




Цели и задачи дисциплины (модуля) 
«Международное право»: 

Целями освоения дисциплины (модуля) Международное право 
является формирование у студентов целостного представления и 
комплексных знаний о понятии и сущности международного права, 
приобретение необходимых теоретических и практических знаний в области 
международных правоотношений, получение теоретических знаний и 
формирование практических умений и навыков по применению правовых 
актов, регулирующих вопросы международного права. 

В области воспитания освоение дисциплины (модуля) Международное 
право направлено на повышение уровня социально-политической культуры 
обучающихся, формирование профессионального правосознания и правовой 
культуры, овладение методами анализа государственно-правовых явлений и 
их адекватной оценки в современных условиях. 

Задачами изучения дисциплины (модуля) Международное право: 
- формирование у студентов международно-правового мировоззрения 

на основе общечеловеческих ценностей; 
- приобретение теоретических знаний по международно-правовым 

вопросам, влияния международного права на внутригосударственное право и 
использование полученных знаний при изучении других дисциплин; 

- привитие навыков самостоятельного проведения сравнительного 
анализа реалий международных отношений и связанной с ними практики 
органов законодательной, исполнительной и судебной власти 
(внутригосударственных и зарубежных), а также деятельности 
межгосударственных (межправительственных) организаций, других 
субъектов международного права 
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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт 
деятельности, формируемые данной компетенцией) 

индекс формулировка 

ОПК-1 

способность 
соблюдать 
законодательство 
Российской 
Федерации, в том 
числе Конституцию 
Российской 
Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы и федеральные 
законы, а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного 
права и 
международные 
договоры Российской 
Федерации 

Знать: 
- формы и источники права, соотношение системы 
отраслей права и законодательства, понятие и 
содержание правоотношения, виды 
правоотношений; 
- основные гарантии законности и правопорядка, 
основные признаки правового государства; 
- понятие, признаки, логическую структуру норм 
права; 
- проблемные вопросы правотворчества и 
законотворчества; 
- исторический опыт и перспективы развития 
систематизации законодательства; 
- понятие и юридическое содержание чести и 
достоинства личности. 
Уметь: 
- отыскивать в нормативно-правовом акте и 
анализировать структурные элементы нормыправа; 
- осуществлять толкование нормативно-правовых 
актов с использованием грамматического, 
логического, специально-юридического, 
исторического, телеологического и других способов. 
Владеть: 
- навыками научного анализа основных источников 
(форм) права. 
- навыками работы с нормативно-правовыми и 
правоприменительнымиактами; 
- навыками анализа специфики и структуры акта 
применения права. 

ПК-6 

способность 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 

Знать:  
- международное  право,  основные  формы  и  
способы его  реализации,  формы  действия  права,  
применения  норм международного права и 
обеспечения его прямого действия в Российской 
Федерации. 
Уметь: 
- применять правовые нормы к решению 
конкретных международных  ситуаций  и  казусов,  
давать  правовое обоснование принятых решений. 
Владеть: 
- навыками работы с информацией (ее восприятия, 
обобщения, анализа). 
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Раздел 2. Место дисциплины (модуля)в структуре образовательной 
программы 

 
Дисциплина (модуль) Международное право относится к числу 

дисциплин базовой части (Б1.Б.21). 
Международное право изучается на третьем курсе в шестом семестре 

студентами очной формы обучения, на третьем курсе пятом семестре 
студентами заочной и очно-заочной форм обучения. Преподавание 
дисциплины (модуля) опирается на подготовку студентов по базовой 
дисциплине (модулю) «Теория государства и права». Предполагаются 
устойчивые знания курсов – Конституционно право РФ, Конституционное 
право зарубежных стран, История государства и права России, История 
государства и права зарубежных стран; требуется тесная координация с 
гуманитарными и отраслевыми юридическими дисциплинами (модулями). 

В единстве с другими юридическими дисциплинами (модулями) 
обеспечивает фундаментальную подготовку студентов по направлению 
«Юриспруденция» в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой и способствует выработке навыков 
использования полученных знаний в решении конкретных теоретических и 
практических вопросов, возникающих в деятельности юриста. 

 
Раздел 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 

указанием количества академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Международное право 

составляет 4 зачетные единицы или 144 часа.  
Основной единицей трудоемкости является зачетная единица (з.е.), 

равная 36 часам учебного времени. 
Форма обучения очная очно-заочная заочная 

Срок обучения 4 года 4 года 
6 месяцев 

4 года 
9 месяцев 

Общий объем час по УП 144 144 144 
Всего аудиторная контактная работа, час, в том 
числе: 48 8 8 

- лекции, 16 4 4 
- семинарские занятия, - - - 
- практические занятия, 32 4 4 
- лабораторные работы, - - - 
Контактная внеаудиторная работа (далее – 
КВР), самостоятельная работа обучающихся 
(далее – СРС) в период обучения (за 
исключением экзаменационной сессии), час. 
в том числе: 

78 127 127 

СРС - подготовка занятия семинарского типа 20 20 20 
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Форма обучения очная очно-заочная заочная 
СРС - конспектирование первоисточников и 
другой учебной литературы, проработка 
учебного материала по конспектам, учебной и 
научной литературе 

16 37 37 

СРС - самостоятельное изучение вопросов по 
теме 42 70 70 

СРС - выполнение курсовых проектов (работ), 
рефератов - - - 

КВР – консультации и защиты плановых 
работ - - - 

Контактная внеаудиторная работа, 
самостоятельная работа обучающихся в 
период экзаменационной  
сессии, час 
в том числе: 

18 9 9 

СРС – подготовка к промежуточной 
аттестации 17,8 8,8 8,8 

КВР – сдача промежуточной аттестации 0,2 0,2 0,2 
Зачеты, по семестрам,  - - - 
Экзамены, по семестрам 6 5 5 
 

Раздел 4. Содержание дисциплины (модуля) Международное право, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических и видов учебных занятий 

Ф
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Название тем 

Трудоемкость по видам учебной 
работы 
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ОПК-1 Тема 1. Понятие и история 
международного права 

      

Очная форма обучения 16 2 4   10 
Очно-заочная форма обучения 17 1 0,5   15,5 

Заочная форма обучения       
ОПК-1 Тема 2. Юридическая природа 

международного права 
      

Очная форма обучения 16 2 4   10 
Очно-заочная форма обучения 17 0,5 0,5   16 

Заочная форма обучения       
ПК-6 Тема 3. Субъекты международного 

права 
      

Очная форма обучения 16 2 4   10 
Очно-заочная форма обучения 17 0,5 0,5   16 
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Заочная форма обучения       
ПК-6 Тема 4. Международно-правовые 

основы официальных отношений и 
экономического сотрудничества 

государств 

      

Очная форма обучения 16 2 4   10 
Очно-заочная форма обучения 17 0,5 0,5   16 

Заочная форма обучения       
ОПК-1 
ПК-6 

Тема 5. Территория и иные 
пространства в международном праве 

      

Очная форма обучения 16 2 4   10 
Очно-заочная форма обучения 17 0,5 0,5   16 

Заочная форма обучения       
ОПК-1 
ПК-6 

Тема 6. Международно-правовые 
средства защиты прав человека, 
природной среды и поддержания 

безопасности 

      

Очная форма обучения 23 2 6   15 
Очно-заочная форма обучения 25 0,5 0,5   24 

Заочная форма обучения       
ОПК-1 
ПК-6 

Тема 7. Международно-правовые 
основы мирного разрешения споров, 

ведения военных действий и борьбы с 
преступностью 

      

Очная форма обучения 23 4 6   13 
Очно-заочная форма обучения 25 0,5 1   23,5 

Заочная форма обучения       
Промежуточная аттестация       

Очная форма обучения 18     18 
Очно-заочная форма обучения 9     9 

Заочная форма обучения 9     9 
 

Содержание дисциплины(модуля) 
Международное право 

 
Тема 1. Понятие и история международного права 

Понятие международного права, его основные черты и особенности. 
Двойственность предмета регулирования международного права: действие 
норм международного права в международном и национальном 
правопорядках. Соотношение международного публичного и 
международного частного права. 

Общечеловеческие ценности и тенденции к целостному, 
взаимосвязанному миру, как определяющие факторы демократического и 
универсального характера современного международного права. Аксиология 
международного права. 

Методология международного права. Соотношение международного 
права и сравнительного правоведения. 
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Международный правопорядок. Примат международного права во 
внешней политике государств, в межгосударственных отношениях. 
Соотношение международного права и политологии, международного права 
и геополитики. Вопрос о влиянии политических факторов на международное 
право. Волюнтаристская теория международного права. 

Система международного права, его отрасли и институты. Эволюция 
системы международного права. Новые отрасли международного права и их 
характеристика. 

Возникновение международного права. Первые международные 
договоры и дипломатические связи в Двуречье и Египте, Индии и Китае, 
Греции и Риме. 

Становление институтов международного права в Европе в условиях 
феодальных отношений. Роль церкви. Международное право в практике 
Киевской Руси и Московского государства. 

Формирование буржуазных принципов и институтов международного 
права. Значение Вестфальского мира 1648 г. Великая французская революция 
и международное право. Конгрессы, конференции, договоры XIX века — 
начала XX века. Международное право «цивилизованных наций». 

Роль России в развитии международного права. 
Первая мировая война и ее значение для развития международного 

права. Лига наций. 
Вторая мировая война и ее значение для развития международного 

права. Становление системы ООН. 
История науки международного права. Гуго Гроций. Эмер де Ваттель. 

Наука международного права в России. Д. Каченовский. В.А. Незабитовский. 
Ф.Ф. Мартенс. Г.И. Тункин. Современная наука международного права. 

 
Тема 2. Юридическая природа международного права 

Теоретические основы соотношения норм международного и 
национального права. Теория монизма и теория дуализма. Концепция 
трансформации. 

Взаимное влияние и согласование международного права и 
внутригосударственного права. Приведение норм национального 
законодательства в соответствие с международно-правовыми нормами. Роль 
и функции внутригосударственного права в реализации норм 
международного права. Международное право как фактор 
совершенствования национального законодательства. Взаимодействие 
международных договоров и национального законодательства в 
правоприменительной деятельности. Методы урегулирования коллизий. 

Международное право и российское законодательство. 
Конституционное регулирование вопроса о действии международного права 
во внутреннем правопорядке. Применение международного права 
государственными органами РФ. 

Источники международного права: понятие и особенности. Статья 38 
Статута Международного Суда ООН. 
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Международные договоры: понятие и виды. Соотношение 
международного договора и международного обычая. 

Международные обычаи. Структура международного обычая. 
Opiniojuris. 

Общие принципы права цивилизованных наций. 
Понятие принципов международного права, особенности их 

юридической природы, формы их закрепления. Характеристика отдельных 
принципов. 

Акты международных организаций. Акты международных 
конференций (совещаний). 

Доктрина и судебная практика. 
«Мягкое» («серое») международное право. 
Влияние национального права на содержание норм международного 

права. 
Кодификация и прогрессивное развитие международного права. 

Деятельность Комиссии по международному праву. 
Нормы международного права, понятие, особенности их создания. 

Виды норм международного права. Значение норм juscogens. Материальные 
источники норм международного права. 

Понятие и формы реализации норм международного права. Реализация 
норм международного права в сфере межгосударственных отношений и в 
сфере внутригосударственных отношений. Обеспечение реализации норм 
международного права. Содействие реализации норм международного права. 
Контроль за реализацией норм международного права. 

 
Тема 3. Субъекты международного права 

Понятие субъектов международного права. Содержание (элементы) 
международной правосубъектности.  

Государства как основные субъекты международного права.  
Нации и народы, борющиеся за независимость, особенности их 

международной правосубъектности. 
Правосубъектность международных организаций и ее особенности. 
Признание государств и других субъектов международного права. 

Понятие и формы признания. 
Международно-правовой статус физических лиц, организаций и 

объединений. 
Участие субъектов федерации в международных отношениях. 
Правопреемство в международных отношениях. Основания 

правопреемства. Правопреемство в отношении международных договоров, 
государственной собственности, государственных архивов, государственных 
долгов. Особенности правового регулирования вопросов правопреемства. 

Особенности правопреемства после распада СССР. Теория 
континуитета. 

Понятие международно-правовой ответственности, ее основания. 
Проблемы развития права международной ответственности. Источники права 
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международной ответственности. Общие принципы права международной 
ответственности. 

Основания международной ответственности. Юридические основания 
международной ответственности. Фактические основания международной 
ответственности. Ответственность за правомерную деятельность. 

Международные правонарушения, их классификация. Признаки 
международного правонарушения. Вопрос о вине. Виды международных 
правонарушений. Международные деликты и международные преступления. 
Отличие международных правонарушений от смежных деяний. 

Обстоятельства, освобождающие от международно-правовой 
ответственности. 

Виды и формы ответственности. Материальная ответственность. 
Политическая ответственность. 

Реализация международной ответственности. Санкции в 
международном праве. 

Международная уголовная ответственность физических лиц. 
 
 

Тема 4. Международно-правовые основы официальных отношений и 
экономического сотрудничества государств 

Понятие права международных договоров. Понятие международного 
договора. Кодификация права международных договоров. Соотношение 
международных конвенций и российского законодательства о договорах. 

Порядок (стадии) и процедура заключения договора. Вступление 
договоров в силу. Действие международного договора в пространстве, во 
времени и по кругу лиц. 

Классификация международных договоров. Самоисполнимые и 
несамоисполнимые международные договоры. Договоры-законы и договоры-
сделки. Двусторонние и многосторонние договоры. 

Прекращение действия договоров. Основания и последствия 
прекращения действия договоров. 

Недействительность международных договоров. Основания и 
последствия недействительности международных договоров. 

Оговорки к международным договорам. Условия правомерности 
оговорок. 

Внешние сношения, дипломатия и международное право. Понятие и 
источники права внешних сношений. Соотношение международно-правовых 
и внутригосударственных норм. 

Органы внешних сношений. Внешнеполитические полномочия высших 
органов государства. Ведомство иностранных дел. Система зарубежных 
органов внешних сношений. 

Формы и методы осуществления внешних сношений. Двусторонняя и 
многосторонняя дипломатия. Переговоры, переписка, специальные миссии. 
Международные конференции (совещания). 

Дипломатические представительства: открытие, функции и порядок 
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деятельности. Иммунитеты и привилегии представительства и его 
сотрудников. Теории происхождения дипломатических иммунитетов и 
привилегий. 

Консульские представительства: открытие, функции и порядок 
деятельности. Иммунитеты и привилегии консульства и консульских 
должностных лиц. 

Постоянные представительства при международных организациях. 
Понятие и юридическая природа международных 

(межправительственных) организаций. Правосубъектность международных 
организаций. Принцип функциональной правосубъектности международных 
организаций. Членство в международных организациях. Прекращение 
членства в международной организации. Классификация международных 
организаций. Теория наднациональности и ее применение на практике. 
Международные неправительственные организации. 

Организация Объединенных Наций. История ООН. Устав ООН: 
структура и содержание. Система органов. Генеральная Ассамблея: 
структура, порядок принятия решений, полномочия, акты. Совет 
Безопасности: структура, порядок принятия решений, полномочия, акты. 
ЭКОСОС: структура, порядок принятия решений, полномочия, акты. Совет 
по опеке: структура, порядок принятия решений, полномочия, акты. 
Генеральный Секретарь и Секретариат. Международный Суд: структура, 
порядок принятия решений, полномочия, акты. Перспективы развития ООН. 

Специализированные учреждения ООН. Связь специализированных 
учреждений с ООН. Международная организация труда (МОТ): структура, 
порядок принятия решений, полномочия, акты. Принцип трипатризма в 
деятельности МОТ. ЮНЕСКО: структура, порядок принятия решений, 
полномочия, акты. Специализированные учреждения ООН как 
правоприменительные центры соответствующих отраслей международного 
права. 

Региональные международные организации. Сотрудничество 
региональных международных организаций с ООН. Содружество 
Независимых Государств (СНГ): учредительные документы, цели и 
принципы, членство, структура органов, основные направления 
сотрудничества. Совет Европы: учредительные документы, цели и принципы, 
членство, структура органов, основные направления сотрудничества. 
Европейский Союз: учредительные документы, цели и принципы, членство, 
структура органов, основные направления сотрудничества. 

Понятие международного экономического права и основные 
источники, специальные принципы внешней торговли и 
внешнеэкономических связей. 

Юридическая природа виды и особенности договоров по вопросам 
экономического сотрудничества. 

Правовые формы экономического сотрудничества. Международные 
организации и объединения. Международный валютный фонд, 
Международный банк реконструкции и развития, Международная 
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ассоциация развития. Всемирная торговая организация. Конференция ООН 
по торговле и развитию. Комиссия ООН по праву международной торговли. 
Региональные экономические союзы. 

Международное торговое право. Международное финансовое право. 
Международное инвестиционное право. Право международного развития. 
Новый международный экономический порядок. 

 
Тема 5. Территория и иные пространства в международном праве 

Классификация территорий по правовому режиму. Способы 
приобретения и утраты государственной территории. Международно-
правовой сервитут и международно-правовая аренда. 

Государственная территория и государственная граница. Установление 
государственной границы. Режим государственной границы. 

Правовой режим Антарктики. Исследование и использование 
Антарктики. Охрана природных ресурсов Антарктики. 

Понятие международного морского права. Основные источники. 
Морские свободы и их регламентация. Российское законодательство в 
области морского права. 

Проблемы определения национальности судов. Международно-
правовой статус моряков. 

Внутренние воды. 
Территориальные воды (территориальное море), прилежащая зона. 

Право мирного прохода. Права и обязанности прибрежного государства. 
Права и обязанности других государств. 

Международные проливы. Международные реки и международные 
каналы. 

Исключительная экономическая зона. Права и обязанности 
прибрежного государства. Права и обязанности других государств. 

Континентальный шельф. Права и обязанности прибрежного 
государства. Права и обязанности других государств. 

Открытое море. Реализация морских свобод. 
Морское дно за пределами национальной юрисдикции. Орган и его 

полномочия. 
Международная морская организация (ИМО): цели, структура органов, 

полномочия. 
Борьба с преступлениями против безопасности мореплавания. 
Понятие международного воздушного права и основные источники. 

Соотношение международно-правовых и внутригосударственных норм. 
Разграничение воздушного и космического пространства. 

Режим воздушного пространства как части государственной 
территории, правила полетов. Режим воздушного пространства за пределами 
государственной территории. Регулярные и нерегулярные полеты. 
Коммерческие права в международных воздушных сообщениях. 

Обеспечение безопасности международных полетов. Борьба с 
преступлениями против безопасности гражданской авиации. 
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Международная организация гражданской авиации (ИКАО): цели, 
структура органов, полномочия. 

Понятие международного космического права и основные источники. 
Режим космического пространства и небесных тел. Основные права и 

обязанности государств при исследовании и использовании космического 
пространства и небесных тел. Правовой режим геостационарной орбиты. 
Вопросы демилитаризации. 

Режим космических объектов, ответственность за ущерб, причиненный 
космическими объектами. Регистрация космических объектов. Спасение и 
возращение космических объектов. Правовое положение космонавтов. 

Комитет ООН по космосу. Другие международные организации. 
Особенности ответственности в международном космическом праве. 

 
Тема 6. Международно-правовые средства защиты прав человека, 

природной среды и поддержания безопасности 
Понятие и источники международного права прав человека. 

Взаимодействие международно-правовых и внутригосударственных норм в 
целях обеспечения и защиты прав человека и основных свобод. Физические 
лица как субъекты международного права. Взаимодействие международного 
права прав человека с другими отраслями международного права. Понятие 
«гуманитарной интервенции». 

Международное сотрудничество в области прав человека: пакты, 
конвенции, акты международных конференций. Институциональные формы 
сотрудничества - деятельность международных организаций. Деятельность 
ООН в области защиты прав человека. 

Организационно-правовой и судебный механизмы защиты прав 
человека. Региональные международные органы по защите прав человека. 
Европейский Суд по правам человека: организация, функции, полномочия. 
Комиссия по права человека СНГ. 

Гражданство как институт конституционного и международного права. 
Приобретение гражданства и его утрата. Дипломатическая защита. 

Двойное гражданство и безгражданство. Международные договоры в 
области двойного гражданства и безгражданства. Российское 
законодательство в области двойного гражданства и безгражданства. 
Последствия непризнания двойного гражданства. 

Статус иностранных граждан и международное право. Режимы 
иностранцев. Национальный режим. Специальный режим. Режим 
наибольшего благоприятствования. Теория «минимальных гарантий» 

Беженцы и вынужденные переселенцы. 
Право убежища. Территориальное убежище. Дипломатическое 

убежище. 
Понятие международного экологического права и основные источники. 

Соотношение международно-правового и внутригосударственного 
регулирования. 

Защита окружающей среды от загрязнения: основные направления 
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сотрудничества. 
Защита животного и растительного мира: основные направления 

сотрудничества. 
Сотрудничество государств в области рационального использования 

природной среды. 
Программа ООН по окружающей среди (ЮНЕП). Другие 

международные организации в области охраны окружающей среды. 
Понятие права международной безопасности. Система международной 

безопасности. Правовые аспекты национальной безопасности. 
Роль международного права в предотвращении войны. Меры по 

предотвращению случайного (несанкционированного) применения ядерного 
оружия. Меры укрепления доверия. 

Принудительные меры в соответствии с Уставом ООН. Основания и 
регламентация правомерного применения вооруженных сил (самооборона, 
национально-освободительная борьба, использование вооруженных сил 
ООН, многонациональных сил). 

Миротворческие операции ООН: правовое регулирование, цели, 
значение. 

Проблемы разоружения. Договоры о запрещении определенных видов 
оружия, об ограничении и сокращении вооружений, о нераспространении 
ядерного оружия, запрещении его испытаний, о безъядерных зонах. 

Региональная безопасность. Соотношение полномочий ООН и 
региональных международных организаций в области поддержания 
международного мира и безопасности. 

 
Тема 7. Международно-правовые основы мирного разрешения споров, 

ведения военных действий и борьбы с преступностью 
Понятие и виды международных споров. Споры и ситуации. 

Политические и юридические международные споры. Способы 
урегулирования. 

Согласительные процедуры и их отличие от судебных процедур. 
Переговоры и консультации. Добрые услуги и посредничество. Установление 
фактов. Примирение. 

Международный арбитраж: структура, функции, основания 
юрисдикции, практика деятельности. 

Международный суд ООН: структура, функции, основания 
юрисдикции, практика деятельности. Экономический Суд СНГ. Другие 
международные суды. 

Рассмотрение споров в международных организациях. 
Международное гуманитарное право как отрасль международного 

публичного права. Международное гуманитарное право и право прав 
человека. Международное гуманитарное право и право международной 
безопасности. Международное гуманитарное право и нормы juscogens. 
Система международного гуманитарного права. «Гаагское» и «женевское» 
право. Принципы международного гуманитарного права. 
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Материальная сфера действия международного гуманитарного права. 
Международный вооруженный конфликт. Немеждународный вооруженный 
конфликт. Вооруженные силы ООН. Миротворческие операции ООН. 
Национально-освободительные войны. Действие международного 
гуманитарного права во времени. Начало действия. Открытие военных 
действий. Окончание военных действий. Перемирие. Завершение военной 
оккупации. Окончание плена и интернирования. 

Запрещенные средства и методы ведения военных действий. Общие и 
специальные запреты. Вопрос о правомерности применения ядерного 
оружия. 

Воюющие (комбатанты). Личный состав вооруженных сил. Население 
неоккупированной территории, стихийно взявшееся за оружие. Партизаны. 
Прочие категории покровительствуемых лиц. Шпион. Наемник. Доброволец. 
Парламентер. Статус военнопленного. Начало плена и окончание плена. 
Содержание военнопленного. Основные гарантии. Раненые, больные, лица, 
потерпевшие кораблекрушение. Право на помощь. Обязанности воюющих 
государств. Обязанности третьих государств. Основные гарантии. Статус 
медицинских и санитарных формирований. Основные гарантии. Население 
оккупированной территории. Основные гарантии. Защита женщин. Защита 
детей. 

Функции Международного Комитета Красного Креста и его роль в 
вооруженных конфликтах. 

Особенности реализации норм международного гуманитарного права. 
Государства как основные обязанные субъекты. Роль держав-
покровительниц. Роль Международного Комитета Красного Креста. 
Контроль за соблюдением международного гуманитарного права. 
Двустороннее расследование. Расследование в рамках специально 
учрежденного органа. Ответственность за нарушение норм международного 
гуманитарного права. Военные преступления. Пресечение и наказание 
военных преступлений. Международные трибуналы. 

Имплементация норм международного гуманитарного права. 
Перспективы развития международного гуманитарного права. 

Основания и правовые формы сотрудничества государств в борьбе с 
преступностью. Понятие и источники международного уголовного права. 

Международные уголовные преступления отдельных лиц, связанные с 
международными преступлениями государств. Ответственность за 
преступления против мира и человечества. 

Преступления международного характера: понятие, виды. 
Обязательства государств в соответствии с международными конвенциями. 

Правовая помощь по уголовным делам. Формы правовой помощи. 
Выдача. Порядок сношений при осуществлении правовой помощи. 

Международная организация уголовной полиции (Интерпол). 
Национальные центральные бюро (НЦБ). 
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Раздел 5.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) Актуальные проблемы теории государства и права 
(Приложение №1) 

 
Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся 
– Учебно-методические указания по организации самостоятельной 

работы студентов и проведению практических (семинарских) занятий по 
дисциплине (модулю) Актуальные проблемы теории государства и права. 
 

Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) Актуальные проблемы 

теории государства и права. 
7.1. Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993)  //Российская газета, № 237, 25.12.1993. 

2. Закон РФ от 01.04.1993 г. №4730-1 «О государственной границе РФ» (с 
послед. изм. и доп.) // Ведомости РФ. 1993. № 17. Ст. 594. 

3. Федеральный закон РФ от 21.07.1995 г. №101-ФЗ «О международных 
договорах РФ» (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 1995. №29. Ст. 2757. 

7.2. Основная литература: 
1. ***Копина, А. А. Международноеправо : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / А. А. Копина, А. В. Реут, А. О. Якушев ; отв. 
ред. А. А. Копина, А. В. Реут. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

2. ∗Международное право: учебник для бакалавров / под ред. А. Н. 
Вылегжанина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. 

3. ** Отв. ред. д.ю.н., проф. С.А. Егоров. Международное право: Учебник. 5-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2014.  

7.3. Дополнительнаялитература: 
1. Зимненко Б.Л. Международное право и правовая система Российской 

Федерации. Общая часть: Курс лекций. — М.: Статут, "РАП", 2010. // СПС 
КонсультантПлюс. 2017 

2. Зимненко Б.Л. Международное право и правовая система Российской 
Федерации. Особенная часть: Курс лекций. М.: — "РАП", "Статут", 2010. // СПС 
КонсультантПлюс. 2017 

3. Ковалев А.А. Международная защита прав человека: Учебное пособие. — 
М.: Статут, 2013. // СПС КонсультантПлюс. 2017 

4. Международная и внутригосударственная защита прав человека: 
Учебник. / Под ред. Р.М. Валеева. — М.: Статут, 2011. // СПС КонсультантПлюс. 
2017. 

5. Международное право = Volkerrecht / Вольфганг Граф Витцтум, М. Боте, 
Р. Дольцер и др.; пер. с нем. Т. Бекназара, А. Насыровой, Н. Спица; науч. ред. 
Т.Ф. Яковлева; пред., сост. В. Бергманн. М.: Инфотропик Медиа, 2011. // СПС 
КонсультантПлюс. 2017 
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∗ Библиотека РИЗП. 
∗∗ ЭБС «КнигаФонд». 
∗∗∗ СПС «КонсультантПлюс»;СПС «Гарант». 

 
Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Актуальные проблемы теории государства и права 

1. Государственная система правовой информации. Официальный 
интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru. 

2. Официальный портал правовой информации Ростовской области 
- http://pravo.donland.ru. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интегральный 
каталог образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-
методическая библиотека для общего и профессионального образования, 
ресурсы системы федеральных образовательных порталов - 
http://window.edu.ru/window. 

4. Официальный портал Президента России – http://kremlin.ru/regions 
5. Официальный сайт Государственной Думы – http://www.duma.gov.ru 
6. Официальный сайт Комитета Государственной Думы по безопасности 

и противодействию коррупции – http://www.komitet2-
16.km.duma.gov.ru. 

7. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации –  
http://www.ksrf.ru 

8. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации – 
http://www.vsrf.ru 

9. Российская Государственная  библиотека – http://www.rsl.ru 
10. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» – http:// 

law.edu.ru 
11. Информационно-правовой портал «Гарант» – http://www. garant.ru 
12. Интернет-версия справочной правовой системы «КонсультантПлюс» – 

http://www. consultant.ru/online 
13. Библиотека юридической литературы – http://pravo.eup.ru 
14. Классика Российского права – http://civil.consultant.ru 
15. Журнал «Юрист» – http://www.jurist.by 
16. Сервер для юристов – http://www.legal.ru 
17. Официальный сайт Российской газеты –http://www.rg.ru 
18. Официальный портал Правительства Ростовской области – 

http://www.donland.ru 
19. Официальный портал городской Думы и Администрации г. 

Ростова-на-Дону – http://www.rostov-gorod.ru 
 

Раздел 9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) Международное право 

Освоение дисциплины (модуля) основано на комплексном 
формировании заданных показателей компетенций, представляющих собой, 

15  

http://pravo.gov.ru/
http://pravo.donland.ru/
http://window.edu.ru/window
http://kremlin.ru/regions
http://www.duma.gov.ru/
http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/
http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.rsl.ru/
http://law.edu.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://pravo.eup.ru/
http://civil.consultant.ru/
http://www.jurist.by/
http://www.legal.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.donland.ru/
http://www.rostov-gorod.ru/


соответствующие знания, умения и навыки. Показатели компетенций «Знать» 
формируются преимущественно на основе лекционного материала и 
частично в результате выполнения заданий на самостоятельную работу.  

Показатели компетенций «Уметь» и «Владеть» формируются в 
результате выполнения практических заданий и в результате выполнения 
заданий на самостоятельную работу. 

К самостоятельной работе студентов относится: конспектирование 
первоисточников и другой учебной литературы; проработка учебного 
материала по конспектам, учебной и научной литературе; самостоятельное 
изучение вопросов по теме; подготовка к промежуточной аттестации. 
 

Раздел 10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения, профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем  

лицензионное программное обеспечение: 
Операционная система для рабочих станций Microsoft Windows 10 

home, Офис2016, Антивирусная программа Nod 5 academic, Интернет прокси 
сервер + фаервол User Gade, программа для тестирования студентов My 
Testx, 1с: Зарплата и Управление Персоналом 8.1с: Предприятие 8.1с: 
Бухгалтерия 8. Операционная система для рабочих станций Linux Ubuntu 
х64. 

профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 

1. Профессиональная база данных, информационная справочная система 
«Гарант». 

2. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс. 
Раздел 11.Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Международное право. 

Для материально-технического обеспечения дисциплины (модуля) 
используется специальные помещения РИЗП, представляющие собой 
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 
и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. Специальные помещения РИЗП укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории 
(мультимедийное оборудование). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду РИЗП. 
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Приложение №1 
к рабочей программе дисциплины (модуля) 

Международное право 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Международное право 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(наименование дисциплины (модуля)) 
 

 
 
Код и наименование направления  
подготовки       40.03.01 Юриспруденция 
 
Направленность (профиль)    Юриспруденция 
        (наименование направленности) 
 
 
Квалификация (степень) выпускника  бакалавр 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ростов-на-Дону 
2019 г. 
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РАЗДЕЛ 1. 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 

Номер 
компетенции 
"ОПК-1" 

Формулировка компетенции "способность соблюдать 
законодательство Российской Федерации, в том числе 
Конституцию Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы и федеральные законы, а также 
общепризнанные принципы, нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации" 

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 
процессе освоения образовательной программы 

Этап формирования 
(семестр) 

Очная 
форма 

Очно-
заочна

я 
форма 

Заочная 
форма Индекс Наименование 

Б1.Б.07 Теория государства и права 1, 2 1,2 1, 2 
Б1.Б.08 Конституционное право 1-3 2-4 2-4 
Б1.Б.16 Экологическое право 7 7 7 
Б1.Б.17 Земельное право 7 8 8 
Б1.Б.21 Международное право 6 5 5 
Б1.Б.22 Международное частное право 7 8 8 

Б1.В.07 Актуальные проблемы теории 
государства и права 8 7 7 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.01(У) 
Учебная практика (практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и навыков) 

2, 4 2, 6 4, 6 

Номер 
компетенции 
"ПК-6" 

Формулировка компетенции "способность юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства" 

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 
процессе освоения образовательной программы 

Этап формирования 
(семестр) 

Очная 
форма 

Очно-
заочна

я 
форма 

Заочная 
форма Индекс Наименование 

Б1.Б.10 Гражданское право 3-7 2-6 2-6 
Б1.Б.11 Гражданский процесс 5,6 5,6 5,6 
Б1.Б.12 Арбитражный процесс 7 8 8 
Б1.Б.13 Трудовое право 3,4 3,4 3,4 
Б1.Б.14 Уголовное право 2-4 2-4 2-4 
Б1.Б.16 Экологическое право 7 7 7 
Б1.Б.17 Земельное право 7 8 8 
Б1.Б.21 Международное право 6 5 5 
Б1.Б.25 Семейное право 5 4 4 
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Б1.В.12 Уголовное право (проект) 4 4 4 
Б1.В.14 Гражданское право (проект) 7 7 7 
Б1.В.15 Гражданский процесс (проект) 6 6 6 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.02(П) 

Производственная практика (практика 
по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

6 8 8 

 
1.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

Н
ом

ер
 к

ом
пе

те
нц

ии
 

Показатели оценивания компетенций  
(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт 
деятельности, формируемые данной компетенцией) 

Критерии оценивания 
компетенций на 

различных этапах их 
формирования 

1-
й 

ур
ов

ен
ь 

«У
ЗН

А
-

В
А

Н
И

Е»
 

2-
й 

ур
ов

ен
ь 

«В
О

С
П

РО
-

И
ЗВ

ЕД
ЕН

И
Е»

 

3-
й 

ур
ов

ен
ь 

«П
РИ

-
М

ЕН
ЕН

И
Е»

 

ОПК-
1 

Знать: 
- формы и источники права, соотношение системы 
отраслей права и законодательства, понятие и 
содержание правоотношения, виды правоотношений; 
- основные гарантии законности и правопорядка, 
основные признаки правового государства; 
- понятие, признаки, логическую структуру норм 
права; 
- проблемные вопросы правотворчества и 
законотворчества; 
- исторический опыт и перспективы развития 
систематизации законодательства; 
- понятие и юридическое содержание чести и 
достоинства личности. 
Уметь: 
- отыскивать в нормативно-правовом акте и 
анализировать структурные элементы нормыправа; 
- осуществлять толкование нормативно-правовых 
актов с использованием грамматического, 
логического, специально-юридического, 
исторического, телеологического и других способов. 
Владеть: 
- навыками научного анализа основных источников 
(форм) права. 
- навыками работы с нормативно-правовыми и 
правоприменительнымиактами; 
- навыками анализа специфики и структуры акта 
применения права. 

+ + + 
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ПК-6 Знать:  
- международное  право,  основные  формы  и  
способы его  реализации,  формы  действия  права,  
применения  норм международного права и 
обеспечения его прямого действия в Российской 
Федерации. 
Уметь: 
- применять правовые нормы к решению конкретных 
международных  ситуаций  и  казусов,  давать  
правовое обоснование принятых решений. 
Владеть: 
- навыками работы с информацией (ее восприятия, 
обобщения, анализа). 

+ + + 

 
 

1.3. Шкала оценивания компетенций 
Оценка за 
экзамен Критерии оценивания компетенций 

«Неудовлетво
рительно» 

Студент не знает значительной части программного материала(менее 
50% правильно выполненных заданий от общего объема работы), 
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполняет практические работы, не подтверждает 
освоение компетенций, предусмотренных программой  экзамена. 

«Удовлетвори
тельно» 

Студент показывает знания только основного материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 
в целом, не препятствует усвоению последующего программного 
материала, нарушения логической последовательности в изложении 
программного материала, испытывает затруднения при выполнении 
практических работ, подтверждает освоение компетенций, 
предусмотренных программой  экзамена на минимально допустимом 
уровне. 

«Хорошо» 

Студент показывает твердо знает материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 
приемами их выполнения, допуская некоторые неточности; 
демонстрирует хороший уровень освоения материала, информационной и 
коммуникативной культуры и в целом подтверждает освоение 
компетенций, предусмотренных программой   экзамена. 

«Отлично» 

Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 
знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 
использует в ответе материал монографической литературы, правильно 
обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических задач, подтверждает полное 
освоение компетенций, предусмотренных программой  экзамена. 
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РАЗДЕЛ 2. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  
 

1. Проверяемая компетенция– ОПК-1 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний: 

1. Понятие международного права. 
2. Функции международного права. 
3. Международное публичное и международное частное право. 
4. Кодификация и прогрессивное развитие международного права. 
5. Международное право и глобализация. 
6. Основные принципы международного права. 
7. Международное право как система права. 
8. Нормы международного права. 
9. Иерархия норм международного права. 
10. Реализация и имплементация международно-правовых норм. 
11. Международные правоотношения. 
12. Международный контроль. 

 
Тестовые задания: 

1. Норма общего международного права, принимаемая и признаваемая 
международным сообществом государств в целом как норма отклонение от 
которой недопустимо – это: 

а) Императивная норма  
б) Принцип международного права.  
в) Норма jus cogens  
г) Диспозитивная норма.  

 
2. Субъекты современного международного права дифференцируются на: 

а) Значимые и незначимые  
б) Справедливые и несправедливые  
в) Первичные и производные  
г) Великие и малые.  

 
3. Политико-правовой акт государства, которым оно официально подтверждает свою 

осведомленность о возникновении нового государства, выражает свое позитивное 
отношение к этому и к намерению нового государства участвовать в 
международном общении – это 

 а) Международное признание  
б) Международные переговоры  
в) Международное правопреемство  
г) Международное сотрудничество.  

 
4. Полное, окончательное признание, влекущее за собой весь комплекс правовых 
последствий, в том числе возможность установления дипломатических отношений 
именуется признанием  
а) de jure  
б) de facto  
в) ad hoc.  
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5. Обозначение линии границы на местности в соответствии с международным договором 
– это  
а) Дискриминация  
б) Делимитация  
в) Демаркация. 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
умений: 

1. Обычай в современном международном праве.  
2. Имплементация норм международного права: понятия и способы.  
3. Основные принципы обеспечения международного мира и безопасности.  
4. Правопреемство в связи с распадом СССР.  
5. Международно-правовой статус беженцев.  
6. Форма и структура международного договора.  
7. Совет Безопасности ООН.  
8. Международный суд ООН.  
9. Европейский союз.  

10. Международные конференции.  
 

Тестовые задания: 
1. К основным принципам международного права относят:  
а) Принцип невыдачи собственных граждан.  
б) Принцип территориальной целостности государств.  
в) Принцип ограничения средств и методов ведения войны.  
г) Принцип добросовестного выполнения международных обязательств.  
 
2. В современном международном праве конкурируют следующие теории признания:  
а) Теория континуитета  
б) Конститутивная теория.  
в) Декларативная теория  
г) Теория естественного права.  
 
3. К специализированным учреждениям ООН относятся:  
а) ВТО  
б) МВФ  
в) ОПЕК  
г) ОБСЕ  
 
4. В состав Международного билля о правах человека традиционно включают  
а) Конвенцию о правах ребенка 1989 г.  
б) Всеобщую декларацию прав человека ООН 1948 г.  
в) Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод 1950 г.  
г) Международный пакт о гражданских и политических правах 
 
5. Европейский суд по правам человека был создан и действует в соответствии с:  
а) Уставом ООН  
б) Уставом Совета Европы.  
в) Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод  
г) Европейской социальной хартией.  

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков: 
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1. Международная уголовная ответственность индивидов. 
2. Дипломатические привилегии и иммунитеты. 
3. Миротворческие операции ООН. 
4. Процедура решения споров в ООН. 
5. Европейский суд по правам человека: защита прав личности. 
6. Международная организация уголовной полиции (Интерпол). 
7. Международный уголовной суд. 

 
2. Проверяемая компетенция – ПК-6 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний: 
Принцип международной охраны природной окружающей среды.  
1. Международные стандарты обращения с правонарушителями.  
2. Международные экономические организации.  
3. Международные проливы и каналы: правовой режим.  
4. Международно-правовой режим космических объектов и космонавтов.  
5. Средства и методы ведения войны.  
6. Основные и вспомогательные источники международного права.  
7. Классификация норм международного права.  
8. Субъекты современного международного права: понятия, виды. 
9. Классификация пространств по их правовому режиму.  

 
Тестовые задания: 

1.  Общественные организации как элементы политической системы могут: 
а) дублировать деятельность друг друга 
б) принимать участие в определенных видах политической деятельности 
в) применять легализованное насилие по отношению к своим членам 
г) иметь военизированные формирования 
 
2. Социальное государство – это политическая организация:  
а) поддержки национальных программ 
б) обеспечения социальных прав, интересов, потребностей человека  
в) демократической власти большинства 
г) обеспечения прав и свобод человека 
 
3.  К форме государственного правления относится: 
а) республика 
б) федерация 
в) унитарное государство 
г) конфедерация 
 д) центральное правительство 
 
4. Одна из систем относится к разделению властей: 
а) «сдержек и противовесов» 
б) мажоритарная 
 в) демократическая 
г) политическая 
 
5. Тоталитаризм – это:  
а) политический режим 
б) форма государства 
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в) форма правления 
г) характер функционирования государственной власти 
д) политическая система общества  

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

умений: 
1. Международно-правовые вопросы гражданства.  
2. Виды и формы международного признания.  
3. Основные стадии заключения международного договора.  
4. Международная организация: понятия и виды.  
5. Политическая международная ответственность государств.  
6. Субъекты международно-правовой ответственности. 
7. Всемирная торговая организация. 

 
Тестовые задания: 

1. К комбатантам в соответствии с современным международным правом относятся  
а) Разведчики  
б) Медицинский персонал  
в) Шпионы (лазутчики)  
г) Наемники.  
 
2. Обязательной ратификации в соответствии с действующим российским 
законодательством подлежат  
а) Экономические договоры.  
б) Договоры о научно-техническом сотрудничестве.  
в) Договоры о территориальном разграничении.  
г) Договоры о правах человека  
д) Договоры об участии в международных организациях, предполагающих юридическую 
обязательность их решений  
е) Консульские конвенции  
 
3. К основным принципам международного права относят:  
а) Принцип невыдачи собственных граждан.  
б) Принцип территориальной целостности государств.  
в) Принцип ограничения средств и методов ведения войны.  
г) Принцип добросовестного выполнения международных обязательств.  
4. В современном международном праве конкурируют следующие теории признания:  
а) Теория континуитета  
б) Конститутивная теория.  
в) Декларативная теория  
г) Теория естественного права.  
 
5. К международным территориям общего пользования относят:  
а) Антарктику  
б) Недра  
в) Открытое море  
г) Территориальное море  
д) Космическое пространство  

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков: 
1. Понятие и классификация мирных средств разрешения международных споров. 
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2. Политико-дипломатические средства мирного урегулирования международных 
споров. 

3. Юридические средства мирного урегулирования международных споров. 
4. Понятие и источники международного морского права. 
5. Международные морские проливы и каналы. 
6. Внутренние морские воды, территориальное море и прилежащая зона. 
7. Исключительная экономическая зона и континентальный шельф. 
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