенденции к расширению сферы применения портового контроля за 
пределы государственных границ прибрежных государств и их правовая 
оценка. Участие Российской Федерации в региональных соглашениях о контроле со 
стороны государства порта, организация контроля за соблюдением международных 
стандартов иностранными торговыми судами, заходящими в порты РФ. 
13. Международно-правовые средства обеспечения безопасности гражданской 
авиации. 
Международные стандарты Международной организации гражданской авиации (ИКАО), 
направленные на обеспечение безопасности полетов в международном воздушном 
пространстве. Борьба за исключение из сферы международных полетов воздушных 
средств, не соответствующих признанным международным стандартам. Контроль со 
стороны государства-аэропорта за соблюдением международных стандартов. Техническая 
и социальная безопасность гражданской авиации. Поиск и спасание самолетов с помощью 
Международная спутниковая система КОСПАС-САРСАТ. Тенденции к дальнейшему 
развитию международного воздушного права. 
14. Правовой статус смешанных экипажей пилотируемых космических объектов. 
Правовое регулирование прикладных видов космической деятельности . 
Смешанные экипажи пилотируемых космических объектов (состав, общие подходы к 
вопросу юрисдикции в отношении членов смешанных экипажей). Кодекс поведения 
экипажа Международной космической стации. Соглашение между Правительством 
Канады, Правительствами государств-членов Европейского космического агентства, 
Правительством Японии, Правительством РФ и Правительством США относительно 
сотрудничества по Международной космической станции гражданского назначения от 29 

http://www.pandia.ru/113049/
http://www.pandia.ru/86245/
http://www.pandia.ru/31679/
http://www.pandia.ru/97818/
http://www.pandia.ru/89658/
http://www.pandia.ru/73132/
http://www.pandia.ru/87987/
http://www.pandia.ru/107677/
http://www.pandia.ru/49911/
http://www.pandia.ru/72101/
http://www.pandia.ru/68885/
http://www.pandia.ru/48597/
http://www.pandia.ru/106256/
http://www.pandia.ru/31522/
http://www.pandia.ru/60786/


110 
 

 

января 1998 г. Международно-правовая регламентация осуществления спутниковой 
электросвязи. Международные принципы осуществления дистанционного зондирования 
Земли. Космическая метеорология и навигация. Проблемы космического права, связанные 
с коммерциализацией космической деятельности. 
15. Проблемы осуществления дипломатической защиты. Содействие 
дипломатических представительств и консульских учреждений представителям 
российского бизнеса и российским гражданам за границей. 
Классическая, объективистская и смешанная концепции дипломатической 
защиты, доктрина Кальво об ограничении государством дипломатической защиты. 
Основания предоставления дипломатической защиты. Дипломатическая защита – право, а 
не обязанность государств. Условия, при которых предоставляется дипломатическая 
защита. Особенности оказания дипломатической защиты некоторым категориям 
физических лиц. Проблемы дипломатической защиты юридических лиц. Отличие 
дипломатической защиты от функциональной защиты международных организаций. 
Вклад Комиссии международного права ООН в развитие института “дипломатическая 
защита”. 
16. Международно-правовая охрана культурных ценностей. Похищенные и 
незаконно вывезенные культурные ценности. 
Международно-правовое регулирование защиты культурных ценностей до Второй 
мировой войны. Гаагские конвенции 1899 и 1907 гг о культурных ценностях. Пакт Рериха, 
VП международная конференция американских государств 1933 г., Договор о защите 
учреждений, служащих целям науки и искусства, а также исторических памятников 
(вашингтонская конвенция), от 15 апреля 1935 г. 
Изъятия культурных ценностей в порядке ответственности за агрессию. Принцип 
реституции в мирных договорах 1947 г. Правовые основания для возврата культурных 
ценностей, перемещенных в 1945 – 1949 гг. 
Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 
1954 г., Второй и Первый протоколы к ней (Исполнительный регламент). Европейская 
культурная конвенция 1954 г. Конвенция 1970 г. о мерах, направленных на запрещение 
и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи прав собственности на 
культурные ценности. Двусторонние договоры, заключенные СССР (РФ) с 
Германией поле объединения ФРГ и ГДР. Декларация принципов международного 
культурного сотрудничества, принятая Генеральной конференцией ЮНЕСКО 14 ноября 
1966 г. Документы Совета Европы о похищенных и незаконно вывезенных 
ценностях. Вопрос о культурных ценностях союзных держав – союзников СССР во 
Второй мировой войне. Постановление Конституционного Суда РФ “О культурных 
ценностях, перемещенных в СССР в результате Второй мировой войны и находящиеся на 
территории Российской Федерации” от 20 июля 1999 г. 
Конвенция об охране всемирного культурного наследия от 16 мая 1972 г. и другие 
международно-правовые акты о культурных ценностях, принятые в рамках ЮНЕСКО. 
17. Международно-правовое регулирование технических аспектов распространения 
массовой информации и содержания массовой информации. 
Правовая оценка предложений о выделении “права массовой информации” в новую 
самостоятельную отрасль современного международного права. Международно-правовое 
регулирование технических аспектов распространения массовой 
информации. Соглашение о содействии распространению международных обменов 
наглядно-звуковых материалов образовательного, научного и культурного характера 1950 
г. (с протоколами). Конвенция о международном обмене изданиями 1958 г. Конвенция об 
обмене официальными изданиями 1958 г. Радиорегламенты и 
другие документы Международного Союза электросвязи относительно распространения 
массовой информации. Принципы, регулирующие использование государствами 
искусственных спутников Земли для непосредственного телевизионного вещания 
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(резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1982 г.) Европейское соглашение 
о противоправности радиопередач, ведущихся на страны из-за пределов национальной 
территории 1965 г., решение проблемы несанкционированного вещания в Конвенции 
ООН по морскому праву 1982 г. Проблема предотвращения использования технических 
средств, способных оказывать массовое навязывание внушаемой информации. 
Международно-правовая регламентация содержания массовой информации 
(многосторонние соглашения, деятельность международных организаций, практика 
международных институций по рассмотрению дел о свободе информации). Работа над 
проектом Конвенции о свободе информации в свете прогрессивного развития 
международного права. Проблема выработки общепризнанного определения термина 
“пропаганда“. Достижение в сфере информации и телекоммуникации в контексте 
международной безопасности (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 2001 
г.) 
18. Международно-правовое регулирование мирной ядерной деятельности. 
Международно-правовое регулирование радиологической (радиационной) защиты. Нормы 
международного права, направленные на регулирование ядерной безопасности. 
Сотрудничество государств по предотвращению чрезвычайных ситуаций и помощи в 
случаи ядерной или радиационной аварии/ ситуации. Международно-правовое 
регулирование в области безопасного обращения с радиоактивными отходами, включая их 
трансграничные перевозки и захоронение. Проблема разработки единых международных 
правил торговли ядерными материалами и возможные ограничения в этой области. 
Проблема ответственности за ядерный ущерб. Современная деятельность МАГАТЭ и 
других международных организаций, решения которых оказывают влияние на 
формирование международного ядерного права. 
 

Лекция – визуализация 
Данный вид лекции является результатом нового использования принципа 

наглядности, содержание данного принципа меняется под влиянием данных психолого-
педагогической науки, форм и методов активного обучения. 

Лекция – визуализация учит учащихся преобразовывать устную и письменную 
информацию в визуальную форму, что формирует у них мышление за счет 
систематизации и выделения наиболее значимых, существенных элементов содержания 
обучения. 

Этот процесс визуализации является свертыванием мыслительных содержаний, 
включая разные виды информации, в наглядный образ; будучи воспринят, этот образ, 
может быть, развернут и служить опорой для мыслительных и практических действий. 
Любая форма наглядной информации содержит элементы проблемности. Поэтому лекция 
- визуализация способствует созданию проблемной ситуации, разрешение которой в 
отличие от проблемной лекции, где используются вопросы, происходит на основе анализа, 
синтеза, обобщения, свертывания или развертывания информации, т.е. с включением 
активной мыслительной деятельности. Задача учителя использовать такие формы 
наглядности, которые на только дополняли – бы словесную информацию, но и сами 
являлись носителями информации. Чем больше проблемности в наглядной информации, 
тем выше степень мыслительной активности учащегося. 

Подготовка данной лекции состоит в том, чтобы изменить, переконструировать 
учебную информацию по теме лекционного занятия в визуальную форму для 
представления учащимся через технические средства обучения или вручную (схемы, 
рисунки, чертежи и т.п.). К этой работе могут привлекаться и учащиеся, у которых в связи 
с этим будут формироваться соответствующие умения, развиваться высокий уровень 
активности, воспитываться личностное отношение к содержанию обучения. 

Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию учителем 
подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. 

http://www.pandia.ru/29573/
http://www.pandia.ru/33272/
http://www.pandia.ru/88091/
http://www.pandia.ru/115354/
http://www.pandia.ru/92549/
http://www.pandia.ru/55384/
http://www.pandia.ru/87310/
http://www.pandia.ru/72269/
http://www.pandia.ru/92051/
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Представленная таким образом информация должна обеспечить систематизацию 
имеющихся у учащихся знаний, создание проблемных ситуаций и возможности их 
разрешения; демонстрировать разные способы наглядности, что является важным в 
познавательной деятельности. 

Лучше всего использовать разные виды визуализации - натуральные, 
изобразительные, символические, – каждый из которых или их сочетание выбирается в 
зависимости от содержания учебного материала. При переходе от текста к зрительной 
форме или от одного вида наглядности к другому может теряться некоторое количество 
информации. Но это является преимуществом, т.к. позволяет сконцентрировать внимание 
на наиболее важных аспектах и особенностях содержания лекции, способствовать его 
пониманию и усвоению. 

В лекции-визуализации важна определенная наглядная логика и ритм подачи 
учебного материала. Для этого можно использовать комплекс технических средств 
обучения, рисунок, в том числе с использованием гротескных форм, а также цвет, 
графику, сочетание словесной и наглядной информации. Важны дозировка использования 
материала, мастерство и стиль общения учителя с учащимися. 
Этот вид лекции лучше всего использовать на этапе введения учащихся в новый раздел, 
тему, дисциплину. Возникающая при этом проблемная ситуация создает психологическую 
установку на изучение материала, развитие навыков наглядной информации в других 
видах обучения. 

Основная трудность лекции-визуализации состоит в выборе и подготовке системы 
средств наглядности, дидактически обоснованной подготовке процесса ее чтения с учетом 
психофизиологических особенностей учащихся и уровня их знаний. 

Структура подготовки и проведения лекции информационного типа с применением 
визуальных технических средств: 

1.Постановка цели и задач лекции. 
2.Подготовка к проведению лекции: 
- подбор материала для преобразования его в визуальную форму; 
- разработка конспекта проведения лекции с включением в него визуального 
материала; 
- разработка визуального ряда (слайды, рисунки, фото, схемы, таблицы и т.п.); 
- определение методов, приемов и средств стимулирования творческой и 
мыслительной активности студентов; 
- подборка наглядного материала (минералы, реактивы, детали машин и т.п.) и средств 
технического сопровождения. 
3.Проведение лекции. 

Структура лекции близка к традиционной и включает в себя вводную, основную 
и заключительную части. 

Особенностью лекции-визуализации является одновременная активизация у 
студентов трех видов памяти: слуховой, зрительной и двигательной, позволяющей им 
наиболее эффективно усваивать материал. 

Конспектирование такой лекции предполагает схематичное изображение ее 
содержания. Существует три варианта конспектирования: 

1. выделение времени во время лекции на перерисовывание необходимых наглядных 
изображений; 
2. конспектирование содержания плюс раздаточный материал с графиками, схемами, 
таблицами, подготовленный преподавателем. 
3. раздача наглядных изображений в электронном виде всем студентам для 
последующего самостоятельного изучения. 

Структура подготовки и проведения лекции с применением аудио-визуальных 
технических средств предъявления информации. 

Выделяют несколько типов учебных фильмов. Типы учебных фильмов: 



113 
 

 

а) иллюстративно-просветительские (для повышения наглядности и обобщения 
материала); 
б) научно-популярные (для возбуждения интереса к учебной дисциплине); 
в) научные (для наглядного представления динамики разнообразных процессов и 
явлений). 

В зависимости от типа учебного фильма, который демонстрируется на лекции, 
лекции-визуализации могут проводиться в начале преподавания нового учебного 
предмета, в процессе изучения предмета и для обобщения знаний по предмету. 

Структура лекции-визуализации с применением аудио-визуальных технических 
средств предъявления информации: 

1.Цели и задачи лекции. 
2.Вводная часть (изложение теоретического и практического значения изучаемого 
вопроса). 
3.Инструкция к просмотру фильма (указываются фрагменты, на которые необходимо 
обратить особое внимание, даются вопросы для обсуждения после просмотра и т.п.) 
4.Показ учебного фильма. 
5.Комментарии преподавателя. 
6.Ответы на вопросы студентов. 
7.Заключение. 
 

Проблемная лекция. 
Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в 

ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются от не 
проблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения, то есть, 
готовой схемы решения в прошлом опыте нет. Для ответа на него требуется размышление, 
когда для не проблемного существует правило, которое нужно знать. 

С помощью проблемной лекции обеспечивается достижение трех основных 
дидактических целей: 

1. усвоение учащимися теоретических знаний; 
2. развитие теоретического мышления; 
3. формирование познавательного интереса к содержанию учебного предмета. 
4. Успешность достижения цели проблемной лекции обеспечивается 

взаимодействием учителя и учащихся. Основная задача учителя состоит не только 
в передаче информации, а в приобщении учащихся к объективным противоречиям 
развития научного знания и способам их разрешения. Это формирует мышление 
учащихся, вызывает их познавательную активность. В сотрудничестве с учителем 
учащихся узнаю новые знания, постигаю теоретические особенности своей 
профессии. 
Педагог должен использовать во время лекции такие средства общения, которые 

обеспечивают наиболее эффективную передачу самой личности педагога. Так как, чем 
ближе педагог к некоторому образцу профессионала, тем больше влияние учителя на 
учащихся и тем легче достигаются результаты обучения. 

Проблемная лекция строится таким образом, что познания учащихся 
приближаются к поисковой, исследовательской деятельности. Здесь участвуют мышление 
учащихся и его личностное отношение к усваиваемому материалу. 

В течение лекции мышление учащихся происходит с помощью создания 
преподавателем проблемной ситуации до того, как они получат всю необходимую 
информацию, составляющую для них новое знание. В традиционном обучении поступают 
наоборот – вначале дают знания, способ или алгоритм решения, а затем примеры, на 
которых можно поупражняться в применении этого способа. Таким образом, учащиеся 
самостоятельно пробуют найти решение проблемной ситуации. 
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Компонентами проблемной ситуации являются объект познания (материал лекции) 
и субъект познания (учащиеся), процесс мыслительного взаимодействия субъекта с 
объектом и будет познавательной деятельностью, усвоение нового, неизвестного еще для 
учащегося знания, содержащееся в учебной проблеме1. 

Лекция строится таким образом, чтобы обусловить появление вопроса в сознании 
учащегося. Учебный материал представляется в форме учебной проблемы. Она имеет 
логическую форму познавательной задачи, отмечающей некоторые противоречия в ее 
условиях и завершающейся вопросами, которые это противоречие объективирует. 
Проблемная ситуация возникает после обнаружения противоречий в исходных данных 
учебной проблемы. Для проблемного изложения отбираются важнейшие разделы курса, 
которые составляют основное концептуальное содержание учебной дисциплины, 
являются наиболее важными и наиболее сложными для усвоения учащимися. 

Учебные проблемы должны быть доступными по своей трудности для учащихся, 
они должны учитывать познавательные возможности обучаемых, исходить из изучаемого 
предмета и быть значимыми для усвоения нового материала и развития личности. 

Учебная проблема и система соподчиненных подпроблем, составленных учителем 
до лекции, разворачиваются на лекции в живой речи преподавателя. В условиях 
проблемной лекции происходит устное изложение материала диалогического характера. С 
помощью соответствующих методических приемов (постановка проблемных и 
информационных вопросов, выдвижение гипотез и их подтверждение или опровержение, 
обращение к учащимся за помощью и др.) преподаватель побуждает учащихся к 
совместному размышлению, дискуссии, которая может начаться непосредственно на 
лекции или на следующем семинаре. 

Чем выше степь диалогичности лекции, тем больше она приближается к 
проблемной и тем выше ее ориентирующий, обучающий и воспитывающий эффекты. И, 
наоборот, чем ближе лекция к монологическому изложению, тем в большей мере она 
приближается к информационной. 

Итак, лекция становится проблемной в том случае, когда в ней реализуется принцип 
проблемности. При этом необходимо выполнение двух взаимосвязанных условий: 
1. реализация принципа проблемности при отборе и дидактической обработке содержания 
учебного курса до лекции; 
2. реализация принципа проблемности при развертывании этого содержания 
непосредственно на лекции. 

Первое достигается разработкой преподавателем системы познавательных задач – 
учебных проблем, отражающих основное содержание учебного предмета; второе – 
построением лекции как диалогического общения учителя с учащимися. 

Диалогическое общение может строиться как живой диалог учителя с учащимися 
по ходу лекции на тех этапах, где это целесообразно, либо как внутренний диалог 
(самостоятельное мышление), что наиболее типично для лекции проблемного характера. 
Во внутреннем диалоге учащиеся вместе с учителем ставят вопросы и отвечают на них 
или фиксируют вопросы в конспекте для последующего выяснения в ходе 
самостоятельных заданий, индивидуальной консультации с учителем или же обсуждения 
с другими учащимися, а также на семинаре. 

Диалогическое общение является необходимым условием для развития мышления 
учащихся, поскольку по способу своего возникновения мышление диалогично2. Для 
диалогического включения учителя с учащимися необходимы следующие условия: 
1. учитель входит в контакт с учащимися не как "законодатель", а как собеседник, 
пришедший на лекцию "поделиться" с ними своим личностным содержанием; 
2. учитель не только признает право учащегося на собственное суждение, но и 
заинтересован в нем; 
3. новое знание выглядит истинным не только в силу авторитета учителя, ученого или 
автора учебника, но и в силу доказательства его истинности системой рассуждений; 
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4. материал лекции включает обсуждение различных точек зрения на решение учебных 
проблем, воспроизводит логику развития науки, ее содержания, показывает способы 
разрешения объективных противоречий в истории науки; 
5. общение с учащимися строится таким образом, чтобы подвести их к самостоятельным 
выводам, сделать соучастниками процесса подготовки, поиска и нахождения путей 
разрешения противоречий, созданных самим же учителем; 
6. учитель строит вопросы к вводимому материалу и отвечает на них, вызывает вопросы у 
учащихся и стимулирует самостоятельный поиск ответов на них по ходу лекции. 
Добивается того, что учащийся думает совместно с ним. 

Способность к самостоятельному мышлению формируется у учащихся в активном 
участии различных формах живого речевого общения. Для этого лекции проблемного 
характера необходимо дополнять семинарскими занятиями, организуемых в виде 
дискуссии и диалогическими формами самостоятельной совместной работы учащихся. 

Для управления мышлением учащихся на проблемной диалогической лекции 
используются заранее составленные учителем проблемные и информационные вопросы. 

Проблемные вопросы – это вопросы, ответ на которые не содержится ни в прежних 
знаниях учащихся, ни в наличной предъявляемой информации (запись на доске, таблицы 
на стене и т.п.) и которые вызывают интеллектуальные затруднения у учащихся. 
Проблемные вопросы содержат в себе еще не раскрытую проблему, область неизвестного, 
новые знания, для добывания которых необходимо какое-то интеллектуальное действие, 
определенный целенаправленный мыслительный процесс. 

Информационные вопросы ставятся с целью актуализировать уже имеющиеся 
знания у учащихся, необходимые для понимания проблемы и начала умственной работы 
по ее разрешению. Информационные вопросы направлены к тем знаниям учащихся, 
которые они уже имеют3. 

С помощью сочетания проблемных и информационных вопросов преподаватель 
может учитывать и развивать индивидуальные особенности каждого учащегося. 
В диалогическом общении учителя и учащихся вопросы должны содержать следующие 
функции: 
1. в вопросе отражается результат предшествующего мыслительного анализа условий 
решения задачи, отделения понятного от непонятного, известного от неизвестного; 
2. указывает на искомое задачи и область поиска неизвестного проблемной ситуации 
(например, неизвестный пока учащимся способ анализа условий, решения задачи и т.п.); 
3. ставит это неизвестное на структурное место цели познавательной деятельности 
учащихся и тем самым оказывается фактором управления этой деятельностью; 
4. является средством вовлечения учащихся в диалогическое общение, в совместную с 
учителем мыслительную деятельность по нахождению решения познавательной задачи. 

Проблемные лекции активизируют учебно-познавательную деятельность 
учащихся, их самостоятельную классную и внеклассную работу, усвоение знаний и 
применение их на практике. 
 

Лекция-презентация. 
«Презентация» – переводится с английского как «представление». 

Мультимедийные презентации – это удобный и эффектный способ представления 
информации с помощью компьютерных программ, который сочетает в себе динамику, 
звук и изображение, т.е. те факторы, которые наиболее долго удерживают внимание 
ребенка. Одновременное воздействие на два важнейших органа восприятия (слух и 
зрение) позволяют достичь гораздо большего эффекта. Таким образом, облегчение 
процесса восприятия и запоминания информации с помощью ярких образов – это основа 
любой современной презентации. Презентация дает возможность преподавателю 
самостоятельно объединить учебный материал, исходя из особенностей темы, предмета, 
что позволяет построить занятие так, чтобы добиться максимального учебного эффекта. 
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Цель презентации – донести информацию в наглядной, легко воспринимаемой 
форме. Проведение урока с использованием презентаций требует от учителя 
дополнительной подготовки, но все затраты окупаются результатами – эффективностью 
обучения. Целью и результатом применения презентации как составляющего компонента 
дидактической структуры занятия является формирование у учащихся знаний, умений и 
навыков. 

С помощью презентаций эффективно решаются многие дидактические и 
воспитательные задачи. Особенно: 

- при изучении нового материала, предъявления новой информации; 
- при закреплении пройденного, отработки учебных умений и навыков; 
- при повторении, практического применения полученных знаний, умений навыков; 
- при обобщении, систематизации знаний. 
На уроках желательно присутствие презентации, но при ее создании необходимо 

опираться на следующие дидактические принципы: 
- научности; 
- наглядности; 
- доступности; 
- системности и последовательности; 
- сознательности и активности; 
- прочности. 
Применение мультимедиа технологий в образовании обладают следующими 

достоинствами по сравнению с традиционным обучением: 
- допускает использование цветной графики, анимации, звукового сопровождения, 

гипертекста; 
- допускает возможность постоянного обновления; 
- имеет небольшие затраты на публикацию и размножение; 
- допускает возможность размещения в нем интерактивных веб-элементов, 

например, тестов или рабочей тетради; 
- допускает возможность копирования и переноса частей для цитирования; 
- допускает нелинейность прохождения материала по гиперссылкам; 
- устанавливает гиперсвязь с дополнительной литературой в электронных 

библиотеках или образовательных сайтах. 
Использование презентаций в учебном процессе обеспечивает возможность: - дать 

учащимся более полную, достоверную информацию об изучаемых явлениях и процессах; 
- повысить роль наглядности в учебном процессе; - удовлетворить запросы, желания и 
интересы учащихся; - экономит учебное время, нежели при работе у классной доски.  

На этапе объяснения нового материала стоит позаботиться о том, чтобы 
презентация не стала заменой учителя и классной доски, а чтобы в презентации были 
уникальные факты, которые нельзя объяснить словами или продемонстрировать другими 
средствами. Например, видео-, аудиозаписи выступлений ученых, экспериментов и т.п. 
При объяснении нового материала на уроке учитель может использовать предметные 
коллекции (иллюстрации, фотографии, портреты, видеофрагменты изучаемых процессов и 
явлений, демонстрации опытов, видеоэкскурсии), динамические таблицы и схемы, 
интерактивные модели, символьные объекты, проектируя их на большой экран с 
помощью LCD-проектора. При этом существенно меняется технология объяснения – 
учитель комментирует информацию, появляющуюся на экране, по необходимости 
сопровождая ее дополнительными объяснениями, примерами и записями у доски.  

Мультимедийные обучающие презентации предназначены для помощи 
преподавателю и позволяют удобно и наглядно представить материал. Применение даже 
самых простых графических средств является чрезвычайно эффективным средством. 
Мастерски сделанная презентация может привлечь внимание обучаемых и пробудить 
интерес к учебе. Однако не следует увлекаться и злоупотреблять внешней стороной 
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презентации, связанной со спецэффектами. Если перестараться, то снизится 
эффективность презентации в целом. Необходимо найти баланс между подаваемым 
материалом и сопровождающими его эффектами. Это правило справедливо для всех 
мультимедийных презентаций вообще, но особенно: для обучающих презентаций.  

При создании учебных мультимедийных презентаций необходимо учитывать, с 
одной стороны, общедидактические принципы и методы проведения урока, а с другой, 
максимально использовать возможности, которые предоставляют нам программные 
средства телекоммуникационной сети и современных информационных технологий.  

Необходимо четко придерживаться поставленным дидактическим и 
познавательным целям и задачам, так как мультимедиа – это всего лишь средство 
реализации дидактических задач. Иными словами, успешность проведения урока с 
использованием мультимедиа зависит от качества используемых материалов и 
конструкторских умений педагогов. Поэтому педагогическая, содержательная 
организация мультимедийных презентаций (как на этапе проектирования презентации, так 
и в процессе его использования) является приоритетной. Отсюда важность 
концептуальных педагогических положений, на которых предполагается строить 
современный урок с использованием мультимедийных презентаций.  

При использовании мультимедийных презентаций необходимо учитывать 
следующие требования:  

- Роль и место презентации на данном уроке, на данном этапе урока.  
-Мотивация - необходимая составляющая обучения, которая должна 

поддерживаться на протяжении всего урока. Большое значение имеет четко определенная 
цель, которая ставится перед школьниками. Мотивация быстро снижается, если уровень 
поставленных задач не соответствует уровню подготовки школьника.  

- Постановка учебной цели и учебных задач с использованием презентации.  
- Подача учебного материала. Эффективность воздействия учебного материала на 

учащихся.  
- Максимальное вовлечение учащихся класса в активную деятельность на уроке.  
Можно рекомендовать следующие основные методические особенности 

организации урока с использованием мультимедиа компонентов:  
1) уроки с применением мультимедийных презентаций проводятся в любом 

предметном классе с использованием мультимедиа проекторов;  
2) должен использоваться индивидуальный подход, включающий широкое 

использование дополнительного обучающего и развивающего материала;  
3) четкая постановка триединой цели урока;  
4) мультимедиа выступает в роли сопровождения объяснения учебного материала, 

но не заменяет живого общения учитель- ученик на уроке;  
5) широкий подбор иллюстрирующего материала для всестороннего, детального 

раскрытия темы урока;  
6) роль и место мультимедиа на данном уроке, на данном этапе урока.  
Применение мультимедиа технологий в образовании обладают следующими 

достоинствами по сравнению с традиционным обучением:  
- допускает использование цветной графики, анимации, звукового сопровождения, 

гипертекста; - допускает возможность постоянного обновления;  
- имеет небольшие затраты на публикацию и размножение;  
- допускает возможность размещения в нем интерактивных веб-элементов, 

например, тестов или рабочей тетради;  
- допускает возможность копирования и переноса частей для цитирования;  
- допускает возможность нелинейность прохождения материала благодаря 

множеству гиперссылок;  
- устанавливает гиперсвязь с дополнительной литературой в электронных 

библиотеках или образовательных сайтах.  
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При создании мультимедийной презентации нужно учитывать не только 
соответствующие принципы классической дидактики, но и специфические принципы 
использования компьютерных мультимедийных презентаций. Вот некоторые из них:  

- распределяй каждый материал на известные ступени и небольшие законченные 
части;  

- указывай на каждой ступени отдельные части последующего материала и, не 
допуская существенных перерывов, приводи из него отдельные данные, чтобы возбудить 
любознательность ученика, не удовлетворяя ее, однако, в полной мере;  

- распределяй и располагай материал таким образом, чтобы, где только возможно, 
на следующей ступени при изучении нового снова повторялось предыдущее.  

Необходимо, чтобы материал вас захватывал. Применение разнообразной графики, 
анимации и имитации должно способствовать повышению привлекательности 
интерактивных уроков.  

Эффективность применения интерактивного урока в ходе преподавания 
объясняется своеобразием оформления текстовой информации в виде графиков, 
логических схем, таблиц, формул, широко используемых преподавателями дисциплин 
технического профиля. Таким образом, участие в процессе обучения одновременно 
педагога и компьютера значительно улучшает качество образования. Использование 
предложенной методики активизирует процесс преподавания, повышает интерес 
учащихся к изучаемой дисциплине и эффективность учебного процесса, позволяет 
достичь большей глубины понимания учебного материала. 

Рекомендации по оформлению презентаций: 
Расположение информации на странице: 
Предпочтительно горизонтальное расположение материала. 
Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана 
Цвет 
Цвет по-разному влияет и на первичное восприятие материала, и на его 

запоминание, и на здоровье человека. (Например: зеленый и белый цвет – спокойные, не 
раздражающие, способствующие интеллектуальной деятельности. Красный цвет - 
привлекает внимание, но оказывает возбуждающее психологическое воздействие.) 

На одном слайде рекомендуется использовать не более четырех цветов: один для 
фона, один-два для заголовков и один-два для текста. Достигайте сочетаемости цветов. 

Для фона лучше, чтобы использовались светлые тона 
Шрифт 
Заголовки должны привлекать внимание, но не занимать все место и не отвлекать 
Цвет и размер шрифта (для старшего дошкольного возраста) должны быть 

подобраны так, чтобы все надписи хорошо читались. 
Текст должен читаться с самой дальней точки помещения, где происходит 

демонстрация. 
Примерные рекомендуемые размеры шрифтов 
заголовок 22-28 pt; 
подзаголовок 20 -24 pt; 
текст 18 - 22 pt; 
подписи данных в диаграммах 18 - 22 pt; 
шрифт легенды 16 - 22 pt; 
информация в таблицах 18 -22 pt. 
Помните, чем больше помещение и удаленнее зрители (ученики) от экрана, тем 

крупнее должен быть шрифт. 
Не рекомендуется смешивать разные типы шрифтов. Нельзя злоупотреблять 

прописными буквами, т. к. они читаются хуже. 
Единство в выборе цвета слайдов презентации, шрифтов, расположение текста, 

заголовков, картинок; использование рамок, заливки и пр. обеспечивает единый стиль в 
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оформлении. Вместе с тем, презентация не должна быть однотипной и монотонной. Это 
достигается разумным разнообразием приемов оформления и содержания. 

Текст 
Количество текста на слайде регулируется с учетом назначения самой презентации 

и категории людей, на которых она рассчитана. (Чем младше дети, тем меньше 
информации на слайде должно быть). 

С точки зрения эффективного восприятия текстовой информации один слайд, в 
среднем, должен содержать 7 - 13 строк. На слайде следует располагать список не более 
чем из 5-6 пунктов, в каждом из которых – не более 5-6 слов. 

Рисунки, фотографии 
Рисунки чаще всего используются для: разъяснения абстрактных понятий 

теоретического лекционного материала. Фотографии и рисунки обеспечивают образное 
представление содержания выступлений. 

Общие требования к использованию рисунков и фотографий на слайдах: 
• четкость, качество исполнения самих фотографий и рисунков; 
• соответствие фотографий, рисунков текстовому содержанию; 
• разумное дозирование количества фотографий и рисунков в презентации и на 

одном слайде (как правило, это 1-4 изображений для иллюстрации одной идеи). 
• для облегчения «веса презентации», т. е уменьшения объема файла фотографии 

рекомендуется представлять в сжатом виде. 
Грамотно подобранное изображение усиливает внимание, положительно влияет на 

понимание содержания учебного занятия, положительно влияет на эмоциональный фон 
занятия (мероприятия). 

Диаграммы и таблицы 
Диаграммы и таблицы используются в презентациях для представления цифровых 

и статистических данных. Они выполняют задачу повышения наглядности, образности 
лекции, выступления или доклада, позволяют наглядно сравнить полученную 
информацию 

Для того чтобы диаграммы и таблицы в полной мере выполняли свои функции в 
презентации, необходимо их качественное оформление. 

Текстовая информация в таблице должна хорошо читаться. Поэтому размер 
шрифта определяется в соответствии с требованиями к тексту, представленными выше. 
Следует отметить, что шрифт таблицы, может быть на 1-2 пункта меньше, чем основной 
текст на слайде. 

Одну таблицу можно разместить на нескольких слайдах (с сохранением 
заголовков) во избежание мелкого шрифта 

Таблица в презентации может стать более наглядной, если использовать приемы 
выделения цветом отдельных областей таблицы. 

Размер и вид диаграммы на слайде определяется в соответствии с требованиями 
эффективного восприятия наглядной и текстовой информации. 

С точки зрения восприятия графических объектов, на одном слайде рекомендуется 
размещать не более 3-х круговых диаграмм. 

• Тип диаграммы должен соответствовать типу отображаемых данных 
Данные и подписи не должны накладываться друг на друга и сливаться с 

графическими элементами диаграммы. 
Если при форматировании слайда есть необходимость пропорционально 

уменьшить размер диаграммы, то размер шрифтов должен быть увеличен с таким 
расчетом, чтобы текстовая информация читалась. 

Таблицы и диаграммы лучше размещать на светлом или белом фоне 
При демонстрации таблиц и диаграмм уместно последовательное появление 

текстовой информации, что достигается с помощью настроек анимационных эффектов. 
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При этом следует придерживаться правил: единство стиля подачи материала; удобство 
восприятия текстовой и наглядной информации. 

Схемы 
Схемы в презентации это возможность образного, абстрактного представления 

многочисленных рядов, классификаций объектов и связей между их компонентами. 
Как и диаграммы, схемы выполняют задачу обеспечения образности, наглядности 

представления содержания теоретического материала. Так же, как и таблицы, схемы 
позволяют комплексно, системно предоставить текстовой информацию. 

Как правило, на одном слайде размещается одна схема. 
Схема располагается в центре слайда, заполняя всю его площадь. 
Количество элементов на схеме определяется, с одной стороны, ее назначением, а с 

дугой – элементарным правилом «разумности», с точки зрения зрительного восприятия. 
Текстовая информация в схеме должна хорошо читаться. Поэтому размер шрифта 

определяется в соответствии с требованиями к тексту, представленными выше. 
При выборе цветовой гаммы и конфигурации объектов схемы помните, что схема – 

это наглядный образ содержания. Внешний вид схемы должен гармонично сочетаться с 
другими слайдами презентации 

Помните, презентация сопровождает речь педагога, но не заменяет ее. Поэтому 
текстовое содержание презентации должно предварять или разъяснять определенные 
положения, озвученные педагогом. 

Педагог должен быть компетентен в работе с данным ресурсом, иначе говоря, 
подготовлен к работе с презентацией: знать технические основы, и содержание самой 
презентации в случае скачивания из интернет - ресурсов. 

Помните, что демонстрация презентации, ролика занимает все внимание детей 
(слушателей, поэтому информация, которая дается педагогом по ходу демонстрации, 
должна соответствовать содержанию презентации, ибо другое все равно не будет 
восприниматься. Помните, что грамотная интеграция ИКТ и педагогических технологий 
обеспечивает наибольшую эффективность образовательного процесса. Педагогу важно 
превратить ребенка из зрителя в соучастника. На это должна работать и презентация - ее 
структура и содержание могут обеспечивать и поддерживать взаимодействие педагога и 
воспитанников. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
- использование информационно-коммуникативных технологий в дошкольном 

учреждении являются обогащающим и преобразующим фактором развивающей 
предметной среды. 

- компьютер и интерактивное оборудование может быть использован в работе с 
детьми дошкольного возраста при безусловном соблюдении физиолого-гигиенических, и 
психолого-педагогических ограничительных и разрешающих норм и рекомендаций. 
- необходимо вводить современные информационные технологии в систему дидактики 
детского сада, т. е. стремиться к органическому сочетанию традиционных и 
компьютерных средств развития личности ребенка. 
 

2.2.11 Методика проведения деловой игры 
 

1. Тема (проблема):   Деловая игра проводится в рамках семинарского занятии по 
теме Международное гуманитарное право 

 
2. Концепция игры:  

Цель: 
- изучить международное гуманитарное право. 

Задачи: 
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1. Содействие пониманию учащимися необходимости регулирования поведения 
участников вооруженного конфликта нормами международного гуманитарного права.  
2. Формирование таких качеств личности, как милосердие, сострадание, уважение к 
человеческому достоинству.  
3. Проверка качества усвоения знаний учащимися по международному гуманитарному 
праву.  
4. Формирование умений практически применять полученные знания учащимися, 
анализировать источники и учебные ситуации, делать выводы, работать над 
понятиями.  
В игре участвуют две команды учащихся 9-х классов. Побеждает команда, 
получившая в конце игры большее количество баллов.  

Предварительные задания. 
Конкурсы:  
1. Разминка.  
2. Закончи фразу.  
3. "Идея всеобщего мира".  
4. Узнай документ.  
5. Зачеркни лишнее.  
6. Сигнал "SOS".  
7. Женевские конвенции.  
8. "Война и мир".  
9. Кроссворды.  
10. Блиц.  

Порядок проведения игры. 
Игра рассчитана на 1,5 часа. 

 

 
3. Роли: 
2 команды обучающихся 

I. Разминка 
Командам раздаются карточки с правовыми терминами, понятиями и датами, связанными 
с международным гуманитарным правом. Без подготовки необходимо дать определения 
всех терминов и понятий, назвать события, связанные с датами. За каждое правильное 
определение команда получает 1 балл. 
 
Карточки для 1-й команды:  
Международное гуманитарное право  
Пацифизм  
Компромисс  
Вероломство  
Интернирование  
Военнопленные  
Потерпевшие кораблекрушение  
Лица, непосредственно не участвующие в военных действиях  
Гражданские объекты  
Декларация  
Духовный персонал  
1863 г.  
1864 г.  
1954 г.  
1948 г.  
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Карточки для 2-й команды:  
Военные преступления  
Парламентер  
Милосердие  
Заложник  
Пытка  
Гражданские лица  
Жертвы войны  
Лица, переставшие принимать участие в военных действиях  
Военный объект  
Конвенция  
Геноцид  
1867 г.  
1949 г.  
1945 г.  
1989 г.  
 
Ответы:  
Международное гуманитарное право - отрасль международного права, представляющая 
собой совокупность правовых норм, основанных на принципах гуманности и 
направленных на ограничение последствий вооруженных конфликтов.  
 
Военные преступления - особо серьезные правонарушения, совершенные во время 
международного вооруженного конфликта, за которые предусмотрена уголовная 
ответственность. 
Пацифизм - учение, идеология, осуждающая всякие войны вообще и требующая мира на 
Земле.  
Парламентер - представитель от одной из воюющих сторон для переговоров с 
неприятелем.  
Компромисс - соглашение на основе взаимных уступок.  
Милосердие - готовность помочь кому-нибудь или простить кого-нибудь из сострадания, 
человеколюбия.  
Вероломство - осуществление враждебного акта под прикрытием права на защиту 
(например, симулирование сдачи в плен для последующего нападения).  
Заложник - гражданин, насильственно задерживаемый с целью заставить власти страны, 
гражданином которой является заложник, выполнить те или иные требования 
насильников.  
Интернирование - принудительное задержание одним воюющим государством граждан 
другого воюющего государства на время войны.  
Пытка - действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или 
страдание, чтобы получить от него сведения или признания, наказать или запугать его.  
Военнопленные - участники военных действий, захваченные в плен неприятельской 
стороной во время международного вооруженного конфликта.  
Гражданские лица - лица, не входящие в состав вооруженных сил.  
Потерпевшие кораблекрушение - военнослужащие и гражданские лица, подвергающиеся 
опасности на море или в других водах в результате несчастья, случившегося либо с ними, 
либо с перевозившим их судном или летательным аппаратом, в условиях вооруженного 
конфликта.  
Жертвы войны - раненые и больные, потерпевшие кораблекрушение, военнопленные, 
гражданское население.  
Лица, непосредственно не участвующие в военных действиях, - гражданское население, 
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медицинский персонал, духовный персонал.  
Лица, переставшие принимать участие в военных действиях, - раненые, больные или 
потерпевшие кораблекрушение участники военных действий, военнопленные.  
 
Гражданские объекты - все объекты, не являющиеся военными объектами.  
Военный объект - объект, который в силу своего характера, расположения, назначения 
или использования вносит эффективный вклад в военные действия, и полное или 
частичное разрушение, захват или нейтрализация которого при существующих в данный 
момент обстоятельствах дает явное военное преимущество.  
Декларация - документ, не имеющий обязательной силы (носит рекомендательный 
характер), в котором провозглашаются основные принципы.  
Конвенция - международное соглашение по какому-то специальному вопросу, имеющее 
обязательную силу для тех государств, которые к нему присоединились.  
Духовный персонал - военные (например, капелланы) или гражданские лица, занятые 
исключительно выполнением духовных функций и приданные вооруженные силам, 
гражданским медицинским службам, формированиям гражданской обороны.  
Геноцид - уничтожение отдельных групп населения (и целых народов) по расовым, 
национальным, религиозным, политическим и иным мотивам.  
1863 г. - в Женеве основан Международный комитет Красного Креста (МККК).  
1867 г. - основано Российское общество Красного Креста.  
1864 г. - принятие Женевской конвенции, которая стала первым письменным 
многосторонним международным договором об отношении к раненым воинам.  
1949 г. - принятие четырех Женевских конвенций, каждая из которых включает 
положения, предоставляющие правовую защиту конкретной категории жертв 
вооруженных конфликтов.  
1954 г. - СССР присоединился к Женевским конвенциям 1949 г.  
1945 г. - образование Организации Объединенных Наций (ООН).  
1948 г. - принятие ООН Всеобщей декларации прав человека.  
1989 г. - принятие ООН Конвенции о правах ребенка.  
 
II. Закончи фразу  
Командам предлагаются незаконченные известные фразы: пословицы, поговорки, 
афоризмы, высказывания известных людей, цитаты из документов (по 5 для каждой 
команды). Задача - воспроизвести фразу полностью и точно. Включение такого конкурса в 
игру возможно лишь при условии, что ученики на уроках знакомились с этими 
афоризмами. Для облегчения задачи учитель может сообщать учащимся автора 
высказывания или название документа, откуда взята цитата. За каждую фразу команда 
получает 1 балл. Время их обсуждения 15-20 сек. (ответы выделены курсивом).  
1. "Старый девиз права войны: "Причини неприятелю весь возможный ущерб" - уступил 
место новому закону: ..."Не причиняй неприятелю больший ущерб, чем того требует цель 
войны" (Ж. Пикте).  
2. "Теперь, когда мы умеем летать по небу, как птицы, плавать по воде, как рыбы, нам 
осталось одно - научиться... жить на Земле, как люди" (Б. Шоу).  
3. "Война в одинаковой мере облагает данью мужчин, женщин и детей; но только с 
первых взимает кровь, со вторых - слезы, а с третьих - ...и слезы, и кровь" (У. Теккерей).  
4. "Когда завоевание завершено, победитель... не должен больше убивать" (Ш. 
Монтескье).  
5. "Через гуманизм к... миру" (девиз Международного комитета Красного Креста - из 
Устава МККК).  
6. "...Милосердие на поле брани" (девиз Международного комитета Красного Креста - из 
Устава МККК).  
7. "Не убивайте жен и детей... врагов ваших" (мусульманский хадис).  
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8. "Дружно за мир стоять - ... войне не бывать" (русская пословица).  
9. "Худой мир лучше... доброй ссоры" (русская пословица).  
10. "Свет победит тьму, а мир - ...войну" (русская пословица).  
 
III. Идея всеобщего мира  
 
Команды получают два набора карточек с именами авторов и названиями некоторых 
трудов (трактатов), посвященных идее всеобщего мира. Учащимся необходимо разложить 
эти карточки в вертикальный ряд в хронологическом порядке (от ранних к более 
поздним).  
 
Порядок должен быть таков:  
Эразм Роттердамский  
"Жалоба мира"  
1517 г.  
 
Себастьян Франк  
"Боевая книжка мира"  
1539 г.  
 
Эмерик Крюсе  
"Новый Киней  
1623 г.  
 
Герцог Сюлли  
"Великий план"  
1638 г.  
 
Ян Амос Коменский  
"Неоюходимо только одно"  
1668 г.  
 
Вильям Пенн  
"Опыт о настоящем и будущем мире в Европе"  
1693 г.  
 
IV. Узнай документ  
Командам зачитываются извлечения из некоторых документов, имеющих отношение к 
международному гуманитарному праву. Учащимся необходимо определить, из какого 
документа зачитан отрывок. Время на размышление 1-1,5 минуты. За правильное 
выполнение задачи команда получает 6 баллов. Ответы даны в скобках курсивом.  
1. "Генеральная Ассамблея уполномочивается рассматривать общие принципы 
сотрудничества в деле поддержания международного мира и безопасности... и делать в 
отношении этих принципов рекомендации членам организации или Совету 
Безопасности..." (Устав Организации Объединенных Наций, статья 11).  
 
2. "1. Государства-участники обязуются уважать нормы международного гуманитарного 
права, применимые к ним в случае вооруженных конфликтов и имеющие отношение к 
детям, и обеспечивать их соблюдение. 2. Государства-участники принимают все 
возможные меры для обеспечения того, чтобы лица, не достигшие 15-летнего возраста, не 
принимали прямого участия в военных действиях" (Конвенция о правах ребенка, статья 
38).  



125 
 

 

 
3. "Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 
международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора" 
(Конституция Российской Федерации, статья 15).  
 
4. "Жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, депортация 
гражданского населения, разграбление национального имущества на оккупированной 
территории, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных 
международным договором Российской Федерации, - наказывается лишением свободы на 
срок до двадцати лет" (Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 356).  
 
5. "...в качестве нейтрального учреждения, чья гуманитарная деятельность в основном 
осуществляется во время международных и других вооруженных конфликтов, а также во 
время внутренних беспорядков и волнений, стараться всегда обеспечивать защиту и 
помощь жертвам таких событий и их прямых последствий как среди военнослужащих, так 
и среди гражданского населения" (Устав Международного комитета Красного Креста, 
статья 4).  
 
6. "Личный состав вооруженных сил в случае их ранения или болезни должен 
пользоваться покровительством и защитой при всех обстоятельствах. (...) Строго 
запрещается любое посягательство на их жизнь и личность, и в частности запрещается 
добивать или истреблять их, подвергать их пытками, проводить над ними биологические 
опыты, преднамеренно оставлять их без медицинской помощи или ухода, предумышленно 
создавать условия для их заражения" (Женевская конвенция об улучшении участи 
раненых и больных в действующих армиях, статья 12).  
 
V. Зачеркни лишнее  
Командам предлагаются листочки с текстом, в котором предлагаются варианты ответов на 
вопросы:  
Кого и что защищает международное гуманитарное право в условиях вооруженного 
конфликта?  
Какие ограничения оно налагает в отношении оружия и методов ведения войны?  
В ответах на эти вопросы (вторая колонка) необходимо зачеркнуть те варианты, которые 
не соответствуют сущности международного гуманитарного права. Время на выполнение 
задания - 2 минуты. Максимальное количество баллов, которое может получить команда 
за этот конкурс, - 5 баллов.  
 
Международное гуманитарное право в условиях вооруженного конфликта  
Защищает:  
раненых, военнопленных, потерпевших кораблекрушение, медицинский персонал, 
священнослужителей, гражданское население;  
больницы, госпитали, жилые дома, школы, церкви, мечети.  
Запрещает:  
виды оружия: пули со смещенным центром тяжести, пластиковые мины, противопехотные 
мины, бактериологическое оружие, токсичное оружие;  
методы ведения военных действий: вероломство.  
 
VI. Сигнал "SOS"  
Командам за неделю до игры дается задание: найти реальные факты нарушения 
международного гуманитарного права в России и других странах. Эти факты должны 
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быть чем-то подтверждены: вырезкой из газеты или журнала; видеозаписью ТВ-передачи 
и др. Задание можно усложнить: оформить альбом, либо, используя найденные примеры 
нарушения международного гуманитарного права, подготовить выступление агитбригады. 
За этот конкурс команда может получить 8 баллов.  
 
VII. Женевские конвенции  
Этот конкурс должен выявить, насколько хорошо учащиеся усвоили содержание четырех 
Женевских конвенций 1949 г. Командам предлагаются карточки с категориями лиц, 
которым эти конвенции предоставляют защиту. Необходимо эти карточки разложить в 
таком порядке, в котором принимались соответствующие конвенции (Первая конвенция, 
Вторая конвенция, Третья конвенция, Четвертая конвенция).  
Карточки должны быть разложены в следующем порядке:  
Защита раненых и больных из состава сухопутных армий - 1.  
Защита раненых, больниц, лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных 
сил на море - 2.  
Защита военнопленных - 3.  
Защита гражданского населения во время войны - 4.  
 
VIII. «Война и мир» 
Командам предлагаются листочки с высказываниями известных людей и пословицами о 
войне и мире (по 6 для каждой команды). Учащимся необходимо выбрать из них те, 
которые соответствуют "духу" международного гуманитарного права (они выделены 
курсивом).  
1. "Безумствует мир во взаимном кровопролитии, и убийство... именуется добродетелью, 
если делается скопищем" (карфагенский епископ Киприан, III в.).  
2. "Война свята, божественное учреждение, один из священных законов мира. Она 
поддерживает в людях все великие и благородные чувства: честь, бескорыстие, 
добродетель, храбрость, - одним словом, спасает людей..." (Мольтке).  
3. "Хочешь мира - готовься к войне" (русская пословица).  
4. "Кобыла с волком мирилась, да домой не воротилась" (русская пословица).  
5. "Мир да лад - Божья благодать" (русская пословица).  
6. "Чем ругаться, лучше собраться и подраться" (русская пословица).  
7. "Война - незаживающая рана, которую получил мир" (Дж. Б. Пристли).  
8. "Все на войне противоречит понятию гуманности, и все в ней взывает к сохранению 
гуманности. Задача и смысл норм права войны заключается в том, чтобы примирить эти 
две крайности" (О. Рюссбак).  
9. "Вандеи больше нет. Она погибла от нашей свободоносной шпаги вместе со своими 
женщинами и детьми. Я потоптал детей копытами коней и истребил женщин, которые не 
будут больше рожать разбойников. Не могу себя упрекнуть во взятии хотя бы одного 
пленного" (генерал Вестерманн).  
10. "Война - зло. Ее ведут с помощью больших несправедливостей и насилия, но для 
честных людей и на войне существуют некоторые законы. Нельзя гнаться за победой, если 
выгоды, какие дает она, будут приобретены путем низости и преступления" (Плутарх).  
11. "Когда гремит оружие, законы молчат" (Цицерон).  
 
IХ. Блиц  
Каждая команда отвечает на вопросы:  
 
Вопросы для 1-й команды:  
1. Первым письменным многосторонним международным договором об отношении к 
раненым воинам стала Женевская конвенция 1949 г.? (Нет)  
2. Согласно терминологии международного гуманитарного права военнопленные 
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являются "жертвами войны"? (Да)  
3. Россия является участником Женевских конвенций 1949 г.? (Да)  
4. Эмблемой Международного комитета Красного Креста (МККК) является красный 
крест? (Да)  
5. Запрещает ли международное гуманитарное право использование дезинформации 
противника, как метода ведения военных действий? (Нет)  
6. Противоречит ли международному гуманитарному праву зачисление в армию 16-
летнего добровольца? (Нет)  
7. Существует ли специальный международный уголовный суд по военным 
преступлениям? (Да)  
8. Международный комитет Красного Креста (МККК) входит в структуру ООН? (Нет)  
 
Вопросы для 2-й команды:  
1. СССР присоединился к Женевским конвенциям 1949 г. в 1989 г.? (Нет)  
2. Международное гуманитарное право и право прав человека идентичны? (Нет)  
3. Штаб-квартира Международного комитета Красного Креста (МККК) находится в 
Гааге? (Нет)  
4. Запрещает ли международное гуманитарное право использование противопехотных 
мин? (Да)  
5. В настоящее время Международный комитет Красного Креста (МККК) осуществляет 
свою деятельность в 10 странах мира? (Нет)  
6. Принуждение военнопленных служить в вооруженных силах противника является 
военным преступлением? (Да)  
7. Деятельность Международного комитета Красного Креста (МККК) финансируется 
правительством США? (Нет) 8. В 1949 г. в Женеве было принято 4 конвенции по 
международному гуманитарному праву? (Да)  

 
4. Ожидаемый  результат: Игровая методика позволит обучающемуся включиться 
своими активными действиями в правотворческий процесс, образно почувствовать 
сущность правотворческих действий. 

 

2.2.12 Примерная тематика рефератов (эссе) 
Тематика рефератов к разделу 1. Общая часть 

1) Сущность современного международного права.  
2) Признание государств (правительств). 
3) Понятие международного договора. 
4) Порядок заключения международного договора. 
5) Срок действия договора и оговорки к нему. 
6) ООН: создание, цели, принципы, структура. 
7) Генеральная Ассамблея ООН. 
8) ООН как институт международного сотрудничества 
9) Международный суд ООН. 
10) Субъекты международного публичного права. 
11) Соотношение МПП и внутреннего права. 
12) Источники МПП. 
13) Международные договоры по обеспечению международной безопасности 

(сотрудничества, торговли).  
14) Диалектика развития общих принципов МПП. 
15) Право международных договоров. 
16) Вопросы теории международного договора. 
17) Международный деликт. 
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18) Международно-правовая ответственность субъектов МПП по своим 
обязательствам. 

19) Международный суд. 
20) Принцип целостности и неприкосновенности. 
21) Специализированные учреждения ООН.  
22) Совет Безопасности ООН - его роль в мировой политике. 
23) Основные проблемы правопреемства. 
24) ООН и охрана окружающей среды. 
25) Принцип самоопределения наций как основной принцип МПП. 

 
Тематика рефератов к разделу 2. Особенная часть 

1) Функции дипломатического представительства 
2) Понятие и общая суть консульского права. 
3) Устав ООН о международных спорах и способах их урегулирования. 
4) Привилегии и иммунитеты консульских учреждений. 
5) Средства мирного разрешения международных споров. 
6) Режим континентального шельфа. 
7) Мирные средства разрешения международных споров. 
8) Международные судебные процедуры. 
9) Правовые положения участников международного конфликта, 
10) Международное право вооруженных конфликтов. 
11) Средства и способы ведения сухопутной (морской, воздушной) войны. 
12) Международно-правовой режим военного плена. Положение мирного населения в 
вооруженном конфликте. 
13) Международно-правовой режим раненых и больных. 
14) Международно-правовой режим военной оккупации. 
15) Институт постоянного нейтралитета и политика нейтралитета. 
16) Понятие территории в МПП. 
17) Международно-правовой режим государственной границы. 
18) Международные преступления и преступления международного характера. 
19) Международно-правовой режим международных рек. 
20) Международно-правовой режим Арктики. 
21) Международно-правовой режим Антарктики. 
22) Основные права и свободы гражданина в документах МПП. 
23) Международный механизм реализации прав человека. 
24) Международно-правовой режим внутренних вод и территориального моря. 
25) Международно-правовой режим открытого моря. 
26) Международно-правовой режим морского дна. 
27) Международно-правовой режим континентального шельфа.  
28) Международно-правовой режим международных проливов. 
29) Международно-правовой режим исключительной экономической зоны. 
30) Международное воздушное право. 
31) Основные проблемы современного космического права. 
32) Принципы коммерческой деятельности в воздушном пространстве и космосе. 
33) Международная организация гражданской авиации (ИКАО). 
34) Международно-правовой статус Луны и других небесных тел. 
35) Органы внешних сношений государства. 
36) Дипломатические (консульские) привилегии и иммунитеты. 
37) Основные принципы создания системы коллективной безопасности. 
38) Соотношение международного и внутреннего регулирования прав человека. 
39) Средства и методы ведения войны (запрещенные и незапрещенные). 
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40) Война как международно-правовая категория. 
 

Тематика эссе к разделу 1. Общая часть 
1. Формы и способы реализации международно-правовых норм в РФ 
2. Деяния, нарушающие основные принципы международного права. 
3. Государственный суверенитет как основа международной правосубъектности 
4. Международная уголовная ответственность физических лиц 
5. Международная правосубъектность Ватикана и Мальтийского ордена. 
6. Международное право как особая правовая система 
7. Соотношение международного права с внутригосударственным правом и 

международным частным правом. 
8. Государства как основные субъекты международного права. 
9. Международные организации как субъекты международного права. 
10. Неосновные субъекты международного права. 
11. Транснациональные корпорации как субъекты международного права. 
12. Международно-правовой статус индивидов как субъектов международного права. 
13. Правопреемство и признание  в международном праве.  
14. Международно-правовой статус нейтральных государств. 
15. Основные принципы международного права. 
16. Международный договор как основной источник международного права. 
17. Традиционные источники международного права. 
18. Нетрадиционные источники международного права. 
19. Международные неправительственные организации. 
20. Международные межправительственные организации. 
21. Международный валютный фонд. 
22. Международно-правовая ответственность государств. 
23. Классификация международных правонарушений. 
24. Виды и формы международно-правовой ответственности государств. 
25. Ответственность за правомерную деятельность как особый вид международно-

правовой ответственности. 
26. Уголовная ответственность физических лиц за преступление против мира и 

безопасности. 
 

Тематика эссе к разделу 2. Особенная часть 
1. Обязанности государств по защите прав человека на своей территории (на примере 

РФ) 
2. Международная организация уголовной полиции (Интерпол) 
3.  Правовой режим Арктики 
4.  Международная морская организация (ИМО): цели, структура органов, 

полномочия 
5.  Борьба с преступлениями против безопасности мореплавания 
6.  Организации по охране окружающей среды. Программы ООН 
7.  Исключительная экономическая зона 
8.  Международное сотрудничество государств по борьбе с преступлениями, 

наносящими ущерб их экономическому развитию 
9.  Правовое положение иностранных граждан в России  
10.  Борьба с международным терроризмом 
11.   Способы приобретения и утраты государственной территории. 
12.  Основания  и порядок приобретения гражданства в РФ 
13.  Правовое регулирование режима военного плена. 
14.  Международная морская организация (ИМО): цели, структура органов, 

полномочия 
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15.  Борьба с преступлениями против безопасности мореплавания 
16.  Организации по охране окружающей среды. Программы ООН 
17.  Международное сотрудничество государств по борьбе с преступлениями, 

наносящими ущерб их экономическому развитию 
18.  Органы внешних сношений государств 
19. Дипломатические представительства.  
20. Консульские представительства.  
21. Регламентация международным правом положения населения. 
22. Международно-правовые вопросы гражданства.  
23. Международно-правовой статус иностранных лиц. 
24. Международно-правовой статус беженцев и перемещенных лиц. 
25. Право политического убежища. 
26. Основные международные соглашения о правах человека.  
27. Права и свободы человека, закрепленные в международных соглашениях. 
28. Права детей в международном праве. 
29. Права женщин в международном праве. 
30. Борьба с международными преступлениями, наносящими ущерб правам и 

свободам человека. 
31. Международные споры.  
32. Международные следственные и согласительные комиссии. 
33. Международная судебная процедура. 
34. Международно-правовое регулирование актов агрессии. 
35. Коллективная безопасность. 
36. Региональная безопасность.  
37. Организация по Безопасности и сотрудничеству в Европе. 
38. Формы сотрудничества государств в борьбе с международными преступлениями 

уголовного характера.  
39. Основные принципы и режимы международного экономического сотрудничества. 
40. Международные договоры о торговле, экономическом сотрудничестве и расчетах. 
41. Государственные границы.  
42. Территориальные споры. 
43. Правовой режим международных рек, каналов и проливов. 
44. Внутренние морские воды. Правовой режим морских портов. 
45. Правовой режим Суэцкого и Панамского каналов. 
46. Правовой режим международных полетов в воздушном пространстве с 

международным режимом.  
47. Правовой режим международных полетов в воздушном пространстве над 

государственной территорией. 
48. Международно-правовой режим космических пространств и небесных тел. 
49. Правовой режим космических объектов.  
50. Правовое положение космонавтов. 
51. Сотрудничество государств по охране окружающей среды. 
52. Международно-правовая охрана атмосферы земли, околоземного и космического 

пространства. 
53. Международно-правовая охрана Мирового океана, животного и растительного 

мира. 
54. Возникновение и развитие современного права вооруженных конфликтов. 
55. Международно-правовое регулирование вооруженных конфликтов. 
56. Война как вид вооруженного конфликта. 
57. Средства и методы ведения войны. 
58. Правовой режим военной оккупации. 
59. Международно-правовая защита жертв войны. 
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60. Международные судебные органы. 

 
2.2.13 Коллоквиум 

Раздел 1. Общая часть 
 

Геополитика, международное сообщество, международное публичное право, 
международное частное право, международный правопорядок, норма международного 
права, отрасль международного права, система международного права, (императивные 
нормы международного права). 

Вольный город, конкордат, международная опека, международная правосубъектность, 
нунциатура, подмандатная территория, субъект международного права, суверенитет. 
Обычай,  принцип мирного существования, принцип права наций и народов на 
самоопределение, принцип нерушимости границ и территориальной целостности, 
международные обязательства. 

Дезавуирование, контрибуция, материальная ответственность, недружественный акт, 
политическая ответственность, репарации, репрессалии, реституция, реторсии, санкции, 
сатисфакция 

Альтернат, аннулирование, аутентичность, денонсация, депозитарий, джентльменское 
соглашение, клаузула, международный договор, недействительность международного 
договора, новация международного договора, оговорка, парафирование, подписание ad 
referendum, присоединение, пролонгация, промульгация, ратификация, ратификационная 
грамота, регистрация. 

Аккламация, дискреционные полномочия международной организации, интеграция, 
международная конференция, международная организация, международная 
неправительственная организация, наднациональность, право вето, специализированные 
учреждения. 

Анклав, границы, делимитация, демаркация, полярный сектор, общее наследие 
человечества, ректификация, сервитут, тальвег, res communis, res nullus. 

 
Раздел 2. Особенная часть 

 

Агреман, административно-технический персонал, аккредитование, атташе, верительная 
грамота, дипломатия, дипломатический корпус, дипломатический персонал, 
дипломатический ранг, дипломатическое представительство, дуайен, иммунитета и 
привилегии, консул, консульская экзекватура, консульский патент, консульский округ, 
консульское учреждение, органы внешних сношений, посольство, почетный консул, 
принимающее государство, специальная миссия, экстерриториальность, persona non grata. 
Внутренние средства защиты, международное гуманитарное право, право прав человека, 
поколения прав человека, теория «гуманитарной интервенции». 
Апатрид, беженец, бипатрид, выдворение, вынужденный переселенец, депортация, 
дипломатическая защита, дипломатическое убежище, иностранец, натурализация, 
национальный режим, оптация, политическое убежище, право крови, право почвы, 
принцип равенства гражданств, принцип эффективного гражданства, режим наибольшего 
благоприятствования, специальный режим, территориальное убежище, филиация. 

Агрессия, бойкот, временные меры, демилитаризация, интервенция, коллективная 
безопасность, международная безопасность, международный мир, меры доверия, 
открытое небо, стратегическое партнерство, человеческое измерение международной 
безопасности. 
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Агрессия, апартеид, выдача, геноцид, международное правонарушение, международное 
преступление, международный деликт, правовая помощь, преступление против мира и 
человечества, преступление международного характера, принцип взаимности, терроризм, 
экоцид, экстрадиция 

Гидросфера, кислотные дожди, литосфера, озоновый слой, окружающая среда, 
парниковый эффект, радиоактивные отходы, трансграничное загрязнение, фауна, флора. 

Бойкот, демпинг, национализация, новый международный экономический порядок, 
оговорка Кальво, право развития, преференции, протекционизм, транснациональная 
корпорация, эмбарго. 

Регулярные воздушные полеты, нерегулярные воздушные полеты, «права и свободы 
воздуха», эксплуатант воздушного судна. 
Архипелажные воды, внутренние воды, государство флага, исключительная 
экономическая зона, искусственный остров, исторический залив, исходные линии, 
континентальный шельф, национальность судна, открытое море, пиратство, право 
мирного прохода, прилежащая зона, территориальное море. 

Ангария, аннексия, блокада, война, военная контрабанда, вооруженный конфликт 
международного характера, вооруженный конфликт немеждународного характера, 
военный объект, гражданский объект, доброволец, законы и обычаи войны, индульт, 
интернирование, капитуляция, комбатант, наемник, нейтралитет, некомбатант, партизаны, 
перемирие, разведчик, реквизиция, оккупация, открытый город, театр войны, шпион, casus 
belli. 

Добрые услуги, консультации, международная ситуация, международный арбитраж, 
международный спор, посредничество, примирение, следственные комиссии, 
установление фактов, эстоппель. 
 

2.14 Методика составления юридических документов 
 

Любой юридический документ предусматривает соответствие нормам 
действующего законодательства и максимально полное отражение цели, с которой он 
составляется, что во многом является определяющим фактором решения тех или иных 
вопросов.  

Для того чтобы грамотно составить юридический документ, студент должен 
обладать правовыми знаниями, уметь стилистически грамотно, логически правильно 
излагать суть дела, уметь эффективно использовать юридическую терминологию при 
составлении документов правового характера. 

Неполные или неверные знания либо их отсутствие приводят к невозможности 
составить правильный документ, а в дальнейшем не позволят  и помочь лицу, 
обратившемуся за помощью, в разрешении его проблемы. Вместе с тем сами по себе 
хорошие знания права не всегда достаточны для качественного составления документа. В 
процессе этой работы очень четко проявляется органическая связь знаний, умений и 
качеств будущего бакалавра.  

Помимо хороших знаний права составление юридического документа требует от 
студента:  

- умение анализировать фактическую информацию, с тем, чтобы выделять в ней 
юридически значимые обстоятельства;  

- умение ориентироваться в нормативном материале и находить правовую основу 
для решения проблемы;  

- умение анализировать нормы права и судебную практику, с тем, чтобы находить 
альтернативные способы решения правовой проблемы; 

- умение четко, ясно и доступно разъяснять заинтересованным лицам правовую 
основу проблемы и возможные способы ее решения;  
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- умение прогнозировать последствия использования различных способов решения 
проблемы;  

- умение прогнозировать последствия составления юридического документа в 
процессе его рассмотрения компетентными субъектами.  

Так, в претензии, содержащей требование устранения нарушения прав, должны 
быть изложены обстоятельства дела с упоминанием негативных последствий отказа в 
выполнении этих требований. Кроме того, любая претензия должна иметь правовое 
обоснование. Отзыв на полученный иск предусматривает грамотное выражение позиции 
ответчика по данному вопросу, а также наличие правового обоснования и доказательств 
неправоты истца.   

Международный Договор – это соглашение между двумя или несколькими 
государствами или иными субъектами международного права, устанавливающее их 
взаимные права и обязанности в политических, экономических или иных отношениях; 
основной источник международного права. Любое двустороннее или многостороннее 
соглашение между субъектами международного права, в какой бы форме оно ни было 
выражено (письменной или устной), является обязательным для сторон. 

Таким образом, термин М. д. есть общее название международных актов с самыми 
различными наименованиями и содержанием: трактат, пакт, конвенция, декларация, 
соглашение, уговор (arrangement), регламент, уния, протокол, модус вивенди, генеральный 
акт, картель, капитуляция, конкордат. Этот перечень не является исчерпывающим. 
Употребляются также и другие названия. Твёрдо установленного значения тех или иных 
названий не существует. 

По числу участников М. д. делятся на двусторонние, групповые и многосторонние, 
или всеобщие, причём групповые договоры с географически ограниченным кругом 
участников часто называют "региональными".  По порядку присоединения к договору, 
обычно связанному с общим и конкретным его содержанием, М. д. делятся на открытые 
(договоры-законы) и на закрытые (договоры-сделки). К открытому договору могут 
присоединиться все страны, тогда как к закрытому договору другие страны могут 
присоединиться лишь с разрешения основных участников. Открытые договоры почти 
всегда по содержанию являются нормативными; закрытые - по содержанию обычно 
касаются более узкого круга конкретных вопросов. Однако все эти формальные различия 
не отражают политического существа договоров, согласно которому их следует разделить 
на равноправные и неравноправные (колониальные договоры, договоры-диктаты) 
международные акты. В сборнике действующих договоров Союза ССР принята 
классификация договоров по содержанию, в зависимости от которого их делят на 
политические, договоры по правовым вопросам, по экономическим, по вопросам связи, 
транспорта, здравоохранения и права войны. 

М. д. в подавляющем большинстве случаев заключаются в письменной форме. 
Устные, т. н. джентльменские, соглашения сейчас заключаются в редких случаях; их 
содержание записывается каждой стороной для себя, и большей частью впоследствии они 
превращаются в формальные договоры обычного типа.  

М. д. обычно имеют три части: преамбулу, или введение, статьи (артикулы) и 
концовку (финал), которая называется также протокольными статьями. В 19-20 вв. 
появляется всё чаще дополнительная, четвёртая часть - приложения. 

Приложения имеют силу договора и составляют его неотъемлемую часть лишь в 
том случае, если содержится прямое упоминание об этом в тексте договора. При 
отсутствии такого упоминания приложения имеют лишь пояснительное значение, и 
подписание договора не означает подписания приложения или согласия с ним. 
Приложения могут относиться ко всему договору или к определённой его статье, и это 
отмечается или в статье, или в заголовке приложения, или в обоих местах (напр., в 
перемирии союзных держав с Финляндией 1944). 
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Основная часть договора при небольших размерах делится только на статьи, 
иногда с подразделением их на пункты и литеры. При больших размерах договора статьи 
сводятся в главы и части.  В заключительной части или в "протокольных статьях" 
договора указывают срок, на который договор заключается, возможность продления 
(пролонгации), порядок предупреждения о расторжении (денонсации), применение или 
неприменение утверждения договора (ратификации), в связи с этим - время вступления 
договора в силу и место обмена или сдачи на хранение ратификационных грамот, язык 
или языки, на которых составлен договор, значение того или иного текста при толковании 
договора, значение приложений, порядок толкования и разбора споров, могущих 
возникнуть по договору. В конце текста помещается т. н. подписательная формула, 
причём, строго говоря, только эта формула безусловно необходима. Все остальные 
перечисленные выше "протокольные пункты" или некоторые из них могут в договоре 
отсутствовать. 

Очень большое значение с точки зрения престижа и равноправия участников 
договора придавалось порядку перечисления подписывающихся в преамбуле и порядку 
подписей ниже текста. С 16 в. в употребление вошёл т. н. альтернат, при котором в 
двусторонних договорах в одном экземпляре на первом месте ставится и первой 
подписывает одна страна, а в другом экземпляре - другая. Экземпляры размениваются, и 
каждый получает тот экземпляр, где его подпись стоит первой. Первым местом при 
подписи считается верхнее при подписи колонкой и левое при подписи в ряд, обычно 
применяемой в двусторонних договорах.  

Двусторонние договоры обычно составляются на двух языках, и таким образом в 
каждом экземпляре получается два текста. В многосторонних договорах примеры 
четвероязычных и даже пятиязычных договоров стали встречаться в 20 в., когда страны т. 
н. мировых языков (русского, французского, английского, испанского, китайского) стали 
настаивать на равноправии этих языков в больших актах.   

Оформление международного договора обычно проходит четыре стадии - 
подготовку, парафирование, подписание и утверждение (ратификация). Подготовка или 
трактовка текста (отсюда название "трактат") проводится представителями сторон путём 
переговоров и секретариатом и экспертами путём редактирования проекта. 
Парафирование, или подпись каждой страницы инициалами уполномоченных на 
подготовленном и согласованном тексте, имеет значение подтверждения, что текст 
согласован именно в данной редакции; после парафирования никаких изменений в текст, 
кроме чисто редакционных мелких улучшений (исправление опечаток и т. п.), как 
правило, не вносится. Подписание является важнейшей стадией в оформлении договора. 
Днём подписания датируется и самый договор. При подписании соблюдается альтернат, а 
в многосторонних договорах - алфавитный порядок подписей, нередко - с приоритетом 
для великих держав. Подписание договора означает вступление его в силу только в том 
случае, если стороны об этом прямо условились. Подписание договора при отсутствии в 
нём иных прямых указаний означает только утверждение уполномоченными проекта, от 
которого правительства ещё могут отказаться. Ратификация представляет собой 
волеизъявление высших органов власти данных государств (обычно их глав), даваемое 
нередко с предварительного согласия законодательных палат или одной из них и 
облекаемое в форму особой торжественной грамоты. При т. н. конфирмации, или малой 
ратификации, даваемой правительствами, довольствуются посылкой ноты. При 
двусторонних договорах грамоты или ноты обмениваются, при многосторонних - сдаются 
правительству или секретариату международной организации, заранее указанным в 
качестве хранителей ратификационных документов. Хранитель (депозитор) уведомляет 
всех остальных участников о произведённой сдаче документов. Отказ в ратификации 
считается дискреционным правом государства и не может рассматриваться как 
недружелюбный акт. 
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Открытые договоры, или договоры, имеющие особую оговорку о возможности 
присоединения определённых государств, допускают помимо подписей основных сторон 
добавочные подписи сторон, дополнительно к ним присоединившихся. В особенности 
развилась практика присоединения в 20 в. Присоединение может быть оформлено путём 
подписания уже действующего договора, путём присылки особой грамоты к нему или 
путём составления особого протокола. 

Заключённый подписанием или завершённый ратификацией договор 
регистрируется членами организации. Объединённых наций в секретариате ООН (ст. 102 
устава). 

Опубликование в международном масштабе договоров производится в "Сборнике 
договоров ООН". 

Для придания договору силы внутри данной страны большинство законодательств 
требует его обнародования, или "промульгации". Промульгированный договор имеет силу 
закона. В договорах могут быть непубликуемые, секретные статьи или секретные 
приложения и добавочные протоколы к тексту. 

Основными условиями действительности М. д. считаются: 
1) компетентность договаривающихся сторон, 
2) должные полномочия агентов, заключающих договоры, 
3) свобода соглашений уполномоченных (отсутствие насилия над ними) и 
4) объект договора, не противоречащий требованиям международного права. 

Трудовой договор в международном праве - это договор 
между работником (международным служащим) и работодателем (международной 
организацией, международным органом, международной конференцией), который 
устанавливает их взаимные права и обязанности. Соглашение между работником и 
работодателем, в соответствии с которым работник обязуется лично выполнять работу по 
определённой должности, соответствующей его квалификации. Работодатель обязуется 
предоставлять работнику работу, обеспечивать условия труда, своевременно выплачивать 
заработную плату. 

В Российской Федерации по трудовому договору работник принимает на себя 
обязанность выполнять работу в рамках служебных обязанностей по определённой 
специальности, согласно своей квалификации и (или) должности с 
подчинением внутреннему трудовому распорядку, а работодатель обязуется обеспечивать 
соответствующие условия труда согласно нормам трудового законодательства, правилам 
внутреннего трудового распорядка, коллективного и трудового договора. 

Служебные обязанности и иные особенности работы на определённой должности 
регулируются должностной инструкцией, с которой работника обязаны ознакомить при 
подписании договора, если они не были перечислены в трудовом договоре. 

Перед заключением трудового договора на работодателе лежит обязанность по 
ознакомлению работника также с иными локальными нормативными актами организации. 

Трудовой договор состоит из сведений и условий. О сведениях стороны не 
договариваются. Сведения констатируют факты, которые имеют существенное 
юридическое значение. В трудовом договоре указываются:  
 фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, 

отчество работодателя — физического лица), заключивших трудовой договор; 
 сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя — 

физического лица; 
 идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за исключением 

работодателей — физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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 сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, 
в силу которого он наделён соответствующими полномочиями; 

 место и дата заключения трудового договора. 
Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия: 
 место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в филиале, 

представительстве или ином обособленном структурном подразделении организации, 
расположенном в другой местности, — место работы с указанием обособленного 
структурного подразделения и его местонахождения; 

 трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 
профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой 
работнику работы).  

 дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, — 
также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для 
заключения срочного трудового договора; 

 условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного 
оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

 режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается 
от общих правил, действующих у данного работодателя); 

 компенсации за тяжёлую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда, если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с 
указанием характеристик условий труда на рабочем месте; 

 условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, 
разъездной, в пути, другой характер работы); 

 условие об обязательном социальном страховании работника. 
 другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не ухудшающие 
положение работника по сравнению с установленными нормами международного 
трудового права,: 
 об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его 

местонахождения) и (или) о рабочем месте; 
 об испытании; 
 о неразглашении охраняемой тайны (служебной, коммерческой и иной); 
 об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного 

договором срока, если обучение проводилось за счёт средств работодателя; 
 о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 
 об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи; 
 об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и 

обязанностей работника и работодателя. 

Обязательными условиями трудового договора являются: 
 место работы (с указанием структурного подразделения); 
 дата начала работы; 
 наименование должности, специальности, профессии с указанием квалификации в 

соответствии со штатным расписанием организации или конкретная трудовая 
функция; 

 права и обязанности работника; 
 права и обязанности работодателя; 
 характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за работу в 

тяжёлых, вредных и (или) опасных условиях; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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 режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника отличается от общих 
правил, установленных в организации); 

 условия оплаты труда; 
 виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с трудовой 

деятельностью. 
Срочный трудовой договор расторгается обычно по окончании срока его заключения, 
если не произошли иные обстоятельства, приведшие к расторжению договора. 

Агреман – это согласие одного государства принять лицо, предложенное другим 
государством в качестве главы его дипломатического представительства (посла, 
посланника). Агреман запрашивается только на глав дипломатических миссий (в 
современной практике - на послов) и, как правило, через ведомство иностранных дел 
принимающей страны убывающим послом или старшим сотрудником дипломатической 
миссии. В ходе личного визита ответственному лицу страны пребывания устно излагается 
суть дела и передается краткая биографическая справка вновь назначаемого 
представителя. В некоторых странах практикуется направление в ведомство иностранных 
дел также и официальной ноты с просьбой о выдаче агремана. Во многих случаях об 
отказе в агремане не сообщается - истечение уместного срока (4–8 недель) является 
сигналом нежелательности предложенного кандидата. После получения агремана 
назначаемый кандидат на должность главы дипломатического представительства 
рассматривается в качестве персоны грата, отрицательная реакция или ответ 
принимающей стороны означает, что данный представитель является персоной нон грата. 

Устав международной организации - международное 
многостороннее соглашение или иной учредительный акт, определяющий характер, 
содержание деятельности, основные задачи и цели международной организации. В У.м.о. 
обычно указываются главные органы организации (в т.ч. общее собрание всех членов, 
исполнительный орган и секретариат) и определяется круг полномочий каждого из этих 
органов, а т.ж. порядок их образования и представительства в них членов организации. 
У.м.о. предусматривает основные принципы сотрудничества членов организации и 
способы решения стоящих перед ней задач. Обычно указывается т.ж. процедурара 
зработки и принятия решений органами организации и методы их осуществления на 
практике. Кроме того, в У.м.о. определяется порядок приема в члены организации и 
выхода или исключения из числа ее членов. В ряде У.м.о. содержатся положения, 
устанавливающие порядок разрешения могущих возникнуть споров между членами 
организации, в т.ч. споров, вытекающих из толкования учредительного акта. Особое место 
среди всех У.м.о. занимает Устав ООН, который является не только конституционным 
документом крупнейшей универсальной международной организации, но и представляет 
собой своеобразный "кодекс поведения" государств на мировой арене, а т.ж. служит 
основой широкой и разветвленной системы международных двусторонних и 
многосторонних договоров и соглашений, в т.ч. и учредительных актов международных 
организаций. 

Нота (лат. notas- записка, письмо) - один из наиболее часто используемых 
письменных дипломатических актов, документ дипломатической переписки, а в 
некоторых случаях - и форма заключения международного договора (посредством обмена 
Н. заинтересованных субъектов международного права). По форме написания Н. 
подразделяются на личные и вербальные. 

Личная, или подписная, Н. составляется в первом лице, подписывается адресантом 
от своего имени лично. Заключительная фраза личной Н. представляет собой особую 
формулу, именуемую комплиментом. Редакция обращения и комплимента обозначает 
характер взаимоотношений отправителя и получателя Н. в том, что касается 
затрагиваемого в ней вопроса: например, дружественные, теплые или, наоборот, 
сдержанные, холодные. Выбор конкретной формулы обращения и комплимента обычно 
делается с учетом принципа взаимности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://dic.academic.ru/dic.nsf/politology/301/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/14660
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/287
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/12268
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/12622
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/6129
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Вербальная Н. составляется в третьем лице. Вместо подписи содержит указание 
на то, каким органом она составлена. 

Четких различий между личной и вербальной Н. ни в дипломатической практике, 
ни в международно-правовой доктрине не проводится, тем не менее считается, что личная 
Н. обычно посвящена вопросам, имеющим особо важное, принципиальное значение, либо 
содержит информацию о важных событиях, фактах и т.п., тогда как вербальная Н. может 
затрагивать более общие аспекты взаимоотношений. 
 

Задания по составлению юридических документов 
1. Составьте проект небольшого международного договора о борьбе с загрязнением 
окружающей среды опасными отходами  
В этом проекте должны быть:                              
1)декларативная норма (причины и цели заключения договора); 
2) дефинитивная норма (определение основных понятий); 
3) нормы, предусматривающие обязанности государств-участников; 
4) нормы, предусматривающие права государств-участников; 
5) норма, предусматривающая возможность оговорок (сформулировать допускаемую 
оговорку); 
6) оперативная норма (вступление договора в силу). 
 
2. Составьте проект устава международной организации защиты студентов. Устав должен 
состоять из следующих разделов: 
- Преамбула 
- Цели организации. 

- Принципы деятельности организации. 

- Основные направления сотрудничества в рамках организации. 

- Условия членства в организации. 

- Перечень, структура и полномочия главных органов организации. 

 
3. Составьте проект трудового договора с международным служащим. 
 
4. Вы участвуете в конкурсе на замещение вакантной должности секретаря-референта в 
посольстве Российской Федерации в государстве «А» и должны подготовить тезисы 
проекта речи (объемом до 2 страниц) главы дипломатического представительства на 
приеме в МИДе страны пребывания по поводу: 
а) заключения между Россией и данным государством договора о правовой помощи по 
гражданским, семейным и уголовным делам, включая выдачу преступников; 
б) предоставления государством «А» своей территории для размещения на ней воинского 
контингента государства «В» для переброски его на территорию третьего государства, 
участвующего в международном вооруженном конфликте; 
в) заявления правительства данной страны о намерении провести испытание ядерного 
оружия под землей. 
 
5. Составьте агреман и ответ на него. 
 
6. Вы являетесь дипломатом в одном из следующих государств: а) Мексика; б) Франция; 
в) Австралия. Напишите короткую речь, выражающую позицию вашего государства по 
поводу: 
 - ядерных испытаний, проводимых этим государством;  
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- прихода к власти в этом государстве блока левых сил;  
- заключения с этим государством договора о правовой помощи. 
 

3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков по дисциплине 
3.1 Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости по дисциплине 

В целях оперативного контроля уровня усвоения материала учебной дисциплины и 
стимулирования активной учебной деятельности студентов используется балльно-
рейтинговая система оценки успеваемости. В соответствии с этой системой оценки 
студенту в ходе изучения дисциплины предоставляется возможность набрать 60 баллов за 
текущую работу в семестре и до 40 баллов на экзамене.  

Результирующая оценка по дисциплине складывается из суммы баллов текущего и 
промежуточного контроля.  

Шкала итоговой оценки по дисциплине:  
90 – 100 баллов – «отлично»,  
75 – 89 баллов – «хорошо»,  
60 – 74 баллов – «удовлетворительно»,  
менее 60 баллов – «неудовлетворительно». 
К экзамену допускаются студенты, посетившие лекции и семинары, прошедшие 

промежуточную аттестацию, с рейтингом не менее 30 баллов.  
Баллы за текущую работу в семестре по дисциплине складываются из следующих 

видов деятельности студента: 
Текущий контроль 

Виды деятельности 
Минимально по видам 

работы (в баллах) 
Максимально по видам 

работы (в баллах) 
Коллоквиум 3 5 
Выполнение домашнего 
задания, контрольный 
опрос  

3 5 

Решение задач (кейс-
стади), тесты 

3 5 

Выполнение презентации 3 5 
Реферат, эссе 3 5 
Контрольная работа 5 15 
Творческое задание, 
выполнение проекта 

7 15 

Минимальное и 
максимальное  
количество баллов 

30 60 

 
Балльно-рейтинговая система предусматривает поощрение студентов за работу в 

семестре проставлением «премиальных» баллов. 
 

Нормы выставления дополнительных баллов 

«Премиальные» Кол-во баллов 
Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях в рамках предмета 
дисциплины 

+ 8 баллов 
Призовое место за участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях в 
рамках предмета дисциплины + 10 баллов 

Шкала итоговой оценки зачета 
Количество баллов Оценка 
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90 – 100  «отлично»  
75 – 89 «хорошо»  
60 – 74  «удовлетворительно»  

менее 60 «неудовлетворительно»  
Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор. 
Текущий контроль по семинарским занятиям проводит преподаватель, проводивший 

эти занятия. 
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