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1.Цели и задачи дисциплины 
Цели дисциплины: формирование у обучающихся в ходе изучения дисциплины 

«Международное право» компетенции ОПК-1. 
            Задачи дисциплины: 
- овладение обучающимися профессиональной компетенцией ОПК-1, показывающей го-
товность выпускника  анализировать основные закономерности формирования, функциони-
рования и развития права. 

  
           2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 

соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, 
компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, 
и содержанием дисциплины (модуля): 

 
Код и наименование ком-

петенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения 

ОПК-1. Способен 
анализировать 
основные 
закономерности 
формирования, функ-
ционирования и разви-
тия права 
 

ОПК-1.1. Осуществляет 
анализ закономерностей 
формирования и функцио-
нирования права 
 
ОПК-1.2 Осуществляет ана-
лиз закономерностей 
развития права 
 

 Знает основные закономерности 
формирования, функционирова-
ния и развития права 
 
Умеет анализировать основные 
закономерности формирования, 
функционирования и развития 
права 
 
Владеет навыками анализа ос-
новных закономерностей форми-
рования, функционирования и 
развития права 
 

 
 

      3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 
Дисциплина «Международное право» относится к дисциплинам обязательной части 

ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений. Компетенции, формируе-
мые дисциплиной «Международное право», также формируются и на других этапах в соот-
ветствии с учебным планом. 

                           
                 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
                                      4.1. Очная форма обучения 
 

Вид учебной работы Всего 
часов  

Семестры 
4     5 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в т. числе 70 34 36 
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 32 16 16 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 30 14 16 
в том числе на практическую подготовку обучающихся    
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Вид учебной работы Всего 
часов  

Семестры 
4     5 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 
обучающихся с педагогическими работниками организации и 
(или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях (в том числе 
индивидуальные консультации) (ГК) 

4 2 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта 
(работы) 

   

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 
том числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

4 2 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 74 38 36 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

70 36 34 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации 

4 2 2 

Форма промежуточной аттестации 
(зачет с оценкой, зачет) 

 зачет зачет 
с 
оцен-
кой 

Общая трудоемкость дисциплины: часы 
                                             зачетные единицы 

144 
4 
 

72 
2 

72 
2 

 
4.2. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего  
часов  

3 курс 4 курс 
ЗС ЛС ЗС 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в 
том числе: 

24 8 12 4 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 8 4 4 - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 8 4 4 - 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 
обучающихся с педагогическими работниками организации 
и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях (в том числе 
индивидуальные консультации) (ГК) 

4 - 2 2 

контактная работа при проведении промежуточной (ПА 
конт) 

4 - 2 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том 
числе: 

120 28 24 68 

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подго-
товке к учебным занятиям 

112 28 20 64 

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подго-
товке к промежуточной аттестации 

8 - 4 4 
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Вид учебной работы Всего  
часов  

3 курс 4 курс 
ЗС ЛС ЗС 

Форма промежуточной аттестации (зачет, зачет с оцен-
кой) 

  зачет зачет с 
оцен-
кой 

Общая трудоемкость дисциплины: часы 
зачетные единицы 

144 
4 

36 
1 
 

36 
1 
 

72 
2 

 
                                         
                                               5. Содержание дисциплины 
                              5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 
 

 
№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание раздела 
 

1 Предмет, принципы, 
нормы, функции и ис-
точники «Международ-
ного права» 

Определение международного права, предмет его изуче-
ния. Международное право как правовая система и как 
учебная дисциплина. Международное право – самостоя-
тельный нормативный комплекс, совокупность юриди-
ческих норм, создаваемых государствами. Международ-
ные отношения негосударственного характера. Отрасли 
и институты, составляющие систему международного 
права. Международное публичное и международное 
частное право. 
Основные принципы международного права: понятие, 
система. Документы, фиксирующие основные прин-
ципы международного права. Особое место Устава 
ООН. Декларация о принципах международного права 
1970 г. Значение Хельсинского Заключительного акта 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 
1975 г. 
Источники международного права в сфере международ-
ного туризма.  
Сущность и содержание международного сотрудниче-
ства. История международного таможенного сотрудни-
чества. Международная деятельность ФТС. Основные 
тенденции международного  сотрудничества 

2 Субъекты международ-
ного права. Взаимодей-
ствие международного 
и внутригосударствен-
ного права 

Понятие и виды субъектов международного права. Пер-
вичные и производные субъекты. Содержание междуна-
родной правосубъектности. Понятие и виды субъектов 
международного таможенного сотрудничества. Госу-
дарства как субъекты международного таможенного со-
трудничества. Государственный и экономический суве-
ренитет. Таможенная юрисдикция. Классификация ООН 
государств по уровню развития экономик. Международ-
ные организации как субъекты международного тамо-
женного сотрудничества. Универсальные и региональ-
ные международные организации (интеграционные объ-
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единения государств) и их роль в регулировании межго-
сударственных отношений. История развития Генераль-
ного соглашения по тарифам и торговле - Всемирной 
торговой организации (ГАТТ-ВТО). ВТО как междуна-
родная организация: ее статус, порядок принятия в 
члены ВТО, ее функции и компетенция, структура, при-
вилегии и иммунитеты, порядок принятия решений. Ис-
тория развития Совета таможенного сотрудничества - 
Всемирной таможенной организации (СТС-ВТО). Меж-
дународно-правовой статус СТС-ВТО. 
Взаимодействие международного и внутригосудар-
ственного права. Монистическая и дуалистическая кон-
цепции соотношения международного и национального 
права. 
Взаимодействие международного и внутригосудар-
ственного права, как частный случаи и результат взаи-
модействия международной системы с внутригосудар-
ственными системами. Взаимодействие и взаимопро-
никновение объектов регулирования международного и 
внутригосударственного права. 
Влияние внутригосударственного права на развитие 
международного права. Международно-правовая пози-
ция государства и внутригосударственное право. Влия-
ние прогрессивных норм внутригосударственного права 
на возникновение норм международного права. 

3 Право международных 
договоров и внешних 
сношений 

Право договоров в системе международного права. Ко-
дификация права договоров. Венские конвенции 1969 и 
1986 гг. в области права договоров. Роль внутреннего за-
конодательства различных государств в формировании 
и развитии права договоров. Понятие международного 
договора как соглашения его субъектов. Субъекты меж-
дународных договоров. Основные виды международных 
договоров. Договоры между государствами, договоры 
между государствами международными межправитель-
ственными организациями, договоры между междуна-
родными межправительственными организациями.  
Основные этапы заключения международного договора: 
назначение полномочных представителей и проверка их 
полномочий, составление и согласование текста между-
народного договора, установление аутентичности тек-
ста, парафирование, выражение согласия на обязатель-
ность договора. Подписание международного договора 
и его виды. Ратификация международного договора и 
его официальное подтверждение. Присоединение к меж-
дународному договору. Оговорки к многосторонним 
международным договорам, их юридические послед-
ствия и порядок снятия. Депозитарий международного 
договора и его функции. Вступление договора в силу. 
Регистрация и опубликование международного догово-
ров. Особенности заключения международных догово-
ров с участием международных межправительственных 
организации. 
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Действие и применение международного договора. Со-
держание принципа «договоры должны соблюдаться». 
Срок действия, пролонгация, возобновление междуна-
родного договора. Территориальное действие междуна-
родного договора. Международный договор и третьи 
государства или международные межправительствен-
ные организации. Коллизии международных договоров. 
Международный договор и внутри государственное за-
конодательство. 
Прекращение и приостановление действия международ-
ного договора, его денонсация, пересмотр, аннулирова-
ние. Прекращение или приостановление действия дого-
вора вследствие его нарушения, Коренного изменения 
обстоятельств, невозможности исполнения, возникнове-
ния новой императивной нормы общего международ-
ного права. Последствия прекращения и приостановле-
ния действия договоров. 
Основные направления правового регулирования меж-
дународного сотрудничества 

4 Право международных 
организаций и между-
народных конференций 

Значение международных организаций в современных 
международных отношениях. Повышение их роли в ре-
шении международных проблем. История международ-
ных организаций.  
Понятие, источники. Регламентация статуса и деятель-
ности организаций и органов, имеющих межгосудар-
ственный (межправительственный) характер. Учреди-
тельные акты. Договоры между организациями и прави-
тельствами государств. Виды международных организа-
ций. Всемирные (универсальные) организации. Иные 
организации, в том числе региональные. Организации 
общей компетенции и специальной компетенции, 
прежде всего специализированные учреждения ООН. 
Самостоятельные международные органы. Междуна-
родные межправительственные организации. их юриди-
ческая природа. Признаки международной межправи-
тельственной организации.    
         Организация Объединенных Наций и ее 
деятельность. Международные неправительственные 
организации. Международные организации, устойчивые 
межгосударственные объединения и их юридическая 
природа. Международные конференции. Понятие меж-
дународной межправительственной конференции. Круг 
участников конференции. Порядок работы.  Сохранение 
сотрудничества с иными компетентными органами 
иностранных государств, в том числе на иностранном 
языке.  

5 Территория и население 
в международном праве 

Классификация территорий (пространств) по их право-
вому режиму. Государственная территория, междуна-
родная территория, пространства со смешанным право-
вым режимом, их основные признаки, методы правовой 
регламентации Государственная территория: состав, 
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правовой режим. Понятие, составные части. Характери-
стика сухопутного, водного и воздушного пространства. 
Режим Арктики. Принцип территориального верховен-
ства как основа определения правового статуса. Регла-
ментация использования территории одного государства 
другим государством. Правовое основание территори-
альных изменений. Урегулирование территориальных 
споров. 
Государственные границы. Понятие и виды. Соотноше-
ние национального и международно-правового регули-
рования. Делимитация и демаркация. Внешние государ-
ственные границы в условиях СНГ. Режим государ-
ственный границы. Разрешение пограничных инциден-
тов. Функции пограничных представителей. 
Права человека и международное право. Принцип ува-
жения прав человека и основных свобод как исходное 
начало международно-правового регулирования про-
блем гуманитарного характера. Традиционное понима-
ние международного гуманитарного права и основания 
его применения по всему комплексу норм о правах чело-
века Источники, их предметное разнообразие. Междуна-
родные стандарты прав и свобод человека. Согласование 
внутригосударственного и международного перечней 
прав и свобод, их содержание, средств обеспечения и за-
щиты. Международные механизмы обеспечения и за-
щиты прав человека. Соотношение национальных и 
международных средств защиты прав человека.  
Понятие населения государства и его состав. Историче-
ские типы гражданства. Гражданство и его значение в 
современных международных отношениях.  
Приобретение и утрата гражданства. Гражданство по 
рождению. Натурализация. Оптация. Трансферт. Утрата 
гражданства. Восстановление в гражданстве. Диплома-
тическая защита граждан, находящихся за границей. 
Двойное гражданство. Международное сотрудничество 
с целью предотвращения появления лиц с двойным 
гражданством и сокращения числа лиц с двойным граж-
данством. 
Международное сотрудничество в деле сокращения без 
гражданства. Правовое положение лиц без гражданства. 
Нормы международного права и внутригосударственное 
законодательство по вопросам гражданства. Регулиро-
вание вопросов гражданства в национальном законода-
тельстве. 
Правовое положение иностранцев.  Национальное зако-
нодательство о правовом положении иностранцев. 
Право убежища в международном и в национальном за-
конодательстве. Правовое положение беженцев.  Дея-
тельность Верховного комиссара ООН по делам бежен-
цев. 
 Институт свободных зон в международном праве. 
Понятие и виды свободных зон. Зоны свободной 
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торговли. Промышленно-производственные зоны. 
Технологические, сервисные и комплексные зоны..  
 

6 Право международного 
сотрудничества в 
борьбе с международ-
ной преступностью 

Сотрудничество государств в предотвращении, рассле-
довании и пресечении преступлений в области таможен-
ного дела. Понятие и виды международных преступле-
ний. Уголовно-процессуальная и оперативно-розыскная 
деятельность в международном праве. Сотрудничество 
государств в предотвращении, расследовании и пресече-
нии правонарушений и преступлений. Производство по 
делам о международных правонарушениях и преступле-
ниях.  

7 Международное мор-
ское, воздушное и кос-
мическое право 

Международное морское право: понятие, источники. 
Виды морских территорий по международному праву. 
Внутренние морские воды: понятие, составные части, 
правовой режим, правила использования. Территориаль-
ное море: понятие, порядок отсчета и разграничения, 
правовой режим. Международные проливы: понятие, 
разновидности, регламентация правового режима. Осо-
бые правила для Черноморских проливов. Исключитель-
ная экономическая зона: понятие, порядок отсчета. пра-
вовой режим. суверенные права прибрежного государ-
ства, его юрисдикция, права других государств. Приле-
жащие зоны: понятие и правовой режим. Виды прилежа-
щих зон. 
Международное воздушное право: понятие, источники. 
Правовое регулирование международных полетов над 
государственной территорией. Основания допуска ино-
странных воздушных судов, регламентация регулярных 
и нерегулярных полетов. Условия использования воз-
душного пространства государства. Режим открытого 
неба. Международные полеты и режим воздушного про-
странства. Правила полетов в воздушном пространстве 
государств, порядок и условия предоставления права по-
летов иностранным воздушным судам: требования к 
иностранным воздушным судам и их экипажам; порядок 
и условия пользования аэропортами, радиосветотехни-
ческими и другими средствами. Правила полетов в меж-
дународном воздушном пространстве. 
Международное космическое право: понятие, источ-
ники. Разновидности договорной регламентации. Право-
вой режим космического пространства и небесных тел. 
Принципы деятельности государств по исследованию и 
использованию космического пространства, включая 
Луну и другие небесные тела. Свобода деятельности 
всех государств. Режим эксплуатации природных ресур-
сов Луны и других небесных тел. Демилитаризация кос-
мического пространства и небесных тел. Междуна-
родно-правовая ответственность за ущерб, причинен-
ный космическими объектами.  

8 Международное эконо-
мическое право 

Международные экономические отношения и способы 
их правового регулирования. Объективные основы и 
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сущность процессов экономической интеграции в совре-
менном мире. Роль международного права в регулирова-
нии международных экономических отношений. Поня-
тие и становление международного экономического 
права как отрасли современного права. Источники меж-
дународного экономического права. 
Принципы международного экономического права. Зна-
чение их воздействия на  межгосударственные экономи-
ческие отношения. Специальные принципы, образую-
щие основу международного экономического права: 
принцип неотъемлемого суверенитета государств над их 
естественными ресурсами, принцип свободы выбора 
формы организации внешних экономических связей, 
принцип экономической не дискриминации, принцип 
справедливого экономического сотрудничества. Дого-
ворные принципы международного сотрудничества.Со-
отношение принципа не дискриминации и принципа 
наибольшего благоприятствования. 
Международные экономические организации. Органы 
ООН (Генеральная Ассамблея, ЭКОСОС, региональные 
комиссии). Международные экономические организа-
ции системы ООН (ЮНКТАД, ЮНИДО, МВФ, МБРР, 
МАР, МФК). 
Европейский Союз (ЕС). Европейский банк реконструк-
ции и развития (ЕБРР). 
Понятие, виды и система международных экономиче-
ских договоров. Двусторонние и региональные торговые 
договоры и соглашения в сфере международного ту-
ризма.  

 
5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

                                               5.2.1. Очная форма обучения 
 
№ Наименование разделов и 

тем дисциплины 
Формируемая 
компетенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с обуча-
ющимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/ПА 

1 Предмет, принципы, нормы, 
функции и источники 
«Международного права» 

ОПК-1 8 4 2  2  4 

2 Субъекты международного 
права. Взаимодействие 
международного и 
внутригосударственного 
права 

ОПК-1 14 8 4  4  6 

3 Право международных до-
говоров и внешних сноше-
ний 

ОПК-1 20 10 6  4  10 
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4 Право международных орга-
низаций и международных 
конференций 

ОПК-1 18 8 4  4  10 

  5 
 
 

Территория и население в 
международном праве 
 

ОПК-1 16 6 2 - 4  10 

6 
 
 
 
 
 
7 

Право международного 
сотрудничества в борьбе с 
международной 
преступностью 
 
Международное морское, 
воздушное и космическое 
право 
 

ОПК-1 
 
 
 
 

        ОПК-1 

20 
 
 
 
 

   18 

10 
 
 
 
 
8 

6 
 
 
 
 
4 

 4 
 
 
 
 
4 

 10 
 
 
 
 

10 

8  
Международное 
экономическое право 

 
ОПК-1 

18 8 4  4  10 

 Групповые консультации, и 
(или) индивидуальную 
работу обучающихся с 
педагогическими 
работниками организации и 
(или) лицами, 
привлекаемыми 
организацией к реализации 
образовательных программ 
на иных условиях (в том 
числе индивидуальные 
консультации) (ГК) 

 
 

ОПК-1 

4 4    4  

 Форма промежуточной 
аттестации (зачет,  зачет с 
оценкой) 

ОПК-1 8 4         4 4 

 Всего часов  144 70 32  30 8 74 

 
5.2.2. Заочная форма обучения 

 
№ Наименование разделов и 

тем дисциплины 
Формируемая 
компетенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с обу-
чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/ПА 

1 Предмет, принципы, 
нормы, функции и источ-
ники «Международного 
права» 

ОПК-1 22     2 1  1  20 

2 Субъекты международного 
права. Взаимодействие 

ОПК-1 12 2 1  1  10 
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международного и 
внутригосударственного 
права 

3 Право международных до-
говоров и внешних сноше-
ний 

ОПК-1 22 2 1  1  20 

4 Право международных ор-
ганизаций и международ-
ных конференций 

ОПК-1 22 2 1  1  20 

5 Территория и население в 
международном праве 
 

ОПК-1 12 2 1  1  10 

6 Право международного 
сотрудничества в борьбе с 
международной 
преступностью 

ОПК-1 12 2   1  1  10 

7 
 
 
 

Международное морское, 
воздушное и космическое 
право 

ОПК-1 12 2 1  1  10 

8 Международное 
экономическое право 
 

        ОПК-1 14 2 1  1  12 
 
 

 Групповые консультации, и 
(или) индивидуальную 
работу обучающихся с 
педагогическими 
работниками организации и 
(или) лицами, 
привлекаемыми 
организацией к реализации 
образовательных программ 
на иных условиях (в том 
числе индивидуальные 
консультации) (ГК) 

ОПК-1 4 4    4  

 Форма промежуточной 
аттестации (экзамен, 
зачет с оценкой, зачет) 

ОПК-1 12 4    4 8 

 Всего часов  144 24 8 - 8 8 120 

 
                           6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

 
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматри-
вающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками 
РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на 
иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и 
(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагоги-
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ческими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образо-
вательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, 
представленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу 
чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 
лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, груп-
повых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, со-
держание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных исследований, 
проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 
деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 
6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,  
                                   лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 

 
Тема 1. Предмет, принципы, нормы, функции и источники международного права  
          Цель занятия: Ознакомление с правовыми и организационными основами примене-
ния норм международного права, используемых таможенными органами 
          Компетенции: ОПК-1 Способен анализировать основные закономерности формирова-
ния, функционирования и развития права. 
        Тип занятия: семинар 
        Форма проведения: дискуссия 
        Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Изучение, анализ норм, источников 
норм международного права. 
        Вопросы для обсуждения: 
        1. Источники международного права. 
        2.Методы и функции международного сотрудничества. 
        
Тема 2. Субъекты международного права. Взаимодействие международного  
                                   и внутригосударственного права  
               Цель занятия: Ознакомление с правовыми и организационными основами прим 
нения норм международного права. 
               Компетенции:   ОПК-1 Способен анализировать основные закономерности форми-
рования, функционирования и развития права. 
              Тип занятия: семинар 
              Форма проведения: дискуссия 
              Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Особенности субъектов междуна-
родного права.  
              Вопросы для обсуждения: 
              1.Понятие и виды субъектов международного права 
              2.Государства как субъекты международного права. 
              3. Государственный и экономический суверенитет. 
              Представление докладов ( в форме презентации) на тему: 
              1. Взаимодействие международного и внутригосударственного права 
              2.Международное сотрудничество с  органами иностранных государств 

 
                Тема 3. Право международных договоров и внешних сношений  
               Цель занятия: Ознакомление с правом договоров и внешних сношений в междуна-
родном праве 
               Компетенции:  ОПК-1 Способен анализировать основные закономерности формиро-
вания, функционирования и развития права. 
              Тип занятия: семинар 
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              Форма проведения: Доклад (в форме презентации) 
              Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Право международных договоров 
и внешних сношений. 
             Вопросы для обсуждения: 
             1. Понятие и виды международных договоров и внешних сношений 
             2. Основные этапы заключения международного договора.  
             3. Действие и применение международного договора. 
             4.Прекращение и приостановление действия международного договора . 
 
   Тема 4. Право международных организаций и международных конференций  
                 Цель занятия: Ознакомление с правом международных организаций и междуна-
родных конференций.  
                Компетенции:  ОПК-1 Способен анализировать основные закономерности форми-
рования, функционирования и развития права. 
                Тип занятия: семинар 
                Форма проведения: Доклад (в форме презентации) 
                Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Право международных между-
народных организаций и международных конференций.               
                Вопросы для обсуждения: 
                1. Понятие и источники права международных организаций. 
                2. Специализированные учреждения ООН. 
                3.Виды международных организаций. 
 
                          Тема 5. Территория и население в международном праве 
             Цель занятия: Ознакомление с вопросами  территории и населения в международ-
ном праве 
             Компетенции:  ОПК-1 Способен анализировать основные закономерности формиро-
вания, функционирования и развития права. 
            Тип занятия: семинар 
            Форма проведения: дискуссия 
            Основная тема (либо проблема) для обсуждения:  Государственная территория, меж-
дународная территория, пространства со смешанным правовым режимом, их основные при-
знаки, методы правовой регламентации  
           Вопросы для обсуждения: 
          1.Классификация территорий (пространств) по их правовому режиму 
          2.Государственные границы. Понятие и виды 
          3.Понятие населения государства и его состав 
          4.Правовое положение иностранцев 
          5.Право убежища в международном и в национальном законодательстве  
          6.Правовое положение беженцев 
           
                 Тема 6.Право международного сотрудничества в борьбе с 
                                            международной преступностью 
            Цель занятия: Ознакомление с вопросами международного сотрудничества в 
борьбе с международной преступностью 
            Компетенции:  ОПК-1 Способен анализировать основные закономерности формирова-
ния, функционирования и развития права. 
           Тип занятия: семинар 
           Форма проведения: дискуссия 
           Основная тема (либо проблема) для обсуждения:  Международное сотрудничество в 
борьбе с преступностью 
           Вопросы для обсуждения: 
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           1.Современные методы международного сотрудничества в борьбе с преступностью 
           2.Информационное взаимодействие со службами иностранных государств и между-
народными правоохранительными организациями в борьбе с преступностью. 
 
          Тема 7. МЕЖДУНАРОДНОЕ МОРСКОЕ, ВОЗДУШНОЕ И КОСМИЧЕСКОЕ ПРАВО 
         Цель занятия: Ознакомление с вопросами международного космического, воздушного 
и морского права. 
          Компетенции:  ОПК-1 Способен анализировать основные закономерности формирова-
ния, функционирования и развития права. 
        Тип занятия: семинар 
         Форма проведения: дискуссия 
         Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Морское, воздушное и космическое 
право 
        Представление доклада в форме презентации на тему: 
        1.Международное морское право 
        2.Международное воздушное право 
        3.Международное космическое право 
 
                                 Тема 8. Международное экономическое право 
       Цель занятия: Ознакомление с вопросами международного экономического права 
       Компетенции: ОПК-1 Способен анализировать основные закономерности формирования, 
функционирования и развития права. 
      Тип занятия: семинар 
      Форма проведения: дискуссия 
      Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Международные экономические 
отношения и способы их правового регулирования.         
      Вопросы для обсуждения: 
      1.Роль международного права в регулировании международных экономических 
отношений 
      2.Принципы международного экономического права 
      3.Договорные принципы международного сотрудничества: принцип наибольшего 
благоприятствования, принцип национального режима, принцип взаимности 
     4.Международные экономические организации. 
                                    
                               6.2. Самостоятельная работа обучающихся 
 
    Тема 1.  Предмет, принципы, нормы, функции и источники международного права                  
            Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
            Вопросы для подготовки к дискуссии: 
            1.Принципы, функции международного права 
            2.Международные отношения негосударственного характера.  
            3.Источники международного права в сфере международного туризма.  
            4.Сущность и содержание международного сотрудничества. 
             
   Тема 2. Субъекты международного права. Взаимодействие международного  
                                        и внутригосударственного права  
           Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
           Вопросы для подготовки к дискуссии: 
          1.Понятие и виды субъектов международного права.  
          2.Содержание международной правосубъектности.  
          3.Понятие и виды субъектов международного  сотрудничества. 
          4.Государственный и экономический суверенитет. 
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. 
  Тема 3.Право международных договоров и внешних сношений   
           Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию 
           Вопросы для подготовки к дискуссии: 
          1.Основные виды международных договоров. 
          2.Договоры между государствами, договоры между государствами и междуна-род-
ными межправительственными организациями  
           3.Основные этапы заключения международного договора  
           
   Тема 4. Право международных организаций и международных конференций                 
         Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
         Вопросы для подготовки к дискуссии: 
         1.Регламентация статуса и деятельности организаций и органов, имеющих межгосу-
дарственный (межправительственный) характер. 
         2. Договоры между организациями и правительствами государств          
         3.Организация Объединенных Наций и ее деятельность в сфере содействия и коорди-
нации международного  сотрудничества государств.  
         4.Международные неправительственные организации.  
          
 Тема 5. Территория и население в международном праве 
       Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
       Вопросы для подготовки к дискуссии: 
       1.Права человека и международное право.  
       2.Понятие населения государства и его состав.  
       3.Приобретение и утрата гражданства.  
       4. Правовое положение лиц без гражданства. 
      5.Нормы международного права и внутригосударственное законодательство по вопро-
сам гражданства.  
      6.Правовое положение иностранцев. 
            
 Тема 6. Право международного сотрудничества в борьбе с международной  
                                                 преступностью  
      Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
      Вопросы для подготовки к дискуссии: 
      1.Сотрудничество государств в предотвращении, расследовании и пресечении между-
народных преступлений.  
     2.Сотрудничество государств в предотвращении, расследовании и пресечении правона-
рушений.  
     3.Понятие и виды международных правонарушений.  
     4.Информационное взаимодействие со службами иностранных государств и междуна-
родными правоохранительными организациями. 
 
Тема 7. Международное морское, воздушное и космическое право      
      Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
      Вопросы для подготовки к дискуссии: 
      1.Международное морское право: понятие, источники. 
      2. Правила полетов в международном воздушном пространстве. 
      3. Правовой режим космического пространства и небесных тел.  
 
 Тема 8. Международное экономическое право 
     Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
     Вопросы для подготовки к дискуссии: 
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     1.Специальные принципы, образующие основу международного экономического права  
     2.Договорные принципы международного экономического сотрудничества 
     3.Международные экономические организации. 
 
6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся  
                              и подготовке к промежуточной аттестации 
 
           Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью опти-
мизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 
           Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разде-
лов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выпол-
нение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного харак-
тера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также реаль-
ных фактов, личных наблюдений. 
          Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине мо-
жет выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной ра-
боты помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС РМАТ. 
         Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется учеб-
ным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 
         Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 
пропущенных занятий. 
        Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 
• работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта лек-
ций; 
• изучение учебной и научной литературы; 
• поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по инди-
видуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по за-
данной проблеме; 
• выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 
• подготовку к практическим занятиям; 
• подготовка к промежуточной аттестации. 
      В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-тельно 
планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изучение тем 
учебной дисциплины.  
 
                                           7. Фонд оценочных средств 
      Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методическими 
рекомендациями и является составной частью ОПОП. 
 
                        8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
                                       необходимой для освоения дисциплины 
                                                   8.1. Основная литература 
 

1. Источники международного права: уч. пос. / И.Г. Напалкова, Н.Е. Орлова, 
И.В. Абдурахманова и др. – Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс 
РГЭУ (РИНХ), 2019 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567695 

2. Костенко, М.А. Права человека и национальная безопасность: уч. пос. / 
М.А. Костенко, О.А. Лупандина. – Ростов-на-Дону; Таганрог: ЮФУ, 2019. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598615 

3. Девлин, А. Основные принципы права и экономики: учебник / А. Девлин; под науч. 
ред. Д. Раскова; пер. с англ. М. Маркова. – Москва: Дело, 
2019.  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612478 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567695
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598615
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612478
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4. Проблемы уголовного права, криминологии и исполнения уголовных наказаний: 
курс лекций / А.Н. Берестовой, Д.А. Безбородов, М.Х. Гельдибаев и др.; под ред. Е.Н. Рах-
мановой. – Москва: (РГУП), 2019. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561022  

5. Л.Т. Чихладзе и др.; под ред. Е.Н. Хазова, Н.Д. Эриашвили. – Москва: Юнити, 
2018. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473285 
 
                                               8.2.Дополнительная литература 

1. Международное право: учебное пос. (практикум) / сост. О.В. Погожева. – Ставр 
поль: СКФУ, 2019. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596318  

2. Белоусов, Д. С. Международное публичное право: шпаргалка / Д. С. Белоусов. – 2-е 
изд. – Саратов: Научная книга, 2020. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578382 

3. Договор как общеправовая ценность=Agreement as a legal value / В.Р. Авхадеев, 
В.С. Асташова, Л.В. Андриченко и др. – Москва: Статут, 2018. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563838 

4. Международное право: учебник / А.Х. Абашидзе, А.И. Абдуллин, М.В. Андреев и 
др.; отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков. – Москва: Статут, 2017. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497309 
 
               9. Обновляемые современные профессиональные базы данных 
                                      и информационные справочные системы 
            9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных  
  

1. https://tourism.gov.ru - официальный сайт Федерального агентства по туризму 
(Ростуризма); 

2. http://www.rostourunion.ru/ - официальный сайт Российского союза туринду-
стрии - отраслевого объединения, в которое входят туроператоры, турагентства, гостиницы, 
санаторно-курортные учреждения, транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компа-
нии, учебные заведения, СМИ, общественные и иные организации в сфере туризма; 

3. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской органи-
зации; 

4. https://customs.gov.ru/eac - официальный сайт Федеральной таможенной 
службы; 

5. http://www.eaeunion.org/ - официальный сайт Евразийского таможенного со-
юза; 

6. https://sh.customs.gov.ru/ - официальный сайт Шереметьевской таможни; 
7. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензиру-

емой литературы Scopus;   
8. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-библио-

графическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science;  
9. Science Alert является академическим издателем журналов открытого до-

ступа. Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет 
более 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, ком-
муникации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной 
науки; 

10. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа вклю-
чающая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конфе-
ренций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, пси-
хологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, электро-
ники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, техно-
логии, творчества, языка и литературы. 
 
               9.2. Обновляемые информационные справочные системы 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561022
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473285
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596318
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578382
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563838
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497309
https://tourism.gov.ru/
http://www.rostourunion.ru/
http://www2.unwto.org/ru
https://customs.gov.ru/eac
http://www.eaeunion.org/
https://sh.customs.gov.ru/
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
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           1.Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 
           2.Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  
http://www.consultant.ru/. 
 
                10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого 
программного обеспечения, в том числе отечественного производства 
           1.  Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 
           2.  Microsoft Windows;  
           3.   Корпоративная информационная система «КИС». 
           4.   Антиплагиат ВУЗ. Система обнаружения текстовых заимствований. 
           5.   Kaspersky Endpoint Secuirity 
 
               11. Электронные образовательные ресурсы 
          1.ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 
          2.Корпоративная информационная система «КИС».  
 
              12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-
ния образовательного процесса по дисциплине 
 

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности 38.05.02 Таможенное дело 
к материально-техническому обеспечению. Материально-техническое обеспечение необхо-
димое для реализации дисциплины включает: учебная аудитория (кабинет профессиональ-
ных дисциплин) для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 
программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации: оборудование: посадочные места по количеству обучаю-
щихся; рабочее место преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды; технические средства 
обучения: ПК, экран, проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены персональными 
компьютерами (12 шт.) с возможностью подключения к информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образо-
вательную среду, к современным профессиональным базам данных и информационным 
справочным системам; комплектом мебели. 

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-
страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 
определен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 
фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого 
из изданий, указанных в п.8, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваива-
ющих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае примене-
ния электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав кото-
рых определяется в п.9 и подлежит обновлению (при необходимости). 
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