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ВВЕДЕНИЕ 

 

Экономическая безопасность как вид профессиональной деятельности 

направлена на  обеспечение экономической безопасности общества, государст-

ва и  личности, субъектов экономической деятельности, а также обеспечение 

законности и правопорядка в сфере экономики. Обеспечение законности и пра-

вопорядка общества, государства и  личности невозможно  без соблюдения ме-

ждународных норм и правил. 

Международное право - это система юридических принципов и норм  до-

говорного и обычного характера возникающих в результате соглашений между 

государствами и иными субъектами международного общения и регулирующих 

отношения между ними в целях мирного сосуществования. 

Дисциплина «Международное право» необходима для формирования у 

будущих специалистов  по специальности «Экономическая безопасность» сис-

темы знаний, направленных на умение анализировать современные публично-

правовые и частноправовые процессы, происходящие в сфере правового регу-

лирования экономических отношений.  

В результате освоения обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

1) Знать: мероприятия по получению юридически значимой информации 

в области международного права, содержание и структуру основных междуна-

родно-правовых актов для предупреждения, расследования и раскрытия пре-

ступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПСК-4); методы сбор, 

анализ, систематизации, оценки и интерпретации данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ПК-28); методы экономической экспертизы 

нормативно-правовых актов, оценки степени риска возникновения экономиче-

ских потерь (ПСК-2). 

2) Уметь:  находить юридически значимую информацию в области меж-

дународного права, содержание и структуру основных международно-правовых 

актов для предупреждения, расследования и раскрытия преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики (ПСК-4); применять методы сбор, анализ, 
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систематизации, оценки и интерпретации данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ПК-28); использовать методы экономической экспер-

тизы нормативно-правовых актов, оценки степени риска возникновения эконо-

мических потерь (ПСК-2). 

3) Владеть: способностями реализовывать мероприятия по получению 

юридически значимой информации в области международного права, содержа-

ние и структуру основных международно-правовых актов для предупреждения, 

расследования и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере эко-

номики (ПСК-4); осуществлять методы сбор, анализ, систематизации, оценки и 

интерпретации данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ПК-28); осуществлять методы экономической экспертизы нормативно-

правовых актов, оценки степени риска возникновения экономических потерь 

(ПСК-2). 

Методические указания подготовлены для студентов специальности 

38.05.01 «Экономическая безопасность» всех форм обучения. Данные методи-

ческие указания в полной мере соответствует рабочей программе дисциплины. 

В подготовке специалистов большое значение имеют практические занятия. 

Цель методического  пособия – закрепление и углубление теоретических зна-

ний и практических навыков по дисциплине: «Международное право». 

 Методические указания включают учебно-методические материалы, не-

обходимые для усвоения теоретического материала по данной дисциплине, ос-

новные сведения, задания для выполнения практических работ, порядок прове-

дения работ. При работе над методическими указаниями использованы работы  

авторов Амплеевой, Е. Е., Трунцевского Ю.В.,  Вылегжанина А.Н., материалы 

нормативных документов, представленные в открытом доступе в справочных 

правовых системах «Консультант Плюс», «Кодекс» и др. 

Изучение дисциплины «Международное право» необходимо для форми-

рования компетенций, знаний, умений и навыков, необходимых для профес-

сиональной деятельности специалистов  по специальности  «Экономическая 

безопасность». 
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1 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ 

 

Важной составной частью учебного процесса являются практические за-

нятия. Задачей преподавателя при проведении практических работ по дисцип-

лине «Международное право» является грамотное и доступное разъяснение 

принципов и правил проведения работ, побуждение обучающихся к самостоя-

тельной работе, определения места изучаемой дисциплины в дальнейшей про-

фессиональной работе будущего выпускника. 

Практические занятия - метод репродуктивного обучения, обеспечиваю-

щий связь теории и практики в области международного права, содействующий 

выработке у студентов умений и навыков применения знаний, полученных на 

лекции и в ходе самостоятельной работы. 

Ведущей дидактической целью практических занятий является формиро-

вание практических умений, необходимых в последующей деятельности, как 

учебной, так и профессиональной. Практические занятия проводятся с целью 

закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических 

умений. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических 

занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 

теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать 

теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения.  

Организация и проведение практических работ. 

Выполнение обучающимися практических работ направлено: 

- на обобщение, систематизацию, углубление и закрепления полученных 

теоретических занятий; 

- на формирование умений применять полученные знания на практике; 

- на выработку при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творче-

ская инициатива. 

Занятия по дисциплине «Международное право» проводятся в специаль-

ных помещениях, представляющих собой учебные аудитории для проведения 
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занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации.  Каждый обучающийся обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным сис-

темам и к электронной информационно-образовательной среде университета. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, 

оснащенных  компьютерной техникой  с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

Продолжительность практического занятия - не менее двух академиче-

ских часов. Необходимыми структурными элементами практической работы 

являются: 

- самостоятельная деятельность студентов, 

- организация обсуждения итогов выполнения практической работы. 

Перед началом выполнения практической работы проводится проверка 

знаний обучающихся - их теоретической готовности к выполнению задания. 

По каждому практическому занятию разрабатываются методические ука-

зания по их проведению. Формы организации обучающихся при проведении 

практических занятий - фронтальная, групповая и индивидуальная. 

При фронтальной форме организации занятий все обучающиеся выпол-

няют одновременно одну и ту же работу. 

При групповой форме организации занятий одна и та же работа выполня-

ется бригадами по 2 - 5 человек. 

При индивидуальной форме организации занятий каждый обучающийся 

выполняет индивидуальное задание. 

Оформление практических работ  

Практические работы по дисциплине включают: 

- тема работы, 

- основная часть; 

- выводы. 
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В конце каждого практического занятия студентам выдаются задания для 

самостоятельной подготовки к практическим работам, следующих по графику. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий (к очеред-

ному практическому занятию). 

Текущий контроль: по каждой практической работе оформляется отчет, 

который защищается индивидуально. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Практическая работа №1 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ 

Задания: 

1. Назовите основные элементы межгосударственной системы. Опре-

делите место международного права в межгосударственной системе. 

2. Назовите основные подходы к периодизации истории становления 

и развития международного права.  

3. Приведите примеры международных отношений, регулируемых: 

1) международным правом; 

2) международной моралью; 

3) правилами международной вежливости; 

4) международными обычаями. 

4. Какие из следующих ситуаций регулируются нормами междуна-

родного права: 

1) переговоры Российской Федерации; 

2) запрос России в Бельгию о выдаче лица, совершившего преступление; 

3) конгресс международной ассоциации юристов-криминологов; 

4) сессия Генеральной Ассамблеи ООН; 

5) неофициальный визит Президента РФ во Францию; 

6) конгресс Международной демократической федерации женщин; 

7) отношения между работником и работодателем по вопросу предостав-

ления отпуска для заграничной поездки; 

8) ходатайство Прокуратуры Амурской области  к Генеральной прокура-

туре Испании о временной выдаче гражданина Испании / передаче гражданина 

в Россию для проведения допроса; 

9) жалоба российского гражданина в Европейский Суд по правам челове-

ка; 
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10) заключение договора поставки продукции между Правительством РФ 

и швейцарской фирмой «Нога»; 

11) заключение международного договора об избежании двойного нало-

гообложения между Австралией и Россией. 

5. Выделите среди перечисленных ниже ситуаций международные 

межгосударственные отношения и международные отношения негосудар-

ственного характера: 

1) обращение гражданки Болгарии в компетентные органы России о взы-

скании алиментов;  

2) заключение внешнеэкономического контракта между российской и 

иностранной фирмами; 

3) вступление России во Всемирную торговую организацию; 

4) отношения между супругами, имеющими разное гражданство, прожи-

вающими в России, по поводу раздела имущества; 

5) установление дипломатических отношений между государствами; 

6) обращение гражданина РФ в Европейский Суд по правам человека; 

7) заключение международного договора об избежании двойного налого-

обложения между Россией и Германией; 

8) подача гражданином Польши искового заявления в суд России о фак-

тическом принятии наследства 
1
.  

Основные сведения 

Отношения, регулируемые международным правом, нередко отождествля-

ются с понятием "международные правоотношения", которые включают отно-

шения: 

а) между государствами – двусторонние и многосторонние, среди которых 

особое значение имеют отношения, охватывающие международное сообщество 

государств в целом; 

                                                           
1
  Международное право: учебное пособие для практических занятий. [Электронный ресурс]:  - URL: 

http://law.sfu-kras.ru/data/umkd/Кафедра международного права/Международное право/учебное посо-

бие для практических занятий.pdf#1.  - (дата обращения: 12.06.2020) 

http://law.sfu-kras.ru/data/umkd/Кафедра%20международного%20права/Международное%20право/учебное%20пособие%20для%20практических%20занятий.pdf#1
http://law.sfu-kras.ru/data/umkd/Кафедра%20международного%20права/Международное%20право/учебное%20пособие%20для%20практических%20занятий.pdf#1
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б) между государствами и международными межправительственными орга-

низациями, прежде всего в связи с членством государств в международных ор-

ганизациях; 

в) между государствами и государствоподобными образованиями, имею-

щими относительно самостоятельный международный статус; 

г) между международными межправительственными организациями. 

В предшествующие периоды имели распространение отношения между 

государствами и национальными политическими организациями, возглавляв-

шими борьбу народов (наций) за независимость, а также отношения таких на-

циональных политических организаций с международными организациями. 

Все названные виды отношений можно квалифицировать 

как межгосударственные отношения, поскольку каждая международная меж-

правительственная организация - это форма объединения государств, полити-

ческая организация борющейся нации действует как формирующееся го-

сударство, а государствоподобное образование обладает рядом признаков госу-

дарства. 

Наряду с международными межгосударственными отношениями сущест-

вуют международные отношения негосударственного характера - между 

юридическими и физическими лицами различных государств (так называемые 

отношения "с иностранным элементом" или "с международным элементом"), а 

также с участием международных неправительственных организаций и между-

народных хозяйственных объединений. 

В особую категорию смешанных международных отношений государст-

венно-негосударственного характера можно выделить отношения государств с 

юридическими и физическими лицами, находящимися под юрисдикцией дру-

гих государств, а также с международными неправительственными организа-

циями и международными хозяйственными объединениями. 

При рассмотрении международных, межгосударственных отношений 

следует учитывать, что такой характер они приобретают потому, что по своему 

содержанию выходят за пределы компетенции и юрисдикции какого-либо от-
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дельного государства, становятся объектом совместной компетенции и юрис-

дикции государств либо всего международного сообщества в целом. 

Международное право существует как бы в двух измерениях и поэтому 

может быть охарактеризовано в двух аспектах. Оно сформировалось и функ-

ционирует как часть межгосударственной системы, охватывающей разнород-

ные компоненты взаимосвязей в рамках международного сообщества.  

Соответственно такой подход предопределяет понимание международ-

ного права как регулятора международных отношений, внешнеполитических 

действий государств как правового комплекса, существующего в межгосудар-

ственной системе и только в ней. Подобная трактовка международного права 

превалирует в опубликованных научных трудах и учебниках. 

Вместе с тем заслуживает внимания и иной аспект: характеристика меж-

дународного права как составной части формирующегося всемирного правово-

го комплекса, который включает наряду с международным правом правовые 

системы государств, т. е. внутригосударственные, национальные правовые сис-

темы. Имеется в виду согласование, взаимодействие, в рамках которо-

го определенные нормы международного права участвуют в регулирова-

нии и внутригосударственных отношений, непосредственно применяются в 

сфере правовой системы государства. 

С этим связано то, что можно назвать "встречным движением" в совре-

менном праве: международные договоры и другие международные юридиче-

ские акты ориентируются на взаимодействие с национальным законодательст-

вом, сохраняя уважительное отношение к нему, к юрисдикционным прерогати-

вам каждого государства; законы и иные нормативные акты государств обога-

щаются нормами, обусловленными международным правом, содержащими от-

сылки к международным договорам, положения о совместном применении на-

циональных и международных правил и о приоритетном в коллизионных си-

туациях применении международных правил. 

Следовательно, одним из существенных условий познания международ-

ного права является изучение в комплексе международных и внутригосударст-
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венных правовых актов, предназначенных для согласованной регламентации 

однородных отношений и имеющих, таким образом, совмещенный предмет ре-

гулирования. 

Сами наименования многих международных договоров наглядно свиде-

тельствуют об их комплексном (международно-внутригосударственном) пред-

назначении: Международный пакт о гражданских и политических правах, Ме-

ждународный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Кон-

венция о правах ребенка, договоры (конвенции) о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, договоры (согла-

шения) об избежании двойного налогообложения доходов и имущества, о по-

ощрении и взаимной защите капиталовложений, о сотрудничестве в области 

науки и образования, социального обеспечения и т д. Многие из между-

народных договоров соотносятся по предмету регулирования с положениями 

Конституции Российской Федерации, с законами Российской Федерации (до 

декабря 1991 г. — с законами Союза ССР). 

В соответствии с ч. 1 ст. 17 Конституции РФ права и свободы человека и 

гражданина признаются и гарантируются "согласно общепризнанным принци-

пам и нормам международного права". В соответствии с ч. 1 ст. 9 Закона о гра-

жданстве РФ "при решении вопросов гражданства наряду с настоящим Законом 

подлежат применению международные договоры Российской Федерации, регу-

лирующие эти вопросы". Гражданский кодекс РФ 1994 г. предусматривает не-

посредственное применение международных договоров РФ к определенным 

гражданско-правовым отношениям (ч. 2 ст. 7). Федеральный закон "О содержа-

нии под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" 

1995 г. установил, что содержание под стражей осуществляется в соответствии 

с принципами и нормами международного права, а также международными до-

говорами РФ (ст. 4). 

 Исторически сложилось разграничение двух категорий —

 международного публичного права и международного частного права. То ме-

ждународное право, о котором мы рассказываем как о регуляторе межгосудар-
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ственных отношений, принято было именовать международным публичным 

правом (в наше время такое название практически не употребляется, поскольку 

оно вытеснено термином "международное право"). К международному частно-

му праву традиционно относят правила поведения и взаимоотношений участ-

ников международных отношений негосударственного характера, имея в виду 

прежде всего гражданско-правовые и родственные им отношения с иностран-

ным (международным) элементом. Такие правила содержатся как во внутрен-

нем праве государств, под юрисдикцией которых находятся соответствующие 

физические и юридические лица, так и в международных договорах и междуна-

родных обычаях. 

Современное соотношение международного публичного права и между-

народного частного права характеризуется их сближением, взаимопроникнове-

нием, поскольку, с одной стороны, международные отношения с участием фи-

зических и юридических лиц вышли за гражданско-правовые рамки, охватив 

административно-правовую, уголовно-правовую и иные сферы, а с другой сто-

роны, международные договоры стали играть более существенную роль в регу-

лировании такого рода отношений, непосредственно устанавливая правила по-

ведения физических и юридических лиц, находящихся под юрисдикцией раз-

личных государств. Соответственно изложение многих вопросов меж-

дународного права (международного публичного права) неотделимо от привле-

чения материалов международного частного права, имея в виду реальное сбли-

жение или даже совмещение предмета регулирования, круга участников право-

отношений, методов и форм регламентации. 

Итак, современное международное право характеризуется расширением 

сферы его применения, а следовательно, и расширением нормативной осно-

вы, поскольку новая сфера применения предполагает создание именно для нее 

предназначенных и к ней приспособленных правовых норм. Имеется в виду 

сфера внутригосударственных отношений, в принципе подлежащих внутриго-

сударственному правовому регулированию. Определенные ее элементы по со-

гласованию между самими государствами рассматриваются как объекты совме-



15 

стного регулирования – с участием как внутригосударственных, так и меж-

дународно-правовых норм. 

Отмеченные обстоятельства позволяют охарактеризовать нормы между-

народного права не только как правила межгосударственных отношений, но и 

как принятые согласованно государствами правила их взаимоприемлемых дей-

ствий в пределах собственной юрисдикции, а также правила, относящиеся к 

статусу и деятельности иных субъектов (в том числе индивидов и юридических 

лиц) в соответствии с общими интересами государств. 

Правила международной вежливости обязывают дипломатических пред-

ставителей и консулов участвовать в церемониях по случаю национальных 

праздников страны пребывания. 

Международная вежливость – правила, которые, не будучи юридически 

обязательными, применяются в международной практике вследствие их прак-

тического удобства на началах взаимности или по желанию применяющего го-

сударства. В ряде стран, например в Мексике, законы о дипломатических им-

мунитетах и привилегиях говорят о привилегиях, предоставляемых дипломатам 

из международной вежливости. В отличие от норм международного права пра-

вила международная вежливость не имеет юридически обязательного характе-

ра. Их несоблюдение может считаться недружелюбным актом, но не считается 

нарушением международных обязательств, не влечет за собой международно-

правовой ответственности государства и не может являться основанием для ре-

прессалий или предъявления претензий. 

Международная вежливость, в частности, регламентирует определенное 

отношение к государственному флагу, гербу, гимну и к официальным лицам. 

Международная вежливость регламентирует также определенное реаги-

рование на те или иные события: национальный праздник, избрание главы го-

сударства, стихийное бедствие и т.д. Правила международной вежливости не 

имеют обязательной силы. Но, как свидетельствует международная протоколь-

ная практика, государства и дипломаты стремятся соблюдать их. Ведь в ходе 

международного общения встречаются представители различных суверенных 
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государств, они могут иметь различные (иногда конфликтующие, непримири-

мые) идеологические, религиозные взгляды, политические установки, мораль-

ные принципы и т. п.  

 

Практическая работа №2 

СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

Задания: 

1. Назовите примеры субъектов международного права: первичных (суве-

ренные) и производных (несуверенные). 

2. Перечислите цели и принципы, закрепленные: 

-  в Уставе ООН, которым не должны противоречить международные межпра-

вительственные организации 
2
: 

- в Декларации принципов международного права, касающихся дружест-

венных отношений между государствами в соответствии  с Уставом ООН (1970 

г.) 
3
 : 

- в заключительном акте Совещания по Безопасности и сотрудничеству в 

Европе 
4
:  

2. Ознакомьтесь с Венской конвенцией 1978 г. о правопреемстве госу-

дарств в отношении международных договоров 
5
:  

ответьте на следующие вопросы: 

1) Сфера применения настоящей Конвенции 

                                                           
2
  "Устав Организации Объединенных Наций" (Принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945)  [Электрон-

ный ресурс]:  - URL:  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=121087&fld=134&dst=100014,0&rn

d=0.17574388985243505#028712396603456414 - (дата обращения: 12.06.2020) 
3
  Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и со-

трудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций  

[Электронный ресурс]:  - URL: 

 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml - (дата обращения: 

12.06.2020) 
4
  Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе [Электронный ре-

сурс]:  - URL: http://docs.cntd.ru/document/1901862- (дата обращения: 12.06.2020) 
5
  Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров  [Электронный ресурс]:  - 

URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/states_succession.shtml - (дата обращения: 

12.06.2020) 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml
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2) Случаи правопреемства государств, подпадающие под действие на-

стоящей Конвенции 

3) Дайте определение следующим понятиям: «правопреемство госу-

дарств», «ратификация»,  «оговорка», «договаривающееся государство» 

4) Случаи, не входящие в сферу применения настоящей Конвенции 

5) Режимы границы и другие территориальные режимы 

6) Участие в договорах, находившихся в силе в момент правопреемства 

государств 

7) Урегулирование споров  

 

Практическая работа №3 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

Задания: 

1. Изучите теоретические основы по данной теме, используя учебную 

литературу, представленную в  ЭБС
6
   и материалы лекционного занятия.   

Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1) Что выражают основные принципы международного права. 

2) В каких терминах используется слово «принцип» в международном 

праве. 

2. Ознакомьтесь с  Декларацией о принципах международного права 

7
.  Сколько принципов провозглашены в качестве основных (раздел 3 Деклара-

ции). 

3. Какие принципы констатировались дополнительно в заключительном 

акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе1975 г. 
8
  

                                                           
6
 Международное право в 2 ч. Часть 1: учебник для вузов / А. Н. Вылегжанин, Ю. М. Колосов, Ю. Н. 

Малеев, К. Г. Геворгян; ответственный редактор А. Н. Вылегжанин. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — С.62. Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт].— URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/451855 (дата обращения: 12.06.2020) 
7
  Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и со-

трудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций 

[Электронный ресурс]:  - URL:   

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml - (дата обращения: 

12.06.2020) 
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4. Как  трактуются общепризнанные принципы  - нормы jus cogens . 

5. Содержание основных принципов международного права. 

6. Какую роль в правой системе России играют общепризнанные принци-

пы международного права? 

 

Практическая работа №4 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

Задания: 

1. Дайте определение понятию международно-правовая ответствен-

ность.  

2. Назовите правильный вариант ответа: Субъектами международно-

правовой ответственности являются:  

А) государства 

Б) международные организации 

В) физические лица 

Поясните свой вариант ответа. 

3. Составьте классификацию в виде схемы видов и форм междуна-

родно-правовой ответственности, используя информацию представленную 

ниже.  

Ответственность государства-правонарушителя существует в конкретных 

ее видах и формах. 

Виды ответственности в зависимости от характера возлагаемых на госу-

дарство лишений делятся на: 

 материальные; 

 нематериальные (моральная, политическая и смешанная, мораль-

но-политическая). 

Все виды ответственности взаимосвязаны. 

                                                                                                                                                                                                 
8
  Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе [Электронный ре-

сурс]:  - URL:  http://docs.cntd.ru/document/1901862 - (дата обращения: 12.06.2020)  

 

http://docs.cntd.ru/document/1901862
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К формам нематериальной ответственности относятся ресторации, сатис-

факции и санкции, а к формам материальной ответственности - реституции, 

субституции и репарации. 

Центральное место в числе правовых последствий международного пра-

вонарушения занимает восстановление положения, существовавшего до право-

нарушения. Оно предполагает обязанности государства-правонарушителя, вы-

полнение которых влечет лишения, и осуществляется в различных реституциях, 

а именно:  

а) ресторация, которая состоит в восстановлении нематериальных прав 

потерпевших субъектов международного права (например, прекращение неза-

конной оккупации, освобождение необоснованно задержанных лиц, отмена су-

дебных решений, причиняющих ущерб потерпевшим государствам, их юриди-

ческим и физическим лицам);  

б) реституция в натуре, которая состоит в возвращении государством-

правонарушителем потерпевшим субъектам неправомерно захваченного у них 

имущества, имеющего индивидуальные характеристики (например, архивов, 

исторических, художественных и иных ценностей и т. п.). 

Сатисфакция - это удовлетворение государством-правонарушителем пра-

вомерных нематериальных требований потерпевшего государства. Цель сатис-

факции - восстановление нематериального ущерба, прежде всего причиненного 

чести и достоинству потерпевшего государства. В случаях, когда международ-

ное правонарушение не причинило материального ущерба, ответственность го-

сударства-правонарушителя осуществляется только с помощью сатисфакции. 

Наиболее характерные формы сатисфакции: принесение извинений; вы-

ражение сожаления, сочувствия или соболезнования; дезавуирование действий 

официальных представителей; возложение обязанности материального возме-

щения на лиц, причастных к совершению международного правонарушения, 

или их уголовное или административное преследование; заверения в том, что 

подобные неправомерные акции не будут повторяться; издание специальных 
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законов, направленных на обеспечение соблюдения международных обяза-

тельств, и т. п. 

В качестве чрезвычайных сатисфакций могут выступать: временное при-

остановление или ограничение прерогатив законодательных, исполнительных и 

судебных органов государства-правонарушителя; реорганизация отдельных 

элементов политической системы и упразднение общественных институтов, 

наличие которых способствовало совершению государством международного 

преступления; временная оккупация части или всей территории; международ-

ный контроль за использованием научного и промышленного потенциала; меры 

по демилитаризации промышленности, роспуску или сокращению вооружен-

ных сил; обязанность не оснащать их в будущем определенными видами воо-

ружения и не производить таковые. 

Репарация представляет собой возмещение государством-

правонарушителем материального ущерба путем выплаты денежных сумм, по-

ставки товаров, предоставления услуг, эквивалентных сумме, подлежащей воз-

мещению потерпевшим субъектам. В качестве чрезвычайных репараций могут 

выступать такие лишения, как обязанность государства-правонарушителя осу-

ществить поставки таких материальных ценностей, изъятие которых будет 

служить приданию его экономике мирной направленности. 

Субституция состоит в замене неправомерно уничтоженного или повреж-

денного имущества (например, произведений искусства) сходными или равно-

ценными предметами. 

Компенсация - денежные выплаты потерпевшим физическим и юридиче-

ским лицам. Государство-правонарушитель самостоятельно изыскивает и опре-

деляет источники средств для выплаты материальной компенсации потерпев-

шим субъектам. 

Особой формой ответственности государства за международное преступ-

ление является передача части его территории потерпевшим субъектам с целью 

гарантии их безопасности. Вместе с тем это может служить компенсацией 

Ущерба, который не может быть возмещен иным путем. 
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4. Решите ситуацию 

Государство А. проводило военные учения. Одна из ракет, которая долж-

на была поразить учебную цель, сбила гражданский самолет государства Б. Са-

молет затонул в открытом море неподалеку от места проведения учений, все 

пассажиры и члены экипажа (граждане государства Б.) погибли. Чтобы устано-

вить причины происшествия, была создана Межгосударственная следственная 

комиссия, которая однозначно установила причину гибели самолета – попада-

ние ракеты государства А. После обнародования выводов комиссии президент 

государства А. выразил сожаления в связи с произошедшим инцидентом и со-

болезнования близким погибших. Можно ли привлечь государство А. к между-

народной ответственности? Как следует понимать поведение президента госу-

дарства А.? Может ли государство Б. выступить от имени родственников по-

гибших и потребовать от государства А. выплат в связи со смертью пассажиров 

и членов экипажа? 

5. Дайте определение агрессии в соответствии с резолюции Генераль-

ной Ассамблеи ООН «Определение агрессии» от 14 декабря 1974 г. Для оз-

накомления с документом, необходимо перейти по ссылке 
9
:  

http://docs.cntd.ru/document/1902312 

6. Приведите примеры (не менее 3-х) международных преступлений 

государств. 

 

Практическая работа №5 

ТЕРРИТОРИЯ, НАСЕЛЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

Задание: 

1. Изучите теоретические основы по данной теме, используя учебную 

литературу, представленную в  ЭБС 
10

 и материалы лекционного занятия.   

Ответьте письменно на следующие вопросы: 

                                                           
9
  Определение агрессии. Резолюция, принятая XXIX сессией Генеральной Ассамблеи ООН 14 декаб-

ря 1974 года [Электронный ресурс]:  - URL: http://docs.cntd.ru/document/1902312- (дата обращения: 

12.06.2020) 

http://docs.cntd.ru/document/1902312


22 

1) Какие категории территорий выделяются в международном праве? 

2) Как устанавливаются государственные границы между сопредельными 

государствами? 

3) С какими государствами у РФ имеются государственные границы? 

2. Ознакомиться с Соглашением о деятельности государств на Луне и 

других небесных телах, ответить письменно на следующие вопросы
11:  

1) Как Вы  думаете, с какой целью разработано и принято данное согла-

шение? 

2) В соответствии, с  какими документами осуществляется исследование 

и использование Луны? 

3) Какие действия запрещены на Луне? 

4) Какие права имеют государства при проведении научных исследований 

на Луне? 

5) Почему продажа участков на поверхности луны не имеет юридической 

силы? (Укажите номер статьи). 

3. Ознакомьтесь с Конвенция ООН по морскому праву 
12

. В  соответ-

ствии с данным документом:   

1) Чему равна ширина территориального моря?  

2) Что является внешней границей территориального моря? 

3) Дайте определение нормальной исходной линии? 

4) Воды, составляющие часть внутренних вод государства? 

5) Делимитация территориального моря между государствами с противо-

лежащими или смежными побережьями? 

6) Понятие прохода? 

                                                                                                                                                                                                 
10

 Амплеева, Е. Е. Международное право: учебное пособие для бакалавриата (в вопросах и ответах) / 

Е. Е. Амплеева. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Акаде-

мии Генеральной прокуратуры РФ, 2013. — С.12-14. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65485.html (дата обра-

щения: 12.06.2020) 
11

  Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах [Электронный ресурс]:  - 

URL:  

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/moon_agreement.shtml - (дата обращения: 

12.06.2020) 
12

  Конвенция ООН по морскому праву [Электронный ресурс]:  - URL:  

http://www.randewy.ru/prot/morpravo.html - (дата обращения: 13.06.2020) 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/moon_agreement.shtml
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7) Право мирного прохода?   

Задача 1. Государство А. передало часть своей территории по договору 

государству Б. В обмен на территорию государство Б. выплатило государству 

А. компенсацию в размере 20 млн дол. Через некоторое время в результате про-

ведения геологоразведочных работ на переданной территории были обнаруже-

ны большие запасы полезных ископаемых. Основанием для проведения данных 

работ послужили данные спутниковых наблюдений. В результате открытия за-

пасов, по мнению государства А., стоимость территории увеличилась минимум 

в 100 раз. Государство А. обратилось к государству Б. с требованием пересмот-

реть компенсацию и условия договора либо вернуть территорию. Можно ли пе-

редать территорию на условиях, описанных в задаче? Может ли быть пере-

смотрен данный договор? Есть ли основания для признания его недействитель-

ным? Каким образом может быть разрешен данный спор?  

Задача 2. Государство А. передало в аренду государству Б. часть своей 

территории для прокладки нефтепровода. Договор был заключен сроком на 25 

лет. По истечении срока государство А. отказалось от пролонгации договора и 

от заключения договора на новых условиях. Государство Б. в свою очередь по-

требовало компенсировать стоимость проложенного нефтепровода. Обязано ли 

государство А. продлить действие договора? Означает ли прекращение догово-

ра переход нефтепровода в собственность государства А.? Какова судьба неф-

тепровода?  

Практическая работа №6 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО 

Задание: 

Изучите теоретические основы по данной теме, используя учебную 

литературу, представленную в  ЭБС 
13

 и материалы лекционного занятия.    

                                                           
13

 Международное право: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

030501 «Юриспруденция» / Ю. В. Трунцевский, О. Ш. Петросян, Р. С. Маковик [и др.]. — Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — С.413. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81658.html (дата обращения: 12.06.2020) 
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1. Дайте определение понятию «Международное экономическое пра-

во» (см.с.413 и т.д.) 

2. Ответьте на следующие вопросы: 

1) Что является предметом международного экономического права»? 

2) В какой форме реализуются международные экономические отноше-

ния? 

3) Источники международного экономического права? 

3.  Ознакомьтесь с хартией экономических прав и обязанностей госу-

дарств
14

. Ответьте письменно на вопросы: 

1) Какова цель данного документа? 

2) Какие права имеют государства в соответствии с данным документом? 

3) Действия государств при разработке природных ресурсов, принадле-

жащих двум или более странам? 

4. Решите ситуацию 

Компания «Барселона Трекшн» (Barcelona Traction, Light and Power Com-

pany, Limited) была образована в 1911 г. в г. Торонто (Канада). С целью созда-

ния и развития в Каталонии (Испания) сетей энергообеспечения, «Барселона 

Трекшн» создала несколько дочерних компаний, одни из которых были зареги-

стрированы в Канаде, а другие — в Испании. Данные компании к 1936 г. обес-

печивали большую часть потребностей Каталонии в электроэнергии. 

Большая часть акций компании «Барселона Трекшн» принадлежало бель-

гийским гражданам. 

В 1948 г. три кредитора компании инициировали процесс о банкротстве 

«Барселона Трекшн». 

Испанский суд вынес решение, в соответствии с которым ряд руководи-

телей компании были отстранены от своих должностей и на их место были на-

значены граждане Испании. Спустя некоторое время аналогичные меры были 

предприняты в отношении дочерних компаний. 

                                                           
14

  Хартия экономических прав и обязанностей государств [Электронный ресурс]:  - URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1900694 - (дата обращения: 13.06.2020) 

http://docs.cntd.ru/document/1900694
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«Барселона Трекшн» и дочерние компании неоднократно обращались в 

испанские суды и обжаловали предпринимаемые испанскими властями меры. 

Всего по делу было вынесено 2736 определений, 494 решения и 37 постановле-

ний. 

Правительства Канады и Бельгии неоднократно обращались к испанским 

властям с целью оказания защиты компании. В конечном счете Бельгия обрати-

лась в Международный Суд ООН. Вправе ли Бельгия была оказывать диплома-

тическую защиту компании «Барселона Трекшн»? Вправе ли такую защиту ока-

зывать Канада? 

5. Ознакомьтесь с Генеральным соглашением по тарифам и торговле 

1994 года (ГАТТ 1994)
 15

. 

Найдите в данном документе: «Договоренность о толковании статьи 

XXIV Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года», основное 

содержание данной статьи? 

6. Подготовьте к следующему занятию презентацию о международ-

ной организации в сфере международного экономического права (см. с.420-

421) -  Международное право: учебное пособие для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Ю. В. Трунцевский, О. Ш. 

Петросян, Р. С. Маковик. 

 

Практическая работа №7 

ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 

Задание: 

1. Изучите теоретические основы по данной теме, используя учебник 

А. Н. Вылегжанина и др.: Международное право - часть 1, представленный 

в  ЭБС  и материалы лекционного занятия.  Ответьте письменно на следую-

щие вопросы: 

                                                           
15

  Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 года (ГАТТ 1994) [Электронный ресурс]:  - 

URL: http://docs.cntd.ru/document/902339370 - (дата обращения: 13.06.2020) 
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1) Что понимают под международным договором в соответствии  со ст. 2 

Венских конвенций 1969 г. и 1986 г. 
16

 ?  

2) В какой форме могут заключаться международные договоры? 

3) Какие соглашения выступают договорами в международно-правовом 

смысле? 

4) Какие соглашения не относятся к международным договорам? Приве-

дите примеры таких договоров, используя учебную литературу и ресурсы ин-

тернет. 

5) Что является объектом  и целью международного договора? 

2. Составьте развернутую классификацию международных договоров 

в виде схемы. 

4. Изучите порядок заключения международных договоров: 

6) В соответствии со ст. 12 Федерального закона «О международных до-

говорах Российской Федерации» кто может вести  переговоры и подписывать 

договоры без предъявления полномочий? 

7) Что понимается под «оговоркой», можно ли ее снять? 

8) Что такое ратификация, какими документами она подтверждается? 

5. Виды толкований международных договоров? 

6. Какие договоры являются недействительными? 

7. Приведите примеры международных договоров, заключенных Рос-

сийской Федерацией. 

 

Практическая работа № 8 

МЕЖДУНАРОДНАЯ БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

Задание: 

Изучите теоретические основы по теме: «Международная борьба с 

преступностью», используя учебную литературу, представленную в  ЭБС 
17

 

и материалы лекционного занятия.    

                                                           
16

  Венская конвенция о праве международных договоров (Принята 23 мая 1969 года) [Электронный 

ресурс]:  - URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml - (дата обра-

щения: 13.06.2020) 
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1.Ответьте на следующие вопросы: 

1) Основные направления сотрудничества государств в борьбе с пре-

ступностью? 

2) Что составляет международно-правовую основу в борьбе с преступ-

ностью? 

3) Что является главной проблемой в борьбе с международной преступ-

ностью? 

4) Что означает принцип универсальной юрисдикции? 

5) Органы и учреждения ООН? 

6) Примеры договоров по борьбе с правонарушениями на региональном 

уровне? 

2. Ознакомьтесь с Европейской конвенцией о пресечении терроризма 

1977 г.
18

. Какие преступления в соответствии с данной конвенцией не квалифи-

цируется в качестве политического преступления или преступления, связанного 

с политическим преступлением, или преступления, совершаемого по политиче-

ским мотивам? 

3. Ознакомьтесь с  Конвенцией об отмывании, выявлении, изъятии и 

конфискации доходов от преступной деятельности" (заключена в г. Страс-

бурге 08.11.1990)
19

.  

1) Дайте определение следующим терминам, представленным в данном 

документе: "доходы", "имущество",  "орудия", "конфискация", "основное пре-

ступление". 

2) Меры, принимаемые по расследованию? 

3) Преступления, связанные с отмыванием средств? 

                                                                                                                                                                                                 
17

 Международное право: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

030501 «Юриспруденция» / Ю. В. Трунцевский, О. Ш. Петросян, Р. С. Маковик [и др.]. — Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — С.365. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81658.html (дата обращения: 12.06.2020) 
18

  Европейской конвенцией о пресечении терроризма 1977 г. [Электронный ресурс]:  - URL: 

http://docs.cntd.ru/document/8308084 - (дата обращения: 13.06.2020) 
19

  Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельно-

сти" (заключена в г. Страсбурге 08.11.1990) [Электронный ресурс]:  - URL: 

https://legalacts.ru/doc/konventsija-ob-otmyvanii-vyjavlenii-izjatii-i-konfiskatsii/ 

  - (дата обращения: 13.06.2020) 

http://docs.cntd.ru/document/8308084
https://legalacts.ru/doc/konventsija-ob-otmyvanii-vyjavlenii-izjatii-i-konfiskatsii/
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4) Общие принципы и меры в области международного сотрудничества? 

4. Подготовить презентацию о функциональной комиссии, институте, 

специализированном учреждении или неправительственной организации  

и др. (см. учебник с.370-374) 

 

Практическая работа  №9 

СРЕДСТВА И ПРОЦЕДУРЫ РАЗРЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СПОРОВ 

Задание: 

1. Изучите теоретические основы по теме практического занятия, 

представленные в учебнике автора А. Н. Вылегжанина:  Международное 

право - часть 1 и в материалах лекционного занятия. 

1) Дайте определение понятию «международный спор»
 20

 . 

2) Назовите документ, в котором отражен принцип мирного урегулиро-

вания международных споров.  

3) Перечень средств с помощью которых  государства обязаны разре-

шать международные споры. 

2. Ознакомьтесь с  Гаагской конвенцией о мирном решении между-

народных столкновений 1899 г.
 21

 

Какая обязанность лежит на международных следственных комиссиях в 

соответствии с данным документом? 

Какой документ подписывается по результатам работы следственной ко-

миссии? 

В чем отличие  результатов работы следственной комиссии от работы 

международного третейского суда? 

                                                           
20

 Международное право в 2 ч. Часть 1: учебник для вузов / А. Н. Вылегжанин, Ю. М. Колосов, Ю. Н. 

Малеев, К. Г. Геворгян; ответственный редактор А. Н. Вылегжанин. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — С.271.— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт].— URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/451855 (дата обращения: 12.06.2020) 
21

  Конвенция о мирном решении международных столкновений [Электронный ресурс]:  - URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901762207 - (дата обращения: 13.06.2020) 

http://docs.cntd.ru/document/901762207
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3. Используя учебное пособие Международное право 
22

 авторов: Ю. В. 

Трунцевский, О. Ш. Петросян, Р. С. Маковик [и др.], материалы лекций: 

 1) Дайте определение понятию «Дипломатическое и консульское право» 

(см.с.99 и т.д.). 

2) Составьте классификацию органов внешних отношений государств. 

3) Назовите основные функции дипломатических представительств. 

4) Случаи окончания деятельности дипломатического представителя в го-

сударстве пребывания. (Используя интернет ресурсы, приведите конкретные 

примеры). 

5) Приведите в тетради терминологический аппарат содержания дипло-

матической деятельности (с.103-104). 

6) Состав дипломатического представительства. 

4. Ознакомьтесь с Венской конвенцией от 18 апреля 1961 года  «О ди-

пломатических сношениях»
 23

. Опишите основное содержание статей 29-31. 

5. Используя учебное пособие Международное право  авторов: Ю. В. 

Трунцевский, О. Ш. Петросян, Р. С. Маковик [и др.], материалы лекций: 

1) Дайте  определение понятию «Консульские представительства» 

(см.с.110 и т.д.). 

2) Какие виды консульских учреждений предусмотрены. 

3) Назовите основные функции консульства. 

4) На какие классы делятся главы консульских представительств? 

5) Приведите в тетради определения терминов, представленные на стра-

нице  112. 

6. Ознакомьтесь с документом "Венская конвенция о консульских 

сношениях" (заключена в г. Вене 24.04.1963)
 24

. Ответьте письменно на во-

просы: 

                                                           
22

 Международное право: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

030501 «Юриспруденция» / Ю. В. Трунцевский, О. Ш. Петросян, Р. С. Маковик [и др.]. — Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — С.99. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81658.html (дата обращения: 12.06.2020) 
23

  Венская конвенция о дипломатических сношениях (заключена в г. Вене 18.04.1961) [Электронный 

ресурс]:  - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121141/  - (дата обращения: 

13.06.2020) 
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1) Что означает согласие, данное на установление дипломатических от-

ношений между двумя государствами? 

2) Назначение и допущение глав консульских учреждений 

3) Назначение двумя или несколькими государствами одного и того же 

лица консульским должностным лицом 

4) Лица, признаваемые "persona non grata" 

5) Свобода передвижений 

7. Составьте любые 5 вопросов в форме тестов по данной теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
24

  Венская конвенция о консульских сношениях (заключена в г. Вене 24.04.1963) [Электронный ре-

сурс]:  - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121141/  - (дата обращения: 

13.06.2020) 
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3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СА-

МОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Для успешного усвоения материала обучающийся должен кроме аудитор-

ной работы заниматься самостоятельно. Самостоятельная работа является ак-

тивной учебной деятельностью, направленной на качественное решение задач 

самообучения, самовоспитания и саморазвития. Самостоятельная работа обу-

чающихся выполняется без непосредственного участия преподавателя, но по 

его заданию и в специально отведённое для этого время. Условиям эффектив-

ности самостоятельной работы обучающихся является ее систематическое вы-

полнение. 

Целью самостоятельной работы по учебной дисциплине является 

закрепление полученных теоретических и практических знаний, выработка 

навыков самостоятельной работы и умения применять полученные знания. 

Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний и 

умений, комплекса профессиональных компетенций, повышение творческого 

потенциала. Самостоятельная работа заключается в проработке тем 

лекционного материала, поиске и анализе литературы из учебников, учебно-

методических пособий и электронных источников информации по заданной 

проблеме, изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку, 

подготовке к практическим работам, выполнению творческих индивидуальных 

работ. 

Формой итогового контроля по дисциплине является экзамен. Обучаю-

щиеся получают допуск к экзамену только после выполнения всех видов само-

стоятельной работы, предусмотренных рабочей программой дисциплины. Обу-

чающиеся, не выполнившие все виды самостоятельной работы, являются за-

должниками и к экзамену не допускаются. 

Виды самостоятельной работы при изучении учебной дисциплины: подго-

товка к выполнению практических, подготовка презентаций по практической 

работе №  6 и 9. 
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3.1 Методические рекомендации по подготовке презентации 

Учебная презентация представляет собой результат самостоятельной рабо-

ты студентов, с помощью которой они наглядно демонстрируют материалы 

публичного выступления перед аудиторией. 

Компьютерная презентация – это файл с необходимыми материалами, ко-

торый состоит из последовательности слайдов. Каждый слайд содержит закон-

ченную по смыслу информацию, так как она не переносится на следующий 

слайд автоматически в отличие от текстового документа. Студенту – автору 

презентации, необходимо уметь распределять материал в пределах страницы и 

грамотно размещать отдельные объекты. В этом ему поможет целый набор го-

товых объектов (пиктограмм, геометрических фигур, текстовых окон и т.д.). 

Бесспорным достоинством презентации является возможность при необхо-

димости быстро вернуться к любому из ранее просмотренных слайдов или бук-

вально на ходу изменить последовательность изложения материала. Презента-

ция помогает самому выступающему не забыть главное и точнее расставить ак-

центы. 

Одной из основных программ для создания презентаций в мировой прак-

тике является программа PowerPoint компании Microsoft. 

Структура презентации 

Удерживать активное внимание слушателей можно не более 15 минут, а, 

следовательно, при среднем расчете времени просмотра – 1 минута на слайд, 

количество слайдов не должно превышать 15-ти. 

Первый слайд презентации должен содержать тему работы, фамилию, имя 

и отчество исполнителя, номер учебной группы, а также фамилию, имя, отчест-

во, должность и ученую степень преподавателя. 

На втором слайде целесообразно представить цель и краткое содержание 

презентации. 

Последующие слайды необходимо разбить на разделы согласно пунктам 

плана работы. 
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На заключительный слайд выносится самое основное, главное из содержа-

ния презентации. 

Рекомендации по оформлению презентаций в Microsoft Power Point 

Для визуального восприятия текст на слайдах презентации должен быть не 

менее 18 пт, а для заголовков – не менее 24 пт. 

Макет презентации должен быть оформлен в строгой цветовой гамме. Фон 

не должен быть слишком ярким или пестрым. Текст должен хорошо читаться. 

Одни и те же элементы на разных слайдах должен быть одного цвета. 

Пространство слайда (экрана) должно быть максимально использовано, за 

счет, например, увеличения масштаба рисунка. Кроме того, по возможности 

необходимо занимать верхние ¾ площади слайда (экрана), поскольку нижняя 

часть экрана плохо просматривается с последних рядов. 

Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не 

ставится. В заголовках должен быть отражен вывод из представленной на слай-

де информации. Оформление заголовков заглавными буквами можно использо-

вать только в случае их краткости. 

На слайде следует помещать не более 5-6 строк и не более 5-7 слов в пред-

ложении. Текст на слайдах должен хорошо читаться. 

При добавлении рисунков, схем, диаграмм, снимков экрана (скриншотов) 

необходимо проверить текст этих элементов на наличие ошибок. Необходимо 

проверять правильность написания названий улиц, фамилий авторов методик и 

т.д. 

Нельзя перегружать слайды анимационными эффектами – это отвлекает 

слушателей от смыслового содержания слайда. Для смены слайдов используйте 

один и тот же анимационный эффект. 

Порядок и принципы выполнения компьютерной презентации 

Перед созданием презентации необходимо четко определиться с целью, 

создаваемой презентации, построить вступление и сформулировать заключе-

ние, придерживаться основных этапов и рекомендуемых принципов ее созда-

ния. 
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Основные этапы работы над компьютерной презентацией: 

1. Спланируйте общий вид презентации по выбранной теме, опираясь на 

собственные разработки и рекомендации преподавателя. 

2. Распределите материал по слайдам. 

3. Отредактируйте и оформите слайды. 

4. Задайте единообразный анимационный эффект для демонстрации пре-

зентации. 

5. Распечатайте презентацию. 

6. Прогоните готовый вариант перед демонстрацией с целью выявления 

ошибок. 

7. Доработайте презентацию, если возникла необходимость. 

Основные принципы выполнения и представления компьютерной 

презентации 

 компьютерная презентация не предназначена для автономного ис-

пользования, она должна лишь помогать докладчику во время его выступления, 

правильно расставлять акценты; 

 не усложняйте презентацию и не перегружайте ее текстом, статисти-

ческими данными и графическими изображениями; 

 не читайте текст на слайдах. Устная речь докладчика должна допол-

нять, описывать, но не пересказывать, представленную на слайдах информа-

цию; 

 дайте время аудитории ознакомиться с информацией каждого нового 

слайда, а уже после этого давать свои комментарии показанному на экране. В 

противном случае внимание слушателей будет рассеиваться; 

 делайте перерывы. Не следует торопиться с демонстрацией после-

дующего слайда. Позвольте слушателям подумать и усвоить информацию; 

 предложите раздаточный материал в конце выступления, если это не-

обходимо. Не делайте этого в начале или в середине доклада, т.к. все внимание 

должно быть приковано к вам и к экрану; 



35 

 обязательно отредактируйте презентацию перед выступлением после 

предварительного просмотра (репетиции). 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература: 

1. Международное право в 2 ч. Часть 1: учебник для вузов / А. Н. Вылег-

жанин, Ю. М. Колосов, Ю. Н. Малеев, К. Г. Геворгян; ответственный редактор 

А. Н. Вылегжанин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 290 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01990-2. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451855 

2. Международное право в 2 ч. Часть 2: учебник для вузов / А. Н. Вылег-

жанин, Ю. М. Колосов, Ю. Н. Малеев, К. Г. Геворгян; ответственный редактор 

А. Н. Вылегжанин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 312 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01992-6. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451856  

б) дополнительная литература: 

1. Международное право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для вузов / А. 

Я. Капустин [и др.]; под редакцией А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 282 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02062-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/451968 

2. Международное право в 2 т. Том 2. Особенная часть: учебник для вузов 

/ А. Я. Капустин [и др.]; под редакцией А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 443 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-02064-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/451969 

3. Гетьман-Павлова, И. В.  Международное право: учебник для вузов / И. 

В. Гетьман-Павлова, Е. В. Постникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 560 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-06679-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/449852 

http://biblio-online.ru/bcode/451855
http://biblio-online.ru/bcode/451856
http://biblio-online.ru/bcode/451968
http://biblio-online.ru/bcode/451969
http://biblio-online.ru/bcode/449852
http://biblio-online.ru/bcode/449852
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4. Матвеева, Т. Д.  Международное право: учебник для вузов / Т. Д. Мат-

веева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 371 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02534-7. — Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450312  

5. Меньшенина, Н. Н.  Международное право: учебное пособие для вузов 

/ Н. Н. Меньшенина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 101 с. — (Выс-

шее образование). — ISBN 978-5-534-08478-8. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453742  

6. Международное право: учебное пособие для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Ю. В. Трунцевский, О. Ш. 

Петросян, Р. С. Маковик [и др.]. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. — 

ISBN 978-5-238-01815-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81658.html 

7. Амплеева, Е. Е. Международное право: учебное пособие для бакалав-

риата (в вопросах и ответах) / Е. Е. Амплеева. — Санкт-Петербург: Санкт-

Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной проку-

ратуры РФ, 2013. — 78 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Элек-

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

http://www.iprbookshop.ru/65485.html 

8. Уткин, В. А. Международное право борьбы с преступностью: учебное 

пособие / В. А. Уткин. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 209 c. — ISBN 

978-5-4486-0696-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81316.html 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Наименование  Описание 

1 Операционная система 

MSWindows 7 Pro, 

 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3years ) Rene

wal по договору – Сублицензионный  договор 

 № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

2 Операционная система 

MSWindows XP SP3 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3years) Re-

newal по договору - Сублицензионный договор   

№ Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

3 Операционная система 

MS Windows 10 Educa-

tion, Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 years) Re-

newal по договору -Сублицензионный договор   

№ Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

http://biblio-online.ru/bcode/450312
http://biblio-online.ru/bcode/453742
http://www.iprbookshop.ru/81658.html
http://www.iprbookshop.ru/65485.html
http://www.iprbookshop.ru/81316.html
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№ Наименование  Описание 

4 Электронная библиотеч-

ная система IPRbooks  

http://www.iprbookshop.ru/ 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks - научно-

образовательный ресурс для решения задач обучения в России 

и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks объеди-

няет новейшие информационные технологии и учебную ли-

цензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвечает тре-

бованиям стандартов высшей школы, СПО, дополнительного 

и дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks  в полном объ-

еме соответствует требованиям законодательства РФ в сфере 

образования. 

5 Электронная библиотеч-

ная система «Юрайт» 

https://www.biblio-

online.ru/ 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000  

наименований и постоянно пополняется новинками, в боль-

шинстве своем это учебники и учебные пособия для всех 

уровней профессионального образования от ведущих научных 

школ с соблюдением требований новых Федеральных госу-

дарственных стандартов. 

 

г) профессиональные базы данных и информационные справочные сис-

темы: 

№ Наименование  Описание 

1 «Консультант 

Плюс»: кодексы, 

законы, указы, по-

становления прави-

тельства РФ 

Компьютерная справочная правовая система в России. Реализова-

ны все современные возможности для поиска и работы с право-

вой информацией 

2 «Кодекс»: информа-

ционно-правовая 

система 

Информационно-правовая система, новости юриспруденции всех 

органов власти Российской Федерации, консультации ведущих 

юристов и комментарии компетентных специалистов 

3 Google Scholar Поисковая система по полным текстам научных публикаций всех 

форматов и дисциплин 
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