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1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Международное право» является усвоение студентами 
основных знаний о закономерностях международного взаимодействия, в числе которых   
принципы и нормы, лежащие в основе международно-правовых отношений, специфика 
правосубъектности суверенных государств, международных межправительственных орга-
низаций и других субъектов международного публичного права. 

Задачи дисциплины: 
 обеспечить изучение действующего законодательства в сфере международных и 

связанных с ними внутригосударственных отношений; 
 содействовать усвоению студентами понятийно-категориального аппарата юрис-

пруденции и формированию юридического мышления как основы правовой куль-
туры в целом; 

 формирование активной гражданской позиции, включающей в себя мировоззрен-
ческую, познавательную и практически-политическую сторону. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
(компетенции, знания, умения, навыки) 
 
КОМПЕТЕНЦИИ ЗНАТЬ 

 
УМЕТЬ 
 

ВЛАДЕТЬ 
 

ОПК-3 − способ-
ность добросовест-
но исполнять про-
фессиональные обя-
занности, соблю-
дать принципы эти-
ки юриста 

основные правила, 
регулирующие про-
фессиональные обя-
занности, основные 
принципы этики 
юриста и их содер-
жание 

определять круг 
профессиональных 
обязанностей юри-
ста в зависимости 
от конкретной сфе-
ры деятельности, 
соотносить их реа-
лизацию с принци-
пами этики юриста 

навыками реализации 
профессиональных 
обязанностей юри-
ста в соответствии 
с принципами этики 
юриста 

ПК-2 – способность 
осуществлять про-
фессиональную дея-
тельность на основе 
развитого правосоз-
нания, правового 
мышления и право-
вой культуры 
 

сущность и содер-
жание понятий пра-
восознания, право-
вой культуры, пра-
вового мышления и 
формы практиче-
ского выражения 
этих явлений в юри-
дической практике 

оценивать правовые 
ситуации с точки 
зрения развитого 
правосознания, пра-
вовой культуры, 
правового мышления 

навыками наиболее 
оптимального раз-
решения правовых 
ситуаций с точки 
зрения развитого 
правосознания, пра-
вовой культуры, пра-
вового мышления 

ПК-15 – способ-
ность толковать 
нормативные право-
вые акты 

основные виды, спо-
собы и особенности 
толкования норма-
тивных правовых 
актов 

определять виды и 
способы толкования 
нормативных пра-
вовых актов и при-
менять их 

навыками 
толкования 
нормативных 
правовых актов 
 
 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП: 
  

Блок 1. Дисциплины (модули) 
 

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

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Наименование учебного плана (год набора, форма обучения): 2014, ЗФО 
 
ЗЕ
Т 

Часов  
академическ
их 

Контактная работа обучающего-
ся с преподавателем 

Самостоятельн
ая  
работа 

Формы 
контроля  

Лекци
и  

Семинар
ы  

Лабораторн
ые  

5 180 12 12 х 152 Зачет (5) 
Контроль-
ная работа 
(6) 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с  
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных  
занятий по каждой форме обучения 
Наименование учебного плана (год набора, форма обучения): 2014, ЗФО 
 
 

№ Тема (раздел) дисциплины 
А

к
ад

ем
и

ч
ес

к
и

е 
ч

ас
ы

 

В
и

д
 

уч
еб

н
ог

о 
за

н
я

ти
я

 

1. 
Понятие, сущность, принципы и источники 
международного права. 

2/2 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

2. 
Субъекты современного международного 
права. 

2/2 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

3. Международные конференции и организации.  

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

4. Право международных договоров.  

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

5.  
Население и территория в международном 
праве. 

2/2 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 



 

 

5  

 

6. 
Международно-правовые средства обеспече-
ния мира и разрешения международных спо-
ров. 

 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

7. Ответственность в международном праве. 2/2 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

8. Международное морское право.  

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

9. Международное воздушное право.  

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

10. Международное космическое право.  

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

11. Дипломатическое и консульское право. 2/ 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

12. Право международной безопасности. /2 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

13. Право вооруженных конфликтов. 2/ 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

14. 
Международное сотрудничество государств в 
борьбе с преступностью.  

/2 

Лекция, 
практическое 
(семинарское) 
занятие 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения ОП 
 

ОПК-3 − способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблю-
дать принципы этики юриста  
Этап 
1 

Знать основные правила, регулирующие профессиональные обя-
занности, основные принципы этики юриста и их содержание 

Этап 
2 

Уметь определять круг профессиональных обязанностей юриста в 
зависимости от конкретной сферы деятельности, соотносить 
их реализацию с принципами этики юриста 

Этап Навыки и (или) опыт навыками реализации профессиональных обязанностей юри-
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3 
 

деятельности - Вла-
деть 

ста в соответствии с принципами этики юриста 

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого пра-
восознания, правового мышления и правовой культуры 
 
Этап 
1 

Знать сущность и содержание понятий правосознания, правовой 
культуры, правового мышления и формы практического вы-
ражения этих явлений в юридической практике 

Этап 
2 

Уметь оценивать правовые ситуации с точки зрения развитого пра-
восознания, правовой культуры, правового мышления 

Этап 
3 
 

Навыки и (или) опыт 
деятельности - Вла-
деть 

навыками наиболее оптимального разрешения правовых си-
туаций с точки зрения развитого правосознания, правовой 
культуры, правового мышления 

ПК-15 - способность толковать нормативные правовые акты 
Этап 
1 

Знать основные виды, способы и особенности толкования  право-
вых актов                                  

Этап 
2 

Уметь определять виды и способы толкования нормативных право-
вых актов и применять их 

Этап 
3 
 

Навыки и (или) опыт 
деятельности - Вла-
деть 

навыками толкования нормативных правовых актов 

 
 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание шкал оценивания 
 
ОПК-3 
Эт
ап 

Критерий 
оценива-
ния 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Сред
ство 
оцен
ива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвор
ительно 

неудовлет
ворительн
о 

1. 
Зн
ат
ь 

Полнота, 
систем-
ность, 
проч-
ность 
знаний; 
обоб-
щенность 
знаний 

знает ос-
новные 
правила, 
регули-
рующие 
профессио-
нальные 
обязанно-
сти, основ-
ные прин-
ципы этики 
юриста и 
их содер-
жание 

В полном 
объеме, 
прочно и 
системати-
зировано 
знает 
основные 
правила, ре-
гулирующие 
профессио-
нальные 
обязанности, 
основные 
принципы 
этики юри-
ста и их со-
держание 

В целом 
полное, 
но содер-
жащее 
отдель-
ные про-
белы зна-
ние ос-
новные 
правила, 
регули-
рующие 
профес-
сиональ-
ные обя-
занности, 
основные 
принципы 
этики 
юриста и 

Частичное, 
содержа-
щее много-
численные 
пробелы 
знание  ос-
новные 
правила, 
регули-
рующие 
профес-
сиональ-
ные обя-
занности, 
основные 
принципы 
этики юри-
ста и их 
содержа-
ние 

Незнание 
основные 
правила, 
регули-
рующие 
профес-
сиональ-
ные обя-
занности, 
основные 
принципы 
этики 
юриста и 
их содер-
жание 

От-
вет 
на 
семи-
нар-
ском 
заня-
тии, 
во-
про-
сы к 
заче-
ту, 
экза-
мену,  
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их содер-
жание 

2. 
У
ме
ть 

Степень 
само-
стоятель-
ности 
выполне-
ния дей-
ствия: 
осознан-
ность 
выполне-
ния дей-
ствия; 
выполне-
ние дей-
ствия 
(умения) 
в незна-
комой 
ситуации 

определять 
круг про-
фессио-
нальных 
обязанно-
стей юри-
ста в зави-
симости от 
конкрет-
ной сферы 
деятельно-
сти, соот-
носить их 
реализа-
цию с 
принципа-
ми этики 
юриста 

В полной ме-
ре умеет  оп-
ределять круг 
профессио-
нальных обя-
занностей 
юриста в за-
висимости от 
конкретной 
сферы дея-
тельности, 
соотносить 
их реализа-
цию с прин-
ципами этики 
юриста 

В целом 
успешно, 
но с оп-
ределен-
ными 
ошибками 
умеет оп-
ределять 
круг про-
фессио-
нальных 
обязанно-
стей юри-
ста в за-
висимо-
сти от 
конкрет-
ной сфе-
ры дея-
тельно-
сти, соот-
носить их 
реализа-
цию с 
принци-
пами эти-
ки юриста 

Частично 
умеет пра-
вильно 
опреде-
лять круг 
профес-
сиональ-
ных обя-
занностей 
юриста в 
зависимо-
сти от 
конкрет-
ной сферы 
деятельно-
сти, соот-
носить их 
реализа-
цию с 
принци-
пами эти-
ки юриста 

Не умеет 
правильно 
опреде-
лять круг 
профес-
сиональ-
ных обя-
занностей 
юриста в 
зависимо-
сти от 
конкрет-
ной сфе-
ры дея-
тельно-
сти, соот-
носить их 
реализа-
цию с 
принци-
пами эти-
ки юриста 

Реше
ние 
тесто
вых 
задан
ий,  

3. 
Вл
ад
ет
ь 

Ответ на 
вопросы, 
постав-
ленные 
препода-
вателем; 
решение 
задач; 
выполне-
ние прак-
тических 
заданий 

навыками 
реализации 
профес-
сиональ-
ных обя-
занностей 
юриста в 
соответст-
вии с 
принципа-
ми этики 
юриста 

Полно, сис-
тематично 
владеет на-
выками на-
выками реа-
лизации про-
фессиональ-
ных обязан-
ностей юри-
ста в соответ-
ствии с 
принципами 
этики юриста 

В целом 
успешно, 
допуская 
опреде-
ленные 
ошибки, 
владеет 
навыками 
реализа-
ции про-
фессио-
нальных 
обязанно-
стей юри-
ста в со-
ответст-
вии с 
принци-
пами эти-
ки юриста 

Частично, 
несисте-
матизиро-
ванно вла-
деет навы-
ками реа-
лизации 
профес-
сиональ-
ных обя-
занностей 
юриста в 
соответст-
вии с 
принци-
пами эти-
ки юриста 

Не владе-
ет навы-
ками реа-
лизации 
профес-
сиональ-
ных обя-
занностей 
юриста в 
соответ-
ствии с 
принци-
пами эти-
ки юриста 

Кон-
троль
ная 
рабо-
та, 
реше
ние 
за-
дач, 
вы-
пол-
не-
ние 
зада-
ний 

 
ПК-2 
Эта Критерий Показа- Шкала оценивания Средст



 

 

8  

 

п оценива-
ния 

тель 
оце-
нивания 

Отлично Хорошо удовлетвори
тельно 

неудовлетв
орительно 

во 
оценив
ания 

1. 
Знат
ь 

Полнота, 
систем-
ность, 
прочность 
знаний; 
обобщен-
ность зна-
ний 

Знает 
сущ-
ность и 
содер-
жание 
понятий 
право-
созна-
ния, 
право-
вой 
культу-
ры, пра-
вового 
мышле-
ния и 
формы 
практи-
ческого 
выра-
жения 
этих яв-
лений в 
юриди-
ческой 
практи-
ке 
 
 

В полном 
объеме, 
прочно и 
система-
тизирова-
но знает 
сущность 
и содер-
жание по-
нятий 
правосоз-
нания, 
правовой 
культуры, 
правового 
мышления 
и формы 
практиче-
ского вы-
ражения 
этих явле-
ний в 
юридиче-
ской прак-
тике 

В целом 
полное, 
но со-
держа-
щее от-
дельные 
пробелы 
знание  
сущно-
сти и 
содер-
жания 
понятий 
право-
созна-
ния, 
право-
вой 
культу-
ры, пра-
вового 
мышле-
ния и 
формы 
практи-
ческого 
выраже-
ния этих 
явлений 
в юри-
диче-
ской 
практи-
ке 

Частичное, 
содержащее 
многочис-
ленные про-
белы знание   
сущности и 
содержания 
понятий 
правосозна-
ния, право-
вой культу-
ры, правово-
го мышле-
ния и фор-
мы практи-
ческого вы-
ражения 
этих явле-
ний в юри-
дической 
практике 
 
 

Незнание  
сущности и 
содержания 
понятий 
правосоз-
нания, пра-
вовой куль-
туры, пра-
вового 
мышления 
и формы 
практиче-
ского вы-
ражения 
этих явле-
ний в юри-
дической 
практике 
 
 

Ответ 
на се-
минар-
ском 
заня-
тии 
вопро-
сы к 
зачету, 
экза-
мену 

2. 
Уме
ть 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: 
осознан-
ность вы-
полнения 
действия; 
выполне-
ние дейст-
вия (уме-
ния) в не-
знакомой 

Пра-
вильно 
оцени-
вать 
право-
вые си-
туации с 
точки 
зрения 
развито-
го пра-
восоз-
нания, 
право-
вой 

В полной 
мере уме-
ет  пра-
вильно 
оценивать 
правовые 
ситуации с 
точки зре-
ния разви-
того пра-
восозна-
ния, пра-
вовой 
культуры, 
правового 

В целом 
успеш-
но, но с 
опреде-
ленны-
ми 
ошиб-
ками 
умеет 
пра-
вильно 
оцени-
вать 
право-
вые си-

Частично 
умеет пра-
вильно 
оценивать 
правовые 
ситуации с 
точки зре-
ния развито-
го правосоз-
нания, пра-
вовой куль-
туры, пра-
вового 
мышления 
 

Не умеет 
правильно 
оценивать 
правовые 
ситуации с 
точки зре-
ния разви-
того право-
сознания, 
правовой 
культуры, 
правового 
мышления 
 

Реше-
ние 
тесто-
вых 
зада-
ний, 
напи-
сание 
рефе-
ратов 
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ситуации культу-
ры, пра-
вового 
мышле-
ния 
 

мышления 
 

туации с 
точки 
зрения 
развито-
го пра-
восозна-
ния, 
право-
вой 
культу-
ры, пра-
вового 
мышле-
ния 
 

3. 
Вла
деть 

Ответ на 
вопросы, 
постав-
ленные 
препода-
вателем; 
решение 
задач; вы-
полнение 
практиче-
ских зада-
ний 

Владеет 
навыка-
ми наи-
более 
опти-
мально-
го раз-
решения 
право-
вых си-
туаций с 
точки 
зрения 
развито-
го пра-
восоз-
нания, 
право-
вой 
культу-
ры, пра-
вового 
мышле-
ния 
 

Полно, 
система-
тично  
владеет 
навыками 
наиболее 
оптималь-
ного раз-
решения 
правовых 
ситуаций с 
точки зре-
ния разви-
того пра-
восозна-
ния, пра-
вовой 
культуры, 
правового 
мышления 
 

В целом 
успеш-
но, до-
пуская 
опреде-
ленные 
ошибки,  
владеет 
навыка-
ми наи-
более 
опти-
мально-
го раз-
решения 
право-
вых си-
туаций с 
точки 
зрения 
развито-
го пра-
восозна-
ния, 
право-
вой 
культу-
ры, пра-
вового 
мышле-
ния 

Частично, 
несистема-
тизированно  
владеет на-
выками наи-
более опти-
мального 
разрешения 
правовых 
ситуаций с 
точки зре-
ния развито-
го правосоз-
нания, пра-
вовой куль-
туры, пра-
вового 
мышления 

Не владеет  
 навыками 
наиболее 
оптималь-
ного раз-
решения 
правовых 
ситуаций с 
точки зре-
ния разви-
того право-
сознания, 
правовой 
культуры, 
правового 
мышления 

вопрос
ы к 
зачету, 
экзаме
ну   

 
ПК-15 
Этап Критер

ий 
оценив
ания 

Показат
ель 
оценива
ния 

Шкала оценивания Средств
о 
оценива
ния 

Отличн
о 

Хорошо удовлетво
рительно 

неудовлетворит
ельно 
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1 
Знать 

Полно-
та, сис-
тем-
ность, 
проч-
ность 
знаний; 
обоб-
щен-
ность 
знаний 

Знает 
основ-
ные ви-
ды, спо-
собы и 
особен-
ности 
толко-
вания 
норма-
тивных 
право-
вых ак-
тов  

Полное, 
прочное 
и сис-
темати-
ческое 
обоб-
щенное 
знание 
основ-
ные ви-
ды, спо-
собы и 
особен-
ности 
толко-
вания 
норма-
тивных 
право-
вых ак-
тов 

Полное, 
но со-
держа-
щее от-
дельные 
пробелы 
знание 
основ-
ные ви-
ды, спо-
собы и 
особен-
ности 
толко-
вания 
норма-
тивных 
право-
вых ак-
тов 

В целом 
система-
тизиро-
ванное, 
частично 
обобщен-
ное, со-
держащее 
ряд про-
белов 
знание 
основные 
виды, 
способы и 
особенно-
сти тол-
кования 
норма-
тивных 
правовых 
актов 

Незнание ос-
новные виды, 
способы и осо-
бенности толко-
вания норма-
тивных право-
вых актов 

Опрос 
на прак-
тиче-
ском за-
нятии; 
вопросы 
к экза-
мену 

2 
Умет
ь 

Сте-
пень 
само-
стоя-
тельно-
сти вы-
полне-
ния 
дейст-
вия: 
осознан
ность 
выпол-
нения 
дейст-
вия; 
выпол-
нение 
дейст-
вия 
(уме-
ния) в 
незна-
комой 
ситуа-
ции 

Умеет 
опреде-
лять ви-
ды и 
способы 
толко-
вания 
норма-
тивных 
право-
вых ак-
тов и 
приме-
нять их 

Само-
стоя-
тельное 
и осоз-
нанное 
(в том 
числе в 
незна-
комой 
ситуа-
ции) 
умение 
опреде-
лять 
виды и 
способы 
толко-
вания 
норма-
тивных 
право-
вых ак-
тов и 
приме-
нять их 

Само-
стоя-
тельное, 
осоз-
нанное, 
но со-
держа-
щее от-
дельные 
пробелы 
умение 
опреде-
лять ви-
ды и 
способы 
толко-
вания 
норма-
тивных 
право-
вых ак-
тов и 
приме-
нять их 

Частич-
ное, со-
держащее 
значи-
тельные 
пробелы 
умение 
опреде-
лять виды 
и способы 
толкова-
ния нор-
мативных 
правовых 
актов и 
приме-
нять их 

Полное неуме-
ние определять 
виды и способы 
толкования 
нормативных 
правовых актов 
и применять их 

Решение 
тесто-
вых за-
даний, 
вопросы 
к экза-
мену 

3. 
Вла-
деть 

Ответ 
на во-
просы, 
постав-

Владеет 
навыка-
ми тол-
кования 

Полное 
владе-
ние на-
выками 

В целом 
успеш-
ное, но 
содер-

Частичное 
владение 
навыками 
толкова-

Отсутствие на-
выками толко-
вания норма-
тивных право-

вопросы 
к 
экзамен
у 
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ленные 
препо-
давате-
лем; 
реше-
ние за-
дач; 
выпол-
нение 
прак-
тиче-
ских 
заданий 

норма-
тивных 
право-
вых ак-
тов 

толко-
вания 
норма-
тивных 
право-
вых ак-
тов 

жащее 
отдель-
ные 
пробелы 
владе-
ние на-
выками 
толко-
вания 
норма-
тивных 
право-
вых ак-
тов  

ния нор-
мативных 
правовых 
актов 

вых актов 

 
 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Компетенция: ОПК-3, ПК-2, ПК-15 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Опрос на семинарском занятии, вопросы к экзамену, зачету. 
 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1. Возникновение международного права и периодизация его истории.  

2. Международно-правовое признание и правопреемство государств, их юридические по-
следствия.  

3. Правовые основания и способы изменения государственной территории.  

4. Деятельность ИКАО и других международных организаций по обеспечению безопасно-
сти международных воздушных полетов.  

5. Правовое положение космического пространства и небесных тел, космонавтов и косми-
ческих объектов.  

6.  Континентальный шельф: понятие, его границы, правовой статус.  

7. Понятие гражданства, способы его приобретения, изменения и прекращения.  

8. Международная защита прав женщин и детей.  

9. Понятие и содержание дипломатического и консульского права.   

10. Международное сотрудничество в сфере антитеррористической деятельности.  

11. Понятие и система международно-правовых средств обеспечения мира и предотвра-
щения войны.  
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12. Международная организация уголовной полиции (Интерпол): организационно-
правовые основы деятельности.  

13. Транснациональная преступность: понятие и формы проявления.  

14. Правовой статус и компетенция международных судебных органов.  

15. Международно-правовая регламентация процедуры экстрадиции.  

16. Понятие международно-правовой ответственности, ее принципы и составные элемен-
ты.  

17. Понятие и система международно-правовых средств обеспечения международной 
безопасности.   

18. Международная защита Мирового океана, атмосферы, космического пространства, 
животного и растительного мира.  

19. Понятие международного права и его источники.  

20. Принципы международного права.  

21. Понятие и юридическая природа международных договоров.  

22. Порядок и стадии заключения международных договоров.  

23. Классификация и структура международного договора, его язык.  

24. Общие вопросы международной правосубъектности.  

25. Дипломатическое право, состав дипломатического корпуса.  

26. Консульское право и консульский корпус.  

27. Назначение дипломатических и консульских иммунитетов и привилегий.  

28. Понятие и классификация международных организаций  

29. Порядок создания и правовая природа международных организаций.  

30. Компетенция, полномочия, функции международных организаций, их органы.  

31. ООН и ее главные органы.  

32. Понятие территории в международном праве и виды территориальных режимов.  

33. Государственные границы.  

34. Международно-правовые вопросы гражданства.  

35. Режим иностранцев и его виды  
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36. Понятие политического убежища, условия и последствия его предоставления.  

37. Сущность и понятие правопреемства государств.  

38. Правопреемство в связи с прекращением существования СССР.  

39. Понятие международной сотрудничества по борьбе с преступностью, ее особенности и 
формы.  

40. Международные органы и организации по борьбе с преступностью.  

41. Международная организация уголовной полиции – Интерпол.  

42. Экстрадиция (выдача преступников).  

43. Передача  лица  для отбывания наказания в государство, гражданином которого оно 
является.  

44. Минимальные стандартные правила обращения с задержанными и заключенными.  

45. Понятие международно-правовой ответственности и ее источники.  

46. Понятие  и формы политической ответственности в международном праве.  

47. Понятие и формы материальной ответственности в международном праве.  

48. Субъекты, виды и формы международно-правовой ответственности.  

49. Обстоятельства, освобождающие от международной ответственности.  

50. Понятие международного спора.  

51. Мирные средства разрешения международных споров.  

52. Понятие права международной безопасности. Региональная безопасность.  

53. Понятие международно-правовой охраны окружающей среды.  

54. Понятие, источники и предмет регулирования права вооруженных конфликтов.  

55. Правовые последствия начала войны и правовое положение участников международ-
ных конфликтов.  

56. Правовые последствия окончания войны.  

57. Миротворческие миссии ООН: понятие и сущность.  

58. Понятие международного гуманитарного права.  

59. Международные стандарты в области прав человека.  

60. Современные тенденции развития международного права 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену по международному праву:  

1. Понятие и сущность международного права.  

2. Система международного права.  

3. Понятие и классификация норм международного права.  

4. Понятие и виды источников международного права.  

5. Международный договор как источник международного права.  

6. Международный обычай.  

7. Акты международных конференций.  

8. Акты международных организаций.  

9. Субъекты международного права.  

10. Понятие и классификация принципов международного права.  

11. Принцип суверенного равенства государств.  

12. Принцип нерушимости государственных границ и принцип территориальной целост-
ности государств.  

13. Принцип мирного разрешения международных споров.  

14. Принцип невмешательства во внутренние дела.  

15. Принцип всеобщего уважения прав человека.  

16. Принцип неприменения силы и угрозы силой.  

17. Принцип самоопределения народов.  

18. Принцип сотрудничества.  

19. Принцип добросовестного выполнения международных обязательств.  

20. Принцип всеобщего и полного разоружения под эффективным международным кон-
тролем.  

21. Принцип международной окружающей среды.  

22. Понятие и юридическая природа международных договоров.  
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23. Порядок и стадии заключения международных договоров.  

24. Классификация и структура международного договора, его язык.  

25. Общие вопросы международной правосубъектности.  

26. Дипломатическое право, состав дипломатического корпуса.  

27. Консульское право и консульский корпус.  

28. Назначение дипломатических и консульских иммунитетов и привилегий.  

29. Понятие и классификация международных организаций.  

30. Порядок создания международных организаций.  

31. Компетенция и полномочия международных организаций.  

32. ООН и ее главные органы.  

33. Понятие территории и границ в международном праве.  

34. Виды территориальных режимов.  

35. Международно-правовые вопросы гражданства.  

36. Режим иностранцев и его виды.  

37. Понятие политического убежища, условия и последствия его предоставления.  

38. Особенности и формы международной борьбы с преступностью.  

39. Борьба с международным терроризмом.  

40. Борьба с незаконным оборотом наркотиков.  

41. Борьба с торговлей людьми.  

42. Международные организации по борьбе с преступностью.  

43. Экстрадиция (выдача) преступников.  

44. Межгосударственное оказание правовой помощи по семейным, гражданским и уго-
ловным делам.  

45. Понятие международно-правовой ответственности и ее источники.  

46. Понятие и формы политической ответственности в международном праве.  

47. Понятие и формы материальной ответственности в международном праве.  

48. Субъекты, виды и формы международно-правовой ответственности.  
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49. Основания возникновения международно-правовой ответственности.  

50. Обстоятельства, освобождающие от международной ответственности.  

51. Правовое содержание принципа мирного разрешения международных споров.  

52. Мирные средства международных споров.  

53. Понятие права международной безопасности.  

54. Понятие, источники и принципы международного морского права.  

55. Определение внешних границ территориального моря.  

56. Понятие мирного прохода, право на осмотр и право преследования.  

57. Понятие, источники и предмет правового регулирования права вооруженных конфлик-
тов.   

58. Правовые последствия начала войны и правовое положение участников международ-
ных конфликтов.  

59. Понятие, предмет регулирования, источники и принципы международного воздушного 
права.  

60. Международные стандарты в области прав человека 

 
 

Тестовые задания 
 
1. Современное международное право – универсальная правовая система, нормы которой: 
А) создаются путем соглашений между государствами; 
Б) регулируют международные отношения и связанные с ними внутригосударственные 
отношения;  
В) соблюдаются добровольно государствами и наряду с этим обеспечиваются мерами ин-
дивидуального или коллективного принуждения; 
Г) регулируют только отношения между государствами, вне связи с внутригосударствен-
ными отношениями. 
 
2.  Государствами, входящими в БРИКС, являются: 
А) Бразилия, Россия, Индия, Китай, Сирия; 
Б) Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Корея;  
В) Бразилия, Россия, Индия, Китай, США; 
Г) Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка.  
 
3. Срок полномочий судей Международного Суда ООН: 
А) 3 года; 
Б) 9 лет; 
В) 5 лет; 
Г) 6 лет. 
 
4. Международная ответственность – это: 
А) правовые последствия, которые наступают для субъекта международного права, со-
вершившего правонарушения; 
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Б) неправовые последствия, которые наступают для субъекта международного права, со-
вершившего международное правонарушение; 
В) правовые последствия, которые наступают для субъекта международного права, со-
вершившего международное правонарушение – нарушение своих обязательств по между-
народным договорам или обычаям; 
Г) все ответы правильные. 
 
5. Государственная территория – это: 
А) часть геосферы, находящаяся под исключительным суверенитетом определенного го-
сударства;  
Б) часть геосферы, находящаяся под исключительным суверенитетом определенного го-
сударства и в пределах его государственных границ; 
В) часть геосферы, находящаяся в пределах государственных границ определенного госу-
дарства; 
Г) все ответы правильные. 
 
6. Функции консульства состоят в: 
А) представительстве аккредитирующего государства в государстве пребывания; 
Б) ведение переговоров с правительством страны пребывания; 
В) защите прав и интересов юридических и физических лиц своего государства в государ-
стве пребывания; 
Г) регистрации актов гражданского состояния.  
 
7. Условия выдачи правонарушителей: 
А) деяние наказуемо по уголовным законам обоих государств лишением свободы на срок 
более года; 
Б) деяние наказуемо по уголовным законам обоих государств лишением свободы на срок 
менее года; 
В) совершенное деяние предусмотрено договором о выдаче; 
Г) выдаваемое лицо будет судимо и за другие совершенные им преступления. 
 
8. Международный вооруженный конфликт: 
А) вооруженное столкновение между суверенными государствами; 
Б) вооруженное столкновение между вооруженными национально-освободительными 
движениями и метрополией; 
В) вооруженное столкновение между вооруженными силами государства и антиправи-
тельственными вооруженными формированиями;  
Г) все ответы правильные.  
 
9. Отрасли международного права: 
А) право охраны окружающей среды; 
Б) дипломатическое и консульское право; 
В) право международных организаций; 
Г) право международной правосубъектности. 
 
10. К основным принципам международного права относятся: 
А) право народов на самоопределение; 
Б) принцип разоружения; 
В) принцип мирного регулирования споров; 
Г) принцип гуманизма. 
 
11. Лица, заключающие международные договоры без специальных полномочий: 



 

 

18  

 

А) глава государства; 
Б) глава правительства; 
В) консул в стране пребывания; 
Г) все ответы правильные. 
 
12. Функции дипломатического представительства (посольства) состоят в: 
А) ведении переговоров с правительством государства пребывания; 
Б) представительстве аккредитирующего государства в государстве пребывания; 
В) осуществлении функций по вопросам гражданства; 
Г) все ответы правильные. 
 
13. Объекты международных преступлений: 
А) всеобщий мир и международная безопасность; 
Б) общепризнанные принципы международного права; 
В) независимость народов и наций, их право на самоопределение; 
Г) окружающая среда. 
 
14. К международным пространствам относятся:  
А) Арктика; 
Б) открытое море; 
В) космическое пространство; 
Г) Антарктика.  
 
15. Международные организации по виду статуса подразделяются на: 
А) межправительственные и неправительственные; 
Б) межправительственные и региональные; 
В) региональные и неправительственные; 
Г) универсальные и региональные.  
 
16. Постоянные члены Совета Безопасности ООН: 
А) Германия, Россия, США, Великобритания, Франция; 
Б) Россия, США, Франция, Китай, Великобритания; 
В) Япония, США, Россия, Великобритания, Франция; 
Г) Индия, Россия, Великобритания, Франция, США. 
 
17.К стадиям заключения международных договоров относятся: 
А) переговоры; 
Б) обсуждение и принятие проекта договора; 
В) подписание договора; 
Г) все ответы правильные. 
 
18. К основным субъектам международного права относятся: 
А) международные организации; 
Б) народы и нации, борющиеся за свою независимость; 
В) государства; 
Г) государственно-подобные образования. 
 
19. В соответствии со ст. 33 Устава ООН споры государств могут быть разрешены посред-
ством: 
А) непосредственных переговоров; 
Б) международной арбитражной или судебной процедуры; 
В) обращения к международным организациям; 
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Г) международного поединка. 
 
20. Выражение согласия государства на обязательность для него договора производится 
путем:  
А) ратификации; 
Б) пролонгации; 
В) обмена документами; 
Г) денонсации. 
 
21. К пространствам со смешанным правовым режимом относятся: 
А) континентальный шельф; 
Б) территориальное море; 
В) экономическая зона; 
Г) многонациональная река. 
 
22. Дипломатическое и консульское право – это: 
 А) совокупность юридических норм, регулирующих структуру государственных органов 
внешних сношений в процессе осуществления межгосударственных официальных контак-
тов; 
Б) совокупность юридических норм, регулирующих деятельность государственных орга-
нов внешних сношений в процессе осуществления межгосударственных официальных 
контактов;  
В) совокупность юридических норм, регулирующих структуру, функции и деятельность 
государственных органов внешних сношений в процессе осуществления межгосударст-
венных официальных контактов; 
Г) все ответы правильные. 
  
23. Международные организации по предмету деятельность подразделяются на:  
А) политические и экономические; 
Б) специализированные и политические; 
В) универсальные и политические; 
Г) все ответы правильные. 
 
24. Военнопленные имеют право в рамках международно-правовой защиты жертв воору-
женных конфликтов на: 
 А) гуманное обращение, использование на военных работах, медицинскую помощь; 
Б) использование на военных работах, достаточное питание, медицинскую помощь; 
В) гуманное обращение, достаточное питание, медицинскую помощь; 
Г) гуманное обращение, достаточное питание, использование на военных работах. 
 
25. Субъект международного права – это: 
А) независимый участник международных отношений; 
Б) независимый участник международных отношений, обладающий правами и обязанно-
стями, установленными международными договорами; 
В) независимый участник международных отношений, обладающий правами, установлен-
ными международными договорами;  
Г) все ответы правильные. 
 
26. К видам международно-правовой ответственности относят: 
А) административную ответственность; 
Б) материальную ответственность; 
В) нематериальную ответственность; 
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Г) политическую ответственность. 
 
27. Международный договор вступает в силу с момента: 
А) подписания; 
Б) обмена ратификационными грамотами; 
В) денонсации; 
Г) иным образом. 
 
28. В состав государственной территории входят: 
А) небесные тела; 
Б) сухопутная территория; 
В) недра; 
Г) воздушная территория.  
 
29. Основные направления деятельности Интерпола: 
А) возбуждение и расследование уголовных дел; 
Б) международный розыск; 
В) уголовная регистрация; 
Г) все ответы правильные.  
 
30. Мирные средства разрешения споров – это: 
А) международно-правовые способы, улаживания государственных конфликтов, споров, 
столкновений, исключающих применение силы; 
Б) международно-правовые способы улаживания государственных конфликтов, споров; 
В) международно-правовые способы улаживания государственных конфликтов, споров, 
столкновений, не исключающих применение силы;  
Г) все ответы правильные. 
 
31. Теории признания: 
 А) декларативная; 
Б) интеграционная; 
В) конститутивная; 
Г) дискреционная. 
 
32. Источниками международного права являются: 
А) судебный прецедент; 
Б) резолюции международных организаций; 
В) правовой обычай; 
Г) договор. 
 
33. Структура международного договора включает: 
 А) наименование; 
Б) преамбула; 
В) основная часть; 
Г) заключительная часть. 
 
34. В рамках международно-правовой защиты жертв вооруженных конфликтов защища-
ются права: 
А) комбатантов и больных;  
Б) военнопленных;  
В) гражданского населения;  
Г) все ответы правильные.  
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35. Гражданское население во время вооруженных конфликтов защищается от: 
А) опасности военных действий; 
Б) применение к ним оружия или вооруженного нападения; 
В) лишения питания и средств к выживанию; 
Г) дискриминации по признаку пола или расы. 
 
36. Обстоятельства, исключающие ответственность государств: 
А) самооборона; 
Б) непреодолимая сила; 
В) противоправные действия другого государства; 
Г) ошибка. 
 
37. Объекты правопреемства: 
А) международные договоры; 
Б) государственная собственность; 
В) государственные долги; 
Г) все ответы правильные. 
 
38. Основными принципами международного сотрудничества государств в борьбе с пре-
ступностью выступают: 
А) взаимная правовая помощь по гражданским и уголовным делам; 
Б) соблюдение основных прав и свобод человека, а также общепризнанных процессуаль-
ных гарантий при привлечении к уголовной и иной ответственности; 
В) обмен информацией о совершенных правонарушениях и личности правонарушителей; 
Г) невыдача за совершение политических преступлений.  
 
39. Венская конвенция о праве международных договоров была принята в: 
А) 1970 г.; 
Б)1969 г.; 
В) 1982 г.; 
Г) все ответы правильные.  
 
40. Штаб-квартира Интерпола находится в: 
А) Париже; 
Б) Лионе; 
В) Страсбурге; 
Г) Нью-Йорке.  
 
41. Коллективная безопасность – это: 
А) система совместных действий государств, направленных на предотвращение войн, пре-
сечение гонки вооружений, достижение всеобщего и полного разоружения, а также ста-
бильной международной безопасности; 
Б) системы совместных действий государств, обеспечивающих предотвращение наруше-
ний мира или актов агрессии; 
В) совокупность принципов, направленных на предотвращение войн, пресечение гонки 
вооружений, достижение всеобщего и полного разоружения, а также стабильной между-
народной безопасности; 
Г) все ответы правильные.  
 
42. К постоянным недипломатическим зарубежным органам внешних сношений относят:  
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А) консульства; 
Б) торгпредства; 
В) делегации на международных конференциях специального характера; 
Г) миссии.  
 
43. Право вооруженных конфликтов – это: 
А) система юридических норм и принципов, применяемых как в международных, так и 
немеждународных конфликтах, запрещающих или ограничивающих применение опреде-
ленных средств и методов ведения вооруженной борьбы, обеспечивающих права индиви-
да в ходе этой борьбы и устанавливающих международно-правовую ответственность го-
сударств и уголовную ответственность физических лиц за их нарушение;  
Б) система норм, применяемых как в международных, так и немеждународных конфлик-
тах, запрещающих или ограничивающих применение определенных средств и методов 
ведения вооруженной борьбы, обеспечивающих международно-правовую ответственность 
государств и уголовную ответственность физических лиц за их нарушение; 
В) система принципов, применяемых как в международных, так и немеждународных кон-
фликтах, запрещающих или ограничивающих применение определенных средств и мето-
дов ведения вооруженной борьбы, обеспечивающих права индивида в ходе этой борьбы и 
устанавливающих международно-правовую ответственность государств и уголовную от-
ветственность физических лиц за их нарушение;  
Г) все ответы правильные.  
 
44. Устав Международной организации уголовной полиции (Интерпола) запрещает любое 
вмешательство или деятельность характера: 
А) политического; 
Б) международного; 
В) военного; 
Г) расового. 
 
45. Воздушная территория теоретически простирается до высоты: 
А) 20 – 25 км; 
Б) 100-110 км; 
В) 50 -55 км; 
Г) все ответы правильные. 
 
46. Право международных договоров – это: 
 А) совокупность юридических норм, устанавливающих порядок заключения, вступления 
в силу, исполнения и расторжения международных договоров; 
Б) совокупность юридических норм, устанавливающих порядок заключения, вступления в 
силу, расторжения международных договоров; 
В) совокупность юридических норм, устанавливающих порядок заключения международ-
ных договоров; 
Г) все ответы правильные. 
 
47. Компетенция Совета Безопасности ООН: 
 А) мирное разрешение споров между государствами; 
Б) принятие принудительных мер; 
В) поддержание международного мира и безопасности; 
Г) ведение переговоров. 
 
48. К международным преступлениям относят: 
А) рабство; 
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Б) геноцид; 
В) захват заложников; 
Г) незаконные операции с наркотическими веществами.  
 
49. К производным субъектам международного права относят: 
А) государственно-подобные образования; 
Б) международные организации; 
В) юридические лица; 
Г) народы и нации, борющиеся за свою независимость. 
 
50. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех сферах был заключен в: 
А) 1960 г.; 
Б) 1963 г.; 
В) 1967 г.; 
Г) 1945 г. 
 
51. Принципы открытого моря: 
А) свобода рыболовства; 
Б) принцип секторов; 
В) свобода флага; 
Г) свобода судоходства. 
 
52. Структура Международной организации уголовной полиции (Интерпола): 
А) Генеральная Ассамблея; 
Б) Исполнительный комитет; 
В) Национальное центральное бюро; 
Г) Советники. 
 
53.  Международно-правовое признание – это: 
А) правовой акт, который устанавливает объем правоотношений между вновь возникши-
ми государствами; 
Б) правовой акт, который устанавливает объем правоотношений между существующими 
государствами; 
В) правовой акт, который устанавливает объем правоотношений существующими госу-
дарствами и вновь возникшими; 
Г) все ответы правильные.  
 
54.  Среди источников современного международного права можно выделить: 
 А) основные и вспомогательные; 
Б) специальные и вспомогательные; 
В) специфические и вспомогательные; 
Г) универсальные. 
 
55. Присоединение Крыма к России по итогам референдума состоялось: 
А) в 2014 году; 
Б) в 1999 году; 
В) в 2008 году; 
Г) в 1992 году. 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры  
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 



 

 

24  

 

 
Компетенция: ОПК-3, ПК-2, ПК-15 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Ответ на семинарском занятии, вопросы к зачету, экзамену 
Методика оценивания: Ответ оценивается по четырехбалльной системе с выстав-

лением оценки в журнал преподавателя, ответ на зачете оценивается как «зачтено» или 
«не зачтено», ответ на экзамене оценивается по четырехбалльной системе. 

 
Методика оценивания ответа на семинарском занятии: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 

содержания вопроса семинарского занятия 
«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные про-

белы знания вопроса семинарского занятия 
«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные содержащие зна-

чительные проблемы знания вопроса семи-
нарского занятия 

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания вопроса на 
семинарском занятии 

 
Методика оценивания ответа на зачете: 

Наименование оценки Критерий 
Зачтено Полнота, системной и прочность знаний 

вопроса, знание дискуссионных проблем. 
Иллюстрация ответа положениями 
практики 

Не зачтено Отсутствие знаний содержания вопроса к 
зачету 

 
Методика оценивания ответа на экзамене: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 

содержания экзаменационных вопросов 
«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные про-

белы знания содержания экзаменационных 
вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания экзамена-
ционных вопросов, содержащие значитель-
ные пробелы  

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания экзамена-
ционных вопросов 

 
Компетенция: ОПК-3, ПК-2, ПК-15 
Этап формирования компетенции: 2.Уметь 
Средство оценивания: Ответ на семинарском занятии, вопросы к зачету, экзамену 
Методика оценивания: Ответ оценивается по четырехбалльной системе с выстав-

лением оценки в журнал преподавателя, ответ на зачете оценивается как «зачтено» или 
«не зачтено», ответ на экзамене оценивается по четырехбалльной системе. 

Методика оценивания ответа на семинарском занятии: 
Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 

содержания вопроса семинарского занятия 
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«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные про-
белы знания вопроса семинарского занятия 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные содержащие зна-
чительные проблемы знания вопроса семи-
нарского занятия 

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания вопроса на 
семинарском занятии 

 
Методика оценивания ответа на зачете: 

Наименование оценки Критерий 
Зачтено Полнота, системной и прочность знаний 

вопроса, знание дискуссионных проблем. 
Иллюстрация ответа положениями 
практики 

Не зачтено Отсутствие знаний содержания вопроса к 
зачету 

 
Методика оценивания ответа на экзамене: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 

содержания экзаменационных вопросов 
«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные про-

белы знания содержания экзаменационных 
вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания экзамена-
ционных вопросов, содержащие значитель-
ные пробелы  

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания экзамена-
ционных вопросов 

 
Компетенция: ОПК-3, ПК-2, ПК-15 
Этап формирования компетенции: 3.Владеть 
Средство оценивания: Ответ на семинарском занятии, вопросы к зачету, экзамену 
Методика оценивания: Ответ оценивается по четырехбалльной системе с выстав-

лением оценки в журнал преподавателя, ответ на зачете оценивается как «зачтено» или 
«не зачтено», ответ на экзамене оценивается по четырехбалльной системе. 

Методика оценивания ответа на семинарском занятии: 
Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 

содержания вопроса семинарского занятия 
«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные про-

белы знания вопроса семинарского занятия 
«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные содержащие зна-

чительные проблемы знания вопроса семи-
нарского занятия 

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания вопроса на 
семинарском занятии 

 
Методика оценивания ответа на зачете: 

Наименование оценки Критерий 
Зачтено Полнота, системной и прочность знаний 
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вопроса, знание дискуссионных проблем. 
Иллюстрация ответа положениями 
практики 

Не зачтено Отсутствие знаний содержания вопроса к 
зачету 

 
Методика оценивания ответа на экзамене: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 

содержания экзаменационных вопросов 
«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные про-

белы знания содержания экзаменационных 
вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания экзамена-
ционных вопросов, содержащие значитель-
ные пробелы  

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания экзамена-
ционных вопросов 

 
 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля) - ЭБС 
 
 

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

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

лавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-369-01520-9 

 

 

2. Международное право: Учебник / Отв. ред. д.ю.н., проф. Егоров С.А. - М.:Статут, 

2016. - 848 с. ISBN 978-5-8354-1181-8 

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

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

(Переплёт) ISBN 978-5-91768-368-3 

 
Дополнительная литература 

1.  Гассер Х.-П. Международное гуманитарное право. Введение. МККК. М., 1995. 
2. Капустин А.Я. Международное право и вызовы XXI века // Журнал российского 

права, 2014, № 7. 
3. Королькова Н.В. Наблюдение как метод международного контроля в международ-

ном праве // Российский юридический журнал, 2014, № 4. 
4. Курдюков Г.И., Кешнер М.В. Соотношение ответственности и санкций в междуна-

родном праве: доктринальные подходы // Журнал российского права, 2014, № 9. 
5. Лобанов С.А. Международно-правовые аспекты уголовного судопроизводства по 

делам о военных преступлениях. М., 1999. 
6. Лукашук И.И., Наумов А.В. Выдача обвиняемых и осужденных в международном 

уголовном праве: Учебно-практическое пособие. М., 1998. 
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7. Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное право: Учебное пособие. 
М., 1999. 

8. Лукашук И.И. Международное право. Электронный учебник в 2 т.  М.: Волтерс 
Клувер, 2010. 

9. Марочкин С.Ю. Действие норм международного права в правовой системе Россий-
ской Федерации. Тюмень, 1998. 

10. Международное право. Учебник под ред. Колосова Ю.М., Кривчиковой Э.С., М., 
2005. 

11. Международное право. Особенная часть: Учебник для вузов (отв. ред. Р.М. Валеев, 
Г.И. Курдюков). М.: Статут, 2010. 

12. Мингазов Л.Х. Эффективность норм международного права. Теоретические 
проблемы. Казань, 1999. 

13. Мовчан А.П. Международный правопорядок. М., 1996. 
14. Нешатаева Т.Н. Международные организации и право. Новые тенденции в между-

народно-правовом регулировании. М., 1999. 
15. Пустогаров В.В. Международное гуманитарное право. М., 1997. 
16. Российская правовая система и международное право: современные проблемы 

взаимодействия / Отв. ред. В.М. Баранов. Н. Новгород, 1996. 
17. Свинарский К. Основные понятия и институты международного гуманитарного 

права как системы защиты прав человека. МККК. М., 1997. 
18. Совет Европы: основные направления деятельности и результаты. М., 1996. 
19.  Стронский Д.Д. Криминалистическая регистрация в системе Интерпола. 

Краснодар: КрУ МВД России, 2008. 
20. Шумилов В. М. Международное право [Электронный ресурс]:  электронный учеб-

ник / В. М. Шумилов. - М.: КНОРУС, 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-R) : зв., цв. 
 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
 

1. https://ej.sudrf.ru/?fromOa=23RS0041 – система ГАС «Правосудие» 
2. https://kad.arbitr.ru/ - картотека арбитражных дел  
3. http://www.arbitr.ru/ - федеральные арбитражные суды Российской Федерации 
4. http://www.krasnodar.arbitr.ru/ - официальный сайт Арбитражного суда Краснодарско-

го края 
5. http://www.consultant.ru/online/ - Интернет-версия программы Консультант Плюс. 
6. http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm - Информационный сайт Совета Федерации 
7. http://www.supcourt.ru -  Информационный сайт Верховного Суда РФ 
8. http://www.rg.ru/ - Официальный сайт Российской газеты 
9. http://www.garant.ru/products/ipo/portal/ - Информационно-правовой портал Гарант 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-
печения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 
2. ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 
3. ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 
4. НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 
5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 
6. Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиотеки). 

https://ej.sudrf.ru/?fromOa=23RS0041
https://kad.arbitr.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.krasnodar.arbitr.ru/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm;
http://www.supcourt.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.garant.ru/products/ipo/portal/
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://ksei.ru/lib/
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7. Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных в учебном про-
цессе: 
- Microsoft Office Word 2007 
- Microsoft Office Excel 2007 
- Microsoft Office Power Point 2007 
- Microsoft Office Access 2007 
- Adobe Reader 
- Google Chrome 
- Mozilla Firefox 
- Kaspersky Endpoint-Security 10 
 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  
образовательного процесса по дисциплине  

 помещение (аудитория 608), обеспечивающее возможность проведения  
практического занятия по дисциплине;  

 средства воспроизведения аудиовизуальной продукции; 
 
11. Входной контроль знаний 

Вариант 1. 
 1. Современное международное пра-
во – универсальная правовая система, нор-
мы которой: 
А) создаются путем соглашений между го-
сударствами; 
Б) регулируют международные отношения 
и связанные с ними внутригосударственные 
отношения;  
В) соблюдаются добровольно государства-
ми и наряду с этим обеспечиваются мерами 
индивидуального или коллективного при-
нуждения; 
Г) регулируют только отношения между 
государствами, вне связи с внутригосудар-
ственными отношениями. 
 

Государствами, входящими в БРИКС, яв-
ляются: 
А) Бразилия, Россия, Индия, Китай, Сирия; 
Б) Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная 
Корея;  
В) Бразилия, Россия, Индия, Китай, США; 
Г) Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная 
Африка.  
 

 Срок полномочий судей Междуна-
родного Суда ООН: 
А) 3 года; 
Б) 9 лет; 
В) 5 лет; 
Г) 6 лет. 
 

Международная ответственность – это: 
А) правовые последствия, которые насту-
пают для субъекта международного права, 
совершившего правонарушения; 
Б) неправовые последствия, которые насту-
пают для субъекта международного права, 
совершившего международное правонару-
шение; 
В) правовые последствия, которые насту-
пают для субъекта международного права, 
совершившего международное правонару-
шение – нарушение своих обязательств по 
международным договорам или обычаям; 
Г) все ответы правильные. 
 

Государственная территория – это: 
А) часть геосферы, находящаяся под ис-
ключительным суверенитетом определен-
ного государства;  
Б) часть геосферы, находящаяся под исклю-
чительным суверенитетом определенного 

Функции консульства состоят в: 
А) представительстве аккредитирующего 
государства в государстве пребывания; 
Б) ведение переговоров с правительством 
страны пребывания; 
В) защите прав и интересов юридических и 
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государства и в пределах его государствен-
ных границ; 
В) часть геосферы, находящаяся в пределах 
государственных границ определенного го-
сударства; 
Г) все ответы правильные 

физических лиц своего государства в госу-
дарстве пребывания; 
Г) регистрации актов гражданского состоя-
ния 

Условия выдачи правонарушителей: 
А) деяние наказуемо по уголовным законам 
обоих государств лишением свободы на 
срок более года; 
Б) деяние наказуемо по уголовным законам 
обоих государств лишением свободы на 
срок менее года; 
В) совершенное деяние предусмотрено до-
говором о выдаче; 
Г) выдаваемое лицо будет судимо и за дру-
гие совершенные им преступления 

Международный вооруженный конфликт: 
А) вооруженное столкновение между суве-
ренными государствами; 
Б) вооруженное столкновение между воо-
руженными национально-
освободительными движениями и метропо-
лией; 
В) вооруженное столкновение между воо-
руженными силами государства и антипра-
вительственными вооруженными формиро-
ваниями;  
Г) все ответы правильные.  
 

Отрасли международного права: 
А) право охраны окружающей среды; 
Б) дипломатическое и консульское право; 
В) право международных организаций; 
Г) право международной правосубъектно-
сти 

К основным принципам международного 
права относятся: 
А) право народов на самоопределение; 
Б) принцип разоружения; 
В) принцип мирного регулирования споров; 
Г) принцип гуманизма 

 
 
Вариант 2. 

Функции дипломатического представитель-
ства (посольства) состоят в: 
А) ведении переговоров с правительством 
государства пребывания; 
Б) представительстве аккредитирующего 
государства в государстве пребывания; 
В) осуществлении функций по вопросам 
гражданства; 
Г) все ответы правильные 

Объекты международных преступлений: 
А) всеобщий мир и международная безо-
пасность; 
Б) общепризнанные принципы междуна-
родного права; 
В) независимость народов и наций, их пра-
во на самоопределение; 
Г) окружающая среда 

К международным пространствам относят-
ся:  
А) Арктика; 
Б) открытое море; 
В) космическое пространство; 
Г) Антарктика 

Международные организации по виду ста-
туса подразделяются на: 
А) межправительственные и неправитель-
ственные; 
Б) межправительственные и региональные; 
В) региональные и неправительственные; 
Г) универсальные и региональные 

Постоянные члены Совета Безопасности 
ООН: 
А) Германия, Россия, США, Великобрита-
ния, Франция; 
Б) Россия, США, Франция, Китай, Велико-
британия; 
В) Япония, США, Россия, Великобритания, 
Франция; 

К стадиям заключения международных до-
говоров относятся: 
А) переговоры; 
Б) обсуждение и принятие проекта догово-
ра; 
В) подписание договора; 
Г) все ответы правильные 
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Г) Индия, Россия, Великобритания, Фран-
ция, США 
К основным субъектам международного 
права относятся: 
А) международные организации; 
Б) народы и нации, борющиеся за свою не-
зависимость; 
В) государства; 
Г) государственно-подобные образования 

В соответствии со ст. 33 Устава ООН споры 
государств могут быть разрешены посред-
ством: 
А) непосредственных переговоров; 
Б) международной арбитражной или судеб-
ной процедуры; 
В) обращения к международным организа-
циям; 
Г) международного поединка 

 Выражение согласия государства на 
обязательность для него договора произво-
дится путем:  
А) ратификации; 
Б) пролонгации; 
В) обмена документами; 
Г) денонсации 

К пространствам со смешанным правовым 
режимом относятся: 
А) континентальный шельф; 
Б) территориальное море; 
В) экономическая зона; 
Г) многонациональная река 

 
Вариант 3 
 

В соответствии со ст. 33 Устава ООН споры 
государств могут быть разрешены посред-
ством: 
А) непосредственных переговоров; 
Б) международной арбитражной или судеб-
ной процедуры; 
В) обращения к международным организа-
циям; 
Г) международного поединка 

Постоянные члены Совета Безопасности 
ООН: 
А) Германия, Россия, США, Великобрита-
ния, Франция; 
Б) Россия, США, Франция, Китай, Велико-
британия; 
В) Япония, США, Россия, Великобритания, 
Франция; 
Г) Индия, Россия, Великобритания, Фран-
ция, США 

 Выражение согласия государства на 
обязательность для него договора произво-
дится путем:  
А) ратификации; 
Б) пролонгации; 
В) обмена документами; 
Г) денонсации 

Функции дипломатического представитель-
ства (посольства) состоят в: 
А) ведении переговоров с правительством 
государства пребывания; 
Б) представительстве аккредитирующего 
государства в государстве пребывания; 
В) осуществлении функций по вопросам 
гражданства; 
Г) все ответы правильные 

К основным принципам международного 
права относятся: 
А) право народов на самоопределение; 
Б) принцип разоружения; 
В) принцип мирного регулирования споров; 
Г) принцип гуманизма 

 Срок полномочий судей Междуна-
родного Суда ООН: 
А) 3 года; 
Б) 9 лет; 
В) 5 лет; 
Г) 6 лет. 
 

Международный вооруженный конфликт: 
А) вооруженное столкновение между суве-
ренными государствами; 
Б) вооруженное столкновение между воо-
руженными национально-

К пространствам со смешанным правовым 
режимом относятся: 
А) континентальный шельф; 
Б) территориальное море; 
В) экономическая зона; 
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освободительными движениями и метропо-
лией; 
В) вооруженное столкновение между воо-
руженными силами государства и антипра-
вительственными вооруженными формиро-
ваниями;  
Г) все ответы правильные.  
 

Г) многонациональная река 

Дипломатическое и консульское право – 
это: 
 А) совокупность юридических норм, регу-
лирующих структуру государственных ор-
ганов внешних сношений в процессе осу-
ществления межгосударственных офици-
альных контактов; 
Б) совокупность юридических норм, регу-
лирующих деятельность государственных 
органов внешних сношений в процессе 
осуществления межгосударственных офи-
циальных контактов;  
В) совокупность юридических норм, регу-
лирующих структуру, функции и деятель-
ность государственных органов внешних 
сношений в процессе осуществления меж-
государственных официальных контактов; 
Г) все ответы правильные. 
 

Международные организации по предмету 
деятельность подразделяются на:  
А) политические и экономические; 
Б) специализированные и политические; 
В) универсальные и политические; 
Г) все ответы правильные. 
 

 
12. Проверка остаточных знаний (не менее 5-ти вариантов тестовых заданий  
с не менее 10-тью вопросами) 

 
Контроль наличия у обучающихся сформированных результатов обучения (знаний, 

умений и навыков) по настоящей дисциплине может быть проведен через 6-8 месяцев по-
сле завершения ее изучения. Данный контроль позволяет получить независимую оценку 
качества подготовки обучающихся. Формы контроля – компьютерное тестирование. 
Приведенный ниже материал внесен в соответствующее программное средство. 

 
 
Вариант 1.  

Международные организации по предмету 
деятельность подразделяются на:  
А) политические и экономические; 
Б) специализированные и политические; 
В) универсальные и политические; 
Г) все ответы правильные. 
 

Военнопленные имеют право в рамках ме-
ждународно-правовой защиты жертв воо-
руженных конфликтов на: 
 А) гуманное обращение, использование на 
военных работах, медицинскую помощь; 
Б) использование на военных работах, дос-
таточное питание, медицинскую помощь; 
В) гуманное обращение, достаточное пита-
ние, медицинскую помощь; 
Г) гуманное обращение, достаточное пита-
ние, использование на военных работах 

Субъект международного права – это: 
А) независимый участник международных 

К видам международно-правовой ответст-
венности относят: 
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отношений; 
Б) независимый участник международных 
отношений, обладающий правами и обязан-
ностями, установленными международны-
ми договорами; 
В) независимый участник международных 
отношений, обладающий правами, установ-
ленными международными договорами;  
Г) все ответы правильные 

А) административную ответственность; 
Б) материальную ответственность; 
В) нематериальную ответственность; 
Г) политическую ответственность. 
 

Международный договор вступает в силу с 
момента: 
А) подписания; 
Б) обмена ратификационными грамотами; 
В) денонсации; 
Г) иным образом. 
 

В состав государственной территории вхо-
дят: 
А) небесные тела; 
Б) сухопутная территория; 
В) недра; 
Г) воздушная территория.  
 

Основные направления деятельности Ин-
терпола: 
А) возбуждение и расследование уголовных 
дел; 
Б) международный розыск; 
В) уголовная регистрация; 
Г) все ответы правильные.  
 

Мирные средства разрешения споров – это: 
А) международно-правовые способы, ула-
живания государственных конфликтов, 
споров, столкновений, исключающих при-
менение силы; 
Б) международно-правовые способы ула-
живания государственных конфликтов, 
споров; 
В) международно-правовые способы ула-
живания государственных конфликтов, 
споров, столкновений, не исключающих 
применение силы;  
Г) все ответы правильные. 
 

Теории признания: 
 А) декларативная; 
Б) интеграционная; 
В) конститутивная; 
Г) дискреционная. 
 

Источниками международного права явля-
ются: 
А) судебный прецедент; 
Б) резолюции международных организаций; 
В) правовой обычай; 
Г) договор. 
 

 
 
Вариант 2. 
 

Структура международного договора вклю-
чает: 
 А) наименование; 
Б) преамбула; 
В) основная часть; 
Г) заключительная часть 

В рамках международно-правовой защиты 
жертв вооруженных конфликтов защища-
ются права: 
А) комбатантов и больных;  
Б) военнопленных;  
В) гражданского населения;  
Г) все ответы правильные 

Гражданское население во время воору-
женных конфликтов защищается от: 
А) опасности военных действий; 
Б) применение к ним оружия или воору-

Обстоятельства, исключающие ответствен-
ность государств: 
А) самооборона; 
Б) непреодолимая сила; 
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женного нападения; 
В) лишения питания и средств к выжива-
нию; 
Г) дискриминации по признаку пола или 
расы 

В) противоправные действия другого госу-
дарства; 
Г) ошибка 

Объекты правопреемства: 
А) международные договоры; 
Б) государственная собственность; 
В) государственные долги; 
Г) все ответы правильные 

Основными принципами международного 
сотрудничества государств в борьбе с пре-
ступностью выступают: 
А) взаимная правовая помощь по граждан-
ским и уголовным делам; 
Б) соблюдение основных прав и свобод че-
ловека, а также общепризнанных процессу-
альных гарантий при привлечении к уго-
ловной и иной ответственности; 
В) обмен информацией о совершенных пра-
вонарушениях и личности правонарушите-
лей; 
Г) невыдача за совершение политических 
преступлений 

Венская конвенция о праве международных 
договоров была принята в: 
А) 1970 г.; 
Б)1969 г.; 
В) 1982 г.; 
Г) все ответы правильные 

Штаб-квартира Интерпола находится в: 
А) Париже; 
Б) Лионе; 
В) Страсбурге; 
Г) Нью-Йорке 

Коллективная безопасность – это: 
А) система совместных действий госу-
дарств, направленных на предотвращение 
войн, пресечение гонки вооружений, дос-
тижение всеобщего и полного разоружения, 
а также стабильной международной безо-
пасности; 
Б) системы совместных действий госу-
дарств, обеспечивающих предотвращение 
нарушений мира или актов агрессии; 
В) совокупность принципов, направленных 
на предотвращение войн, пресечение гонки 
вооружений, достижение всеобщего и пол-
ного разоружения, а также стабильной ме-
ждународной безопасности; 
Г) все ответы правильные.  
 

К постоянным недипломатическим зару-
бежным органам внешних сношений отно-
сят:  
А) консульства; 
Б) торгпредства; 
В) делегации на международных конферен-
циях специального характера; 
Г) миссии.  
 

 
Вариант 3. 

 1. Современное международное пра-
во – универсальная правовая система, нор-
мы которой: 
А) создаются путем соглашений между го-
сударствами; 
Б) регулируют международные отношения 
и связанные с ними внутригосударственные 
отношения;  
В) соблюдаются добровольно государства-
ми и наряду с этим обеспечиваются мерами 
индивидуального или коллективного при-
нуждения; 

Государствами, входящими в БРИКС, яв-
ляются: 
А) Бразилия, Россия, Индия, Китай, Сирия; 
Б) Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная 
Корея;  
В) Бразилия, Россия, Индия, Китай, США; 
Г) Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная 
Африка.  
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Г) регулируют только отношения между 
государствами, вне связи с внутригосудар-
ственными отношениями. 
 

 

 Срок полномочий судей Междуна-
родного Суда ООН: 
А) 3 года; 
Б) 9 лет; 
В) 5 лет; 
Г) 6 лет. 
 

Международная ответственность – это: 
А) правовые последствия, которые насту-
пают для субъекта международного права, 
совершившего правонарушения; 
Б) неправовые последствия, которые насту-
пают для субъекта международного права, 
совершившего международное правонару-
шение; 
В) правовые последствия, которые насту-
пают для субъекта международного права, 
совершившего международное правонару-
шение – нарушение своих обязательств по 
международным договорам или обычаям; 
Г) все ответы правильные. 
 

Государственная территория – это: 
А) часть геосферы, находящаяся под ис-
ключительным суверенитетом определен-
ного государства;  
Б) часть геосферы, находящаяся под исклю-
чительным суверенитетом определенного 
государства и в пределах его государствен-
ных границ; 
В) часть геосферы, находящаяся в пределах 
государственных границ определенного го-
сударства; 
Г) все ответы правильные 

Функции консульства состоят в: 
А) представительстве аккредитирующего 
государства в государстве пребывания; 
Б) ведение переговоров с правительством 
страны пребывания; 
В) защите прав и интересов юридических и 
физических лиц своего государства в госу-
дарстве пребывания; 
Г) регистрации актов гражданского состоя-
ния 

Условия выдачи правонарушителей: 
А) деяние наказуемо по уголовным законам 
обоих государств лишением свободы на 
срок более года; 
Б) деяние наказуемо по уголовным законам 
обоих государств лишением свободы на 
срок менее года; 
В) совершенное деяние предусмотрено до-
говором о выдаче; 
Г) выдаваемое лицо будет судимо и за дру-
гие совершенные им преступления 

Международный вооруженный конфликт: 
А) вооруженное столкновение между суве-
ренными государствами; 
Б) вооруженное столкновение между воо-
руженными национально-
освободительными движениями и метропо-
лией; 
В) вооруженное столкновение между воо-
руженными силами государства и антипра-
вительственными вооруженными формиро-
ваниями;  
Г) все ответы правильные.  
 

Отрасли международного права: 
А) право охраны окружающей среды; 
Б) дипломатическое и консульское право; 
В) право международных организаций; 
Г) право международной правосубъектно-
сти 

К основным принципам международного 
права относятся: 
А) право народов на самоопределение; 
Б) принцип разоружения; 
В) принцип мирного регулирования споров; 
Г) принцип гуманизма 

 
 
Вариант 4. 
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Функции дипломатического представитель-
ства (посольства) состоят в: 
А) ведении переговоров с правительством 
государства пребывания; 
Б) представительстве аккредитирующего 
государства в государстве пребывания; 
В) осуществлении функций по вопросам 
гражданства; 
Г) все ответы правильные 

Объекты международных преступлений: 
А) всеобщий мир и международная безо-
пасность; 
Б) общепризнанные принципы междуна-
родного права; 
В) независимость народов и наций, их пра-
во на самоопределение; 
Г) окружающая среда 

К международным пространствам относят-
ся:  
А) Арктика; 
Б) открытое море; 
В) космическое пространство; 
Г) Антарктика 

Международные организации по виду ста-
туса подразделяются на: 
А) межправительственные и неправитель-
ственные; 
Б) межправительственные и региональные; 
В) региональные и неправительственные; 
Г) универсальные и региональные 

Постоянные члены Совета Безопасности 
ООН: 
А) Германия, Россия, США, Великобрита-
ния, Франция; 
Б) Россия, США, Франция, Китай, Велико-
британия; 
В) Япония, США, Россия, Великобритания, 
Франция; 
Г) Индия, Россия, Великобритания, Фран-
ция, США 

К стадиям заключения международных до-
говоров относятся: 
А) переговоры; 
Б) обсуждение и принятие проекта догово-
ра; 
В) подписание договора; 
Г) все ответы правильные 

К основным субъектам международного 
права относятся: 
А) международные организации; 
Б) народы и нации, борющиеся за свою не-
зависимость; 
В) государства; 
Г) государственно-подобные образования 

В соответствии со ст. 33 Устава ООН споры 
государств могут быть разрешены посред-
ством: 
А) непосредственных переговоров; 
Б) международной арбитражной или судеб-
ной процедуры; 
В) обращения к международным организа-
циям; 
Г) международного поединка 

 Выражение согласия государства на 
обязательность для него договора произво-
дится путем:  
А) ратификации; 
Б) пролонгации; 
В) обмена документами; 
Г) денонсации 

К пространствам со смешанным правовым 
режимом относятся: 
А) континентальный шельф; 
Б) территориальное море; 
В) экономическая зона; 
Г) многонациональная река 

 
Вариант 5 
 

В соответствии со ст. 33 Устава ООН споры 
государств могут быть разрешены посред-
ством: 
А) непосредственных переговоров; 
Б) международной арбитражной или судеб-
ной процедуры; 
В) обращения к международным организа-

Постоянные члены Совета Безопасности 
ООН: 
А) Германия, Россия, США, Великобрита-
ния, Франция; 
Б) Россия, США, Франция, Китай, Велико-
британия; 
В) Япония, США, Россия, Великобритания, 
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циям; 
Г) международного поединка 

Франция; 
Г) Индия, Россия, Великобритания, Фран-
ция, США 

 Выражение согласия государства на 
обязательность для него договора произво-
дится путем:  
А) ратификации; 
Б) пролонгации; 
В) обмена документами; 
Г) денонсации 

Функции дипломатического представитель-
ства (посольства) состоят в: 
А) ведении переговоров с правительством 
государства пребывания; 
Б) представительстве аккредитирующего 
государства в государстве пребывания; 
В) осуществлении функций по вопросам 
гражданства; 
Г) все ответы правильные 

К основным принципам международного 
права относятся: 
А) право народов на самоопределение; 
Б) принцип разоружения; 
В) принцип мирного регулирования споров; 
Г) принцип гуманизма 

 Срок полномочий судей Междуна-
родного Суда ООН: 
А) 3 года; 
Б) 9 лет; 
В) 5 лет; 
Г) 6 лет. 
 

Международный вооруженный конфликт: 
А) вооруженное столкновение между суве-
ренными государствами; 
Б) вооруженное столкновение между воо-
руженными национально-
освободительными движениями и метропо-
лией; 
В) вооруженное столкновение между воо-
руженными силами государства и антипра-
вительственными вооруженными формиро-
ваниями;  
Г) все ответы правильные.  
 

К пространствам со смешанным правовым 
режимом относятся: 
А) континентальный шельф; 
Б) территориальное море; 
В) экономическая зона; 
Г) многонациональная река 

Дипломатическое и консульское право – 
это: 
 А) совокупность юридических норм, регу-
лирующих структуру государственных ор-
ганов внешних сношений в процессе осу-
ществления межгосударственных офици-
альных контактов; 
Б) совокупность юридических норм, регу-
лирующих деятельность государственных 
органов внешних сношений в процессе 
осуществления межгосударственных офи-
циальных контактов;  
В) совокупность юридических норм, регу-
лирующих структуру, функции и деятель-
ность государственных органов внешних 
сношений в процессе осуществления меж-
государственных официальных контактов; 
Г) все ответы правильные. 
 

Международные организации по предмету 
деятельность подразделяются на:  
А) политические и экономические; 
Б) специализированные и политические; 
В) универсальные и политические; 
Г) все ответы правильные. 
 

 




