


1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основной целью изучения дисциплины «Международное право» является приобретение 

основных знаний о порядке и способах регулирования международных отношений. Также изучение 

дисциплины имеет и другие цели: 
 

- дать представление о месте и роли международного права в системе права, о международно -

правовых явлениях, об основных закономерностях возникновения, функционирования и развития 

международного права, о международном праве как об особой правовой системе; 
 

- дать представление о роли международного права в регулировании международных 

отношений, в укреплении международного мира и безопасности, во взаимосвязи международного 

права с внешней политикой и дипломатией; 
 

- дать  представление  о  взаимодействии  международного  права  с  внутригосударственным  
правом; 
 

- разъяснить содержание наиболее важных и распространенных международно-правовых 

доктрин прошлого и современности, привить навыки их сравнительного анализа; 
 

- дать представление об источниках международного права и процессе нормообразования в 

международном праве, о принципах международного права; 
 

- дать представление о субъектах международного права, о международно-правовой 

ответственности, о мирных средствах разрешения международных споров, о территориальных 

проблемах в международном праве; 
 

- дать понятие о таких отраслях международного права, как право международных договоров, 

право международных организаций, дипломатическое и консульское право, права человека и 

международное право, право международной безопасности, международное экономическое право, 

международное морское право, международное воздушное право, международное космическое 
 

 

- право,  международно-правовая  охрана  окружающей  среды,  международное гуманитарное  
право. 
 

Задачи изучения дисциплины: 

 

- успешное овладение студентами теоретическим и нормативным материалом; развитие 

умения логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по международно-

правовой проблематике; свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; 
 

- выработка и развитие навыков и умений анализировать международно-правовые проблемы, 

возникающие в международных отношениях. 
 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Учебная дисциплина Международное право относится к обязательной части учебного плана и 

изучается на 4 курсе.  
2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Конституционное право 

Теория государства и права 

История государства и права зарубежных стран 

2.2. Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 



необходимо как предшествующее:  
Основы дипломатического и консульского права 

Международное финансовое право 

Уголовное право 

 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств обеспечивается чтением интерактивных лекций, проведением 

практических занятий, содержание которых разработано на основе результатов научных исследований, 

проводимых Университетом, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей. 
 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате  освоения  дисциплины  обучающийся  по  программе  бакалавриата  должен  
овладеть: 

 
- Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования 

и развития права (ОПК-1) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Формируемая     
Планируемые результаты обучения 

Код результата 
 

компетенция 
    

обучения  

     
 

    
 

  Знать:  
 

     
 

  Действующие нормы международного права. ОПК-1-З1 
 

  Порядок и способы защиты прав и законных интересов ОПК-1-З2 
 

  участников международных правоотношений.  
 

     

  Основные категории международного права. ОПК-1-З3 
 

  Содержание основных институтов международного ОПК-1-З4 
 

  права.  
 

    
 

  Уметь:   
 

    
 

  Принимать решения и совершать юридические действия ОПК-1-У1 
 

Способен  в точном соответствии с законом.  
 

      
 

анализировать  Соблюдать и защищать права и свободы человека и ОПК-1-У2 
 

основные  гражданина в области международного права.  
 

закономерности 
   

 

 Оперировать юридическими понятиями и категориями. ОПК-1-У3 
 

формирования, 
      

 

 Анализировать юридические факты и возникающие в ОПК-1-У4  

функционирования и 
 

 

 связи с ними правовые отношения ВЛАДЕТЬ ПК-2-в1  
 

развития права  навыками профессиональной деятельности юриста в  
 

(ОПК-1) 
  

 

 решении международных споров.  
 

   
 

    
 

  Владеть:  
 

     
 

  Навыками профессиональной деятельности юриста в ОПК-1-В1 
 

  решении международных споров.  
 

     

  Навыками применения полученных знаний в области ОПК-1-В2 
 

  международного права в практической деятельности.  
 

    
 

  Навыками ведения дискуссии, переговоров в области ОПК-1-В3 
 

  международного права.  
 

    
 

  Навыками анализа социально значимых проблем в ОПК-1-В4 
 

  области международного права.  
 

        



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 

№ 
Форма 

обучения 

Семестр 

Общая 
трудоёмкость 

В том числе контактная работа с 
преподавателем 

Контр 
оль 

Сам. 
работа 

Форма 
промежуточно 
й аттестации 

 

 

 

В 

з.е. 

В 

часах  всего 

Лекц

ии  Сем  КоР  Конс Э 

 

 

 

 

1 заочная 4 4 144 12 4 4 1,6 2 0,4 6,6 125,4 Экзамен 
 

2 

 очно-

заочная 

7 
4 144 28 12 12 1,6 2 0,4 33,6 82,4 Экзамен 

 

  

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий  
заочная форма обучения 

 
7 

 

Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий 

 

Всего 

 

часов 

 

Контактная работа с преподавателем 

 

Контр

оль 

Сам. 

 

раб. 

 

Формируемые 

 

результаты 

обучения 

 

   Всего Лекц Сем КоР Конс Э    

 

1 

Понятие  и  

предмет 
международного 

права 

7 1 1      6  

2 История 

международного 

права и его науки 

до Великой 

Октябрьской 

социалистической 

революции 

 

6        6  

3 Становление, 

общий характер, 

источники 

и система 
современного 

международного 

права 

 

6        6  

4 Субъекты 

современного 

международного 

права 

 

6        6  

5 Основные 

принципы 

современного 

международного 
права 

 

7 1 1      6  

6 Взаимодействие 

международного 

и 

внутригосударств

енного права 

 

7 1 1      6  

7 Право 

международных 

договоров 

 

7 1  1     6  



 

 

 

очно-заочная форма обучения 

 

8 Право 

международных 

организаций 

6        6  

9 Ответственность в 

международном 

праве 

7 1  1     6  

10 Дипломатическое 

и консульское 

право 

7 1 1      6  

11 Право 

международной 

безопасности 

6        6  

12 Индивид и 

международное 

право 

6        6  

13 Международное 
сотрудничество 

в борьбе с 

преступностью 

6        6  

14 Международное 

экономическое 

право 

6        6  

15 Территория в 

международном 

праве (общие 

вопросы) 

6        6  

16 Международное 

морское право 

6        6  

17 Международное 

воздушное право 

6        6  

18 Международное 

космическое 
право 

6        6  

19 Международно-

правовая охрана 

окружающей 

среды 

6        6  

20 Международно-

правовые 

средства 

разрешения 

международных 

споров 

7 1  1     6  

21 Международное 

право   

вооруженных 
конфликтов 

6,4 1  1     5,4  

22  Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

 4   1,6 2 0,4    

 Итого: 144 12 4 4 1,6 2 0,4 6,6 125,4  

5 

 

Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий 

 

Всего 

 

часов 

 

Контактная работа с преподавателем 

 

Контр

оль 

Сам. 

 

раб. 

 

Формируемые 

 

результаты 

обучения 

 

   Всего Лекц Сем КоР Конс Э    

 

1 

Понятие  и  

предмет 

международного 

права 

5 1 1      4  

2 История 

международного 

5 1 1      4  



права и его науки 

до Великой 

Октябрьской 

социалистической 

революции 

 

3 Становление, 

общий характер, 

источники 

и система 

современного 

международного 
права 

 

5 1 1      4  

4 Субъекты 

современного 

международного 

права 

 

4        4  

5 Основные 

принципы 

современного 

международного 

права 

 

5 1 1      4  

6 Взаимодействие 
международного 

и 

внутригосударств

енного права 

 

6 2 1 1     4  

7 Право 

международных 

договоров 

 

6 2 1 1     4  

8 Право 

международных 

организаций 

5  1 1     4  

9 Ответственность 

международном 

праве 

5 1 1      4  

10 Дипломатическое 

и консульское 

право 

5 1 1      4  

11 Право 

международной 

безопасности 

5 1  1     4  

12 Индивид и 

международное 

право 

5 1  1     4  

13 Международное 

сотрудничество 

в борьбе с 

преступностью 

5 1  1     4  

14 Международное 

экономическое 

право 

6 2 1 1     4  

15 Территория в 
международном 

праве (общие 

вопросы) 

5 1  1     4  

16 Международное 

морское право 

5 1  1     4  

17 Международное 

воздушное право 

5 1  1     4  

18 Международное 

космическое 

право 

5 1  1     4  

19 Международно- 5 1  1     4  



правовая охрана 

окружающей 

среды 

20 Международно-

правовые 

средства 

разрешения 

международных 

споров 

5 2 1 1     3  

21 Международное 

право   

вооруженных 

конфликтов 

4,4 1 1      3,4  

22  Промежуточная 
аттестация 

(экзамен) 

 4   1,6 2 0,4    

 Итого: 144 28 12 12 1,6 2 0,4 33,6 82,4  



 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) 
 

Тема 1. Понятие и предмет международного права.  

1. Международное право (МП) как особая система права и подсистема межгосударственной 

системы. Понятие и компоненты межгосударственной системы. Понятие МП. МП как правовая 

система и как учебная дисциплина. Особенности создания норм МП. Особенности субъектов и 

процесса создания норм. 
 

2. Основные черты современного МП. Закономерности развития общества и МП. Социально-

политическая среда функционирования МП. 
 

3. Предмет регулирования. Виды отношений регулируемые нормами МП. Международные 

межгосударственные отношения. Категории дел (вопросов), которые характеризуют предмет 

регулирования 
 

4. Нормы международного права: общее и специфическое по сравнению с нормами 

внутригосударственного права. Международно-правова 
 

юридически обязательное правило поведения. Юридическая обязательность норм 

международного права. Диспозитивные и императивные нормы. Особенности принуждения для 

обеспечения международно-правовых норм. Международный контроль. 
 

5. Международное публичное и международное право. 
 

Тема 2. История международного права и его науки до Великой Октябрьской 

социалистической революции.  
1. Возникновение международного права и периодизация его истории. 

 

2. Международное право рабовладельческого общества. Регионализм. Основные институты 

международного права Древнего мира. 
 

3. Международное право феодального общества. Основные институты международного права 

Средневековья. Роль Киевской Руси и Московского государства в развитии международного права. 

Международно-правовые воззрения эпохи феодализма. 
 

4. Разложение феодализма и формирование буржуазных институтов международного права. 

Вестфальский мир 1648 г. Возникновение и развитие буржуазной доктрины международного права. 

Гуго Гроций, его предшественники и последователи. Развитие международного права и его науки в 

России. 
 

5. Влияние Великой французской буржуазной революции на международное право. Венский 

конгресс 1914 г., Парижский конгресс 1856 г. и Берлинский конгресс 1878 г.: их значение для 

международного права. 
 

6. Берлинская конференция 1884-1885 гг. Конференции мира в Гааге 1899 г. и 1907 г. 

 

7. Основные доктрины международного права на рубеже XIX и XX вв. Наука 

международного права в России. 
 

 

Тема 3. Становление, общий характер, источники и система современного 

международного права. 

1. Первая мировая война, Великая Октябрьская социалистическая революция в России и 

международное право. Декрет о мире. Четырнадцать пунктов Вудро Вильсона. Раскол мира на две 

кардинально различные социально-экономические системы и идеологии, их конфронтация и мирное 



сосуществование. Создание Лиги Наций. Значение появления принципа запрещения агрессивной 

войны. 
 

2. Вторая мировая война и международное право. Атлантическая хартия (1941 г.), Московская 

(1943 г.), Тегеранская (1943 г.), Ялтинская (1945 г.) и Потсдамская (1945 г.) конференции. Победа 

антигитлеровской коалиции и прогрессивное развитие международного права. Создание ООН. Устав 

ООН как основной документ современного международного права. 
 

3. Возобновление двух тенденций в мировой политике: конфронтации и сотрудничества. 

«Холодная война». Развитие международного права в этих условиях. 
 

4. Ликвидация колониальной системы и возникновение новых независимых государств. Их 

позиция в отношении международного права и их роль в его развитии. 
 

5. Научно-техническая революция. Интеграционные тенденции. Их влияние на развитие 

международного права. 
 

6. Распад Советского Союза. Появление однополюсного мира. Необходимость соблюдения 

норм международного права. Повышение роли ООН в поддержании международного мира и 

безопасности. Недопустимость диктата группы государств при решении вопросов, связанных с 

применением вооруженных сил. . 
 

7. Содружество Независимых Государств. 

 

8. Современное международное право. Общий характер современного международного права. 

Современное международное право — новый исторический тип международного права. Его основные 

отличия от старого классического международного права. Современное международное право как 

завоевание человеческой цивилизации. 
 

9. Создание и развитие норм международного права как процесс согласования воль государств 

и других субъектов международного права. Согласование воль государств как процесс, происходящий 

в межгосударственной системе. Роль политики в процессе создания норм международного права. 

Достижение баланса интересов. 
 

10. Источники международного права. Международный договор. Международный обычай. 

Вопрос об общих принципах права. Юридически обязательные резолюции международных 

организаций. Роль резолюций-рекомендаций международных организаций в создании норм 

международного права. Акты международных конференций. Роль решений Международного Суда 

ООН и международных арбитражей. Значение доктрины международного права. Роль 

внутригосударственного права. 
 

11. Система современного международного права. Общее международное право и локальные 

нормы. Основные принципы международного права. Императивные и диспозитивные нормы. Отрасли 

и институты международного права. Международное право и другие социальные нормы в 

межгосударственной системе. 
 

12. Политика, право и сила в межгосударственной системе. Идея примата международного 

права в политике. Новая роль международного права и необходимость его дальнейшего развития. 
 

13. Проблема повышения эффективности международного права. Использование 

существующих и создание новых международных механизмов функционирования международного 

права. 
 

Тема 4. Субъекты современного международного права.  

1. Понятие и виды субъектов международного права. Содержание международной 

правосубъектности. 
 



2. Государства — основные субъекты международного права. Понятие и признаки 

государственного суверенитета, его социально-политическая и юридическая сущность. Суверенитет 

и внутренняя компетенция государства. 
 

3. Виды государств - субъектов международного права Сложные государства и 

международное право. Вопрос о правосубъектности членов Федерации. Содружество наций. 

Содружество Независимых 
 

4. Государств (СНГ). 

 

5. Международная правосубъектность нации и народов, борющихся за свою независимость. 

Способы осуществления права на самоопределение и международная правосубъектность. 
 

6. Признание государств. Юридическое значение признания и его последствия. 

Конститутивная и декларативная теории признания. Виды и формы признания. Признание де-юре, 

признание де-факто, признание ad hoc. Признание правительства. Признание восставшей стороны, 

борющейся нации и организации сопротивления. Вопрос о признании эмигрантских правительств и 

правительств в изгнании. Признание государств и их участие в международных договорах и членство 

в международных организациях. 
 

7. Правопреемство государств. Правопреемство при социальной революции. Правопреемство 

государств, возникших в результате деколонизации. Правопреемство при объединении двух и более 

государств в одно и при разделении государства на два или более государств Правопреемство при 

территориальных изменениях. Венская конвенция о правопреемстве в отношении международных 

договоров 1978 г и Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной 

собственности, государственных архивов и государственных долгов 1983 г. 
 

8. Правосубъектностьмеждународныхорганизаций.Производныйхарактер  
правосубъектности международных организации. Правовые основы правосубъектности 

международных организации. Правопреемство международных организации. 
 

9. Иные субъекты международного права (Ватикан, вольные города и др.). Постоянно 

нейтральные государства. 
 

10. Вопрос о правосубъектности индивидов и юридических лиц. 
 

 

Тема 5. Основные принципы современного международного права.  
1. Понятие основных принципов международного права. Система основных принципов 

международного права и взаимозависимость основных принципов современного международного 

права. Документы, фиксирующие основные принципы международного права Устав ООН, его роль 

в правовом закреплении основных принципов в современном международном праве. Декларация о 

принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 

государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций 1970 г. Заключительный 

акт Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. 
 

2. Принцип неприменения силы и угрозы силой. Становление этого принципа. Значение 

Декрета о мире. Парижский пакт (Пакт Бриана - Келлога) 1928 г. Устав ООН. Декларация об усилении 

эффективности принципа отказа от угрозы силой и ее применения в международных отношениях 1987 

г. Содержание принципа неприменения силы и угрозы силой. 
 

3. Определение агрессии.  Запрещение пропаганды  войны.  Принцип  неприменения силы  и 

право государств на самооборону (ст. 51 Устава ООН). Принцип неприменения силы и действия, 

предпринимаемые по решению Совета Безопасности в соответствии со ст. 42 Устава ООН. 
 



4. Принцип мирного разрешения международных споров. Становление этого принципа, его 

содержание. Мирные средства решения международных споров, содержащиеся в п. 1 ст. 33 Устава 

ООН. 
 

5. Принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию государства. 

Понятие «дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию» государств (п. 7 ст. 2 Устава 

ООН). Меры, применяемые, но решению Совета Безопасности ООН, и принцип невмешательства. 
 

6. Принцип сотрудничества государств. Содержание принципа. 

 

7. Принцип равноправия и самоопределения народов. Становление принципа, его 

содержание. Право народов распоряжаться своей судьбой. 
 

8. Принцип суверенного равенства государств. Становление и содержание этого принципа. 

 

9. Принцип добросовестного выполнения государствами обязательств, принятых ими в 

соответствии с Уставом ООН. Становление и содержание этого принципа. 
 

10. Принцип нерушимости границ. Содержание принципа. Его связь с принципом 

неприменения силы и угрозы силой. 
 

11. Принцип территориальной целостности государств. Содержание принципа. Принцип 

территориальной целостности и принцип самоопределения народов. 
 

12. Принцип уважения прав человека и основных свобод. Содержание принципа. 

Сотрудничество государств в обеспечении соблюдения данного принципа и принцип 

невмешательства. 
 

 

Тема 6. Взаимодействие международного и внутригосударственного права.  

1. Соотношение международного и внутригосударственного (национального) права. 

Монистическая доктрина соотношения международного и национального права, ее разновидности. 

Дуалистическая доктрина соотношения. Международное право и внутригосударственное право - 

самостоятельные взаимодействующие системы. 
 

2. Применение норм международного права в сфере действия внутригосударственного права. 

Трансформация и ее объективная необходимость. Многообразие точек зрения по вопросу 

трансформации. Виды трансформации: инкорпорация, легитимация, отсылка. Несовершенство 

терминологии. 
 

3. Коллизии как следствие несогласованности внутригосударственного права с 

международными обязательствами государства. Решение коллизий в рамках национальных правовых 

систем государств. 
 

 

Тема 7. Право международных договоров.  

1. Право договоров в системе международного права. Кодификация права договоров. Венская 

конвенция о праве международных договоров 1969 г. Венская конвенция о праве договоров между 

государствами и международными организациями или между международными организациями 1986 

г. Роль конституций и законодательств различных государств в формировании и развитии права 

договоров. Закон о международных договорах РФ 1995 г. Международные договоры РФ в правовой 

системе России. 
 
2. Понятие международного договора как соглашение его субъектов Субъекты 

международных договоров. Договоры между государствами и договоры международных организаций. 

Особенности их договорной правоспособности. Договоры равноправные и неравноправные. Органы, 

представляющие государства и международные организации при заключении договоров. Договоры 

двусторонние и многосторонние. Принцип универсальности общих многосторонних договоров. Виды 



договоров по их объектам. Договоры в области политических, экономических и других отношений. 

Особенности объектов договоров международных организаций. Цель в международном договоре. 
 

3. Форма и структура договора. Преамбула, центральная и заключительная части. 

Приложения. Язык договора. Аутентичные тексты Наименования договоров. Особенности формы 

договоров международных организаций. 

4. Заключение договоров. Полномочия. Договорная инициатива Согласование текста 

договора. Принятие текста. Консенсус Установление аутентичности текста. Парафирование. 

Выражение согласия на обязательность договора. Подписание и его виды. Альтернат Ратификация. 

Официальное подтверждение. Присоединение Оговорки к многосторонним договорам. Юридические 

последствия оговорок. Снятие оговорок. Депозитарий и его функции Вступление договора в силу. 

Временное применение договора. Регистрация и опубликование договоров. Особенности заключения 

договоров с участием международных организаций. 

5. Действие и применение договоров. Содержание принципа «договоры должны 

соблюдаться». Срок действия договоров Пролонгация. Возобновление договоров. Территориальное 

действие договора. Договор и третьи государства или международные организации. Коллизии 

договоров. Договор и внутренний закон. Обеспечение выполнения договоров. 

6. Толкование договоров. Виды толкования по субъектам толкующим договор. Аутентичное 

толкование. Основные правила толкования. Роль объекта и цели договора при его толковании 

Толкование договоров, составленных на двух или нескольких языках Юридическая действительность 

международного договора и основания его недействительности. Презумпция  
действительности Абсолютная недействительность (ничтожность). Относительная 

недействительность (оспоримость). Последствия недействительности договора. 

7. Прекращение и приостановление действия договоров. Истечение срока. Исполнение. 

Наступление отменительного условия. Денонсация. Новация. Аннулирование. Прекращение или 

приостановление договора вследствие его нарушения. Коренное изменение обстоятельств. 

Невозможность исполнения. Возникновение новой императивной нормы общего международного 

права. Последствия прекращения или приостановления действия договора. 

8. Влияние войны на договоры. Территориальные изменения. Начало подвижности 

договорных границ. Восстановление действия договоров после войны и по другим основаниям. 
 

 

Тема 8. Право международных организаций.  

1. Значение международных организаций в современную эпоху. Рост числа и увеличение их 

роли в решении международных проблем. Научно-технический прогресс и дальнейшее развитие 

института международных организаций. Интеграционные процессы и международные организации. 

Глобальные проблемы и международные 

2. организации. 

3. История возникновения и развития международных организаций. Международные 

административные союзы. Лига Наций. Организация Объединенных Наций. Специализированные 

учреждения ООН. Система ООН, ее понятие и структура. Региональные организации. 

4. Понятие международной межправительственной организации. Основные признаки. 

Классификация международных организаций. 

5. Членство в международных организациях. Порядок вступления. Прекращение членства: 

выход и исключение из организации. Приостановление членства. 

6. Организационная структура международных организаций. Принцип формирования органов 

и соотношение их компетенций. Процедура принятия постановлений органами международной 

организации. Бюджет международной организации. Международные должностные лица. 

7. Юридическая природа современных международных организаций. Межгосударственный 

характер. Уставы международных организаций как международные договоры особого рода. 

Соотношение суверенитета и наднациональности. Компетенция организации и ее виды. 

Международная правосубъектность. Производный и специальный характер правосубъектности. 

Договорная правосубъектность. Привилегии и иммунитеты международных организаций. Постоянные 

представительства государств при международных организациях. Правоспособность международных 

организаций по национальному праву государств. 



8. Участие международных организаций в правотворческом процессе государств. 

Вспомогательная функция международных организаций в создании норм международного права. 

Заключение международных договоров международными организациями. Венская конвенция о праве 

договоров между государствами и международными организациями или между международными 

организациями 1986 г. Внутреннее право международных организаций. 

9. ООН. История создания и роль СССР в ее создании. Устав ООН. Цели и принципы. 

Членство. Система органов ООН. Генеральная Ассамблея. Совет Безопасности. Экономический и 

Социальный Совет. Совет по опеке. Международный Суд ООН. Секретариат. Европейское отделение 

ООН. Региональные экономические комиссии ООН. Постоянные представительства государств при 

ООН. 

10. Специализированные учреждения ООН. Их связь с ООН. Направление и характер их 

деятельности. Роль в решении глобальных проблем современности. 

11. Региональные организации. Организации по вопросам мира и безопасности. Условия их 

правомерности по Уставу ООН. Лига арабских государств. Организация американских государств. 

Африканский союз. НАТО. Совет Европы. Европейский Союз. 

12. Международные неправительственные организации. Консультативный статус в ООН и в 

специализированных учреждениях ООН. Комитет по неправительственным организациям ООН. 

Международная неправительственная организация как юридическое лицо. 

13. Международные конференции. Понятие международной межправительственной 

конференции. Международные конференции и международные организации. Круг участников 

конференции. Порядок работы. Виды постановлений и их правовое значение. 
 

 

Тема 9. Ответственность в международном праве.  
1. Политическая, моральная, правовая ответственность государств. Понятие международно-

правовой ответственности. Место института ответственности в системе норм международного 

права.Субъектымеждународно-правовойответственности.Международно-правовая 

ответственность государств, международных организаций. Международная уголовная 

ответственность индивидов. Кодификация и прогрессивное развитие института ответственности. 

Проект Статей об ответственности государств за международно-противоправные деяния 2001 г. 

2. Основания международно-правовой ответственности государств. Присвоение поведения 

государству. Нарушение международно-правового обязательства. Ответственность государства за 

деяние другого государства. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния. 

3. Юридические последствия международно-противоправного деяния Прекращение 

ответственным государством противоправного поведения и предоставление им гарантий 

неповторения. Возмещение Формы возмещения вреда: реституция, компенсация, сатисфакция 

Серьезные нарушения обязательств, вытекающих из императивных норм международного права. 

Осуществление международной ответственности государства. 

4. Ответственность за вредные последствия действии, которые не запрещены международным 

правом. 

5. Международно-правовая ответственность международных организаций Общее и 

специфическое в ответственности международных организаций по сравнению с ответственностью 

государств. 

6. Международная уголовная ответственность индивидов за международные преступления. 

Основные международно-правовые акты, устанавливающие уголовную ответственность индивидов. 

Международные уголовные суды. 
 
 

 

Тема 10. Дипломатическое и консульское право.  
1. Понятие дипломатического и консульского права. Кодификация и прогрессивное развитие 

дипломатического и консульского права. Многосторонние договоры, регулирующие дипломатические 

и консульские отношения. 

2. Национальное законодательство о внешних сношениях. 

3. Органы   внешних   сношений   государств.   Внутригосударственные   органы   внешних  



сношений государств. Зарубежные органы внешних сношений. Дипломатические представительства. 

Консульские учреждения Представительства государств при международных организациях. 

Временные зарубежные органы внешних сношений. 

4. Дипломатические представительства. Их состав, структура и функции Классы 

дипломатических представителей и дипломатические ранги. Дипломатический корпус. 

Порядок назначения и отозвания дипломатических представителей. Агреман, верительные и 

отзывные грамоты. Привилегии и иммунитеты дипломатического представительства. Персонал 

дипломатического представительства. Привилегии и иммунитеты дипломатического персонала и 

членов их семей. Привилегии и иммунитеты административно-технического персонала. Привилегии и 

иммунитеты обслуживающего персонала. 

5. Консульские учреждения. Функции консульских учреждений. Классы консулов: 

генеральный консул, консул, вице-консул и консульский агент. Порядок назначения и отзыва 

консулов. Консульский патент и экзекватура. Консульский округ. Консульский корпус. Консульские 

привилегии и иммунитеты. Консульские отделы дипломатических представительств. 

6. Постоянные представительства государств при международных организациях. Их функции. 

Привилегии и иммунитеты представительств. Личные привилегии и иммунитеты сотрудников 

представительства и членов их семей. 

7. Специальные миссии. Понятие и виды. Специальные миссии, возглавляемые главами 

государств или правительств. Привилегии и иммунитеты специальных миссий и их персонала. 
 

 

Тема 11. Право международной безопасности.  

1. Понятие права международной безопасности. Основные его институты. Международно-

правовые гарантии безопасности государств. Международно-правовые основы и средства обеспечения 

международной безопасности. Характеристика международно-правовых средств обеспечения 

безопасности. 

2. Специальные принципы международной безопасности: равная безопасность, не нанесение 

ущерба безопасности государств. 

3. Коллективная безопасность. Всеобъемлющий подход к международной безопасности. Виды 

коллективной безопасности: всеобщая и региональная. Коллективная безопасность в рамках ООН. 

Региональные соглашения и организации коллективной безопасности; условия их правомерности (гл. 

VIII Устава ООН). Заключительный акт Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству 

в Европе 1975 г. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Развитие 

общеевропейского процесса на встречах и конференциях ОБСЕ. НАТО. Проблема коллективной 

безопасности в других регионах (Азия, Африка, Ближний Восток, СНГ). 

4. Региональные конфликты. Урегулирование региональных конфликтов. 

5. Разоружение — ключевая проблема обеспечения международной безопасности. Правовые 

основы разоружения. Устав ООН о разоружении. Становление принципа разоружения и его 

обогащение новыми нормативными элементами. Характеристика соглашений по разоружению, 

заключенных в послевоенный период. Разоружение как таковое и меры, примыкающие к 

разоружению. Проблема ядерного разоружения. Договор между СССР и США о ликвидации их ракет 

средней и меньшей дальности от 8 декабря 1987 г. 

6. Вопрос о сокращении и ликвидации ядерных стратегических наступательных вооружений 

(ОСВ-1 и ОСВ-2). Запрещение и ликвидации других видов оружия массового уничтожения. 

Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического 

(биологического) и токсичного оружия и об их уничтожении 1972 г. Конвенция о запрещении 

разработки, производства накопления и применения химического оружия и о его уничтожении 1993 г. 

Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия 

на природную среду 1977г. Договор о запрещении разработки, производства, скопления  
и применения радиологического оружия 1979 г. Проблема общего запрещения новых видов оружия 

массового уничтожения. Обычные вооружения и разоружение. Конвенция о запрещении 

противопехотных мин 1997г. 

Сокращение вооружения и вооруженных сил в Европе. Сокращение водных потенциалов 

государств до пределов разумной достаточности Доктрина сдерживания. 



Меры по сдерживанию гонки вооружений. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех 

сферах 1963 г. Договор о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного оружия 1996 г. Договор  
о нераспространении ядерного оружия 1968 г. Демилитаризация космического пространства. 

Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других 

видов средств массового уничтожения 1971 г. Безъядерные зоны. Зоны мира Обязательства ядерных 

держав о неприменении первыми ядерного оружия. 

7. Эффективный международный контроль - необходимое условие успешного осуществления 

разоружения. Требования к международному контролю. Виды и формы контроля. 

8. Меры доверия и безопасность. Их значение для поддержания мира Меры доверия, 

закрепленные в документах ОБСЕ. Меры доверия двусторонних договорах. Контроль за соблюдением 

созванных мер. Стабилизирующие меры. Соглашения по предотвращению внезапного нападения и 

инцидентов на море, по предупреждению случайного или несанкционированного применения 

ядерного оружия. Концепция открытого неба. 

9. Современный нейтралитет и его роль в поддержании международного мира и 

безопасности. Виды нейтралитета. 

10. Движение неприсоединения на современном этапе. 
 

 

Тема 12. Индивид и международное право.  

1. Население и его состав. Исторические типы гражданства. Гражданство: определение и его 

значение в современных международных отношениях. Международно-правовое регулирование 

вопросов гражданства. Дипломатическая защита граждан, находящихся за границей. 

Приобретение и  утрата  гражданства.  Гражданство по  рождению.  Натурализация.  Оптация.  
Трансферт. Утрата гражданства. Восстановление в гражданстве. 

Двойное гражданство. Международное сотрудничество по вопросам двойного гражданства. 

Безгражданство. Правовое положение лиц без гражданства. Международное сотрудничество 
 
в деле сокращения числа лиц без гражданства. 

2. Общепризнанные нормы международного права и национальное законодательство по 

вопросам гражданства. 

3. Правовое положение иностранцев, его виды. Недопустимость дискриминации 

иностранцев. Национальное законодательство о правовом положении иностранцев. 

4. Право убежища. Закрепление этого права в международных документах. Право убежища в 

национальном законодательстве. Дипломатическое убежище в странах Латинской Америки. 

5. Беженцы и перемещенные лица. Конвенция о правовом статусе беженцев 1951 г. Протокол, 

касающийся статуса беженцев, 1966 г. Верховный комиссар ООН по делам беженцев. Руководящие 

принципы, относящиеся к вынужденным переселенцам, 1998 г. 

6. Международное сотрудничество по вопросам прав человека. Устав ООН — международно -

правовая основа сотрудничества государств по всеобщему уважению и соблюдению прав человека и 

основных свобод. Международная хартия прав человека: Всеобщая декларация прав человека 1948 г., 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г., Международный 

пакт о гражданских и политических правах 1966 г. и протоколы к нему (1966 г. и 1989 г.). 

7. Региональные соглашения по защите прав человека: европейское, межамериканское, 

африканское и межарабское. Сотрудничество в сфере прав человека в рамках ОБСЕ. Человеческое 

измерение ОБСЕ. 

8. Международная защита прав женщин и детей. Конвенция о политических правах женщин 

1952 г. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г. Конвенция о 

правах ребенка 1989 г. 

9. Защита прав человека в деятельности специализированных учреждений ООН. 

10. Сотрудничество государств в борьбе с массовыми и грубыми нарушениями прав человека. 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г. Конвенция о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г. Конвенция о пресечении преступления 

апартеида и наказании за него 1973 г. 

11. Международный контроль за соблюдением прав человека и основных свобод. 
 



 

Тема 13. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью.  
1. Уголовная юрисдикция государств. Принцип территориальности, принцип гражданства 

(национальный), принцип защиты безопасности, принцип универсальности. Основные направления  
и формы сотрудничества. 

2. Основные сферы сотрудничества: борьба с пиратством, борьба с рабством, работорговлей  
и сходными с рабством институтами и обычаями, борьба с международным терроризмом, борьба с 

незаконным захватом воздушных судов и другими преступлениями, совершаемыми на борту 

воздушного судна, борьба с незаконным производством и распространением наркотических средств 

и психотропных веществ, борьба с коррупцией. Борьба с торговлей женщинами и детьми. 

3. Правовая помощь по уголовным делам. Виды правовой помощи. Двусторонние договоры о 

правовой помощи. 

4. Международные стандарты обращения с правонарушителями. 

5. Сотрудничество по борьбе с преступностью в рамках международных организаций. Роль 

ООН. Международная организация уголовной полиции (Интерпол). 
 

 

Тема 14. Международное экономическое право.  
1. Международные экономические отношения и способы их правового регулирования. Роль 

международного права в регулировании межгосударственных экономических отношений. Понятие 

и становление международного экономического права как отрасли современного международного 

права. Иcточники международного экономического права. 

2. Объективные основы и сущность процессов экономической интеграции в современном 

мире. Международно-правовые формы экономической интеграции. Документы ОБСЕ по 

экономическим вопросам. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе 1975 г. Декларация Боннской конференции по экономическому сотрудничеству в Европе  
1990 г. 

3. Проблема перестройки международных экономических отношений и установление нового 

экономического порядка (НМЭП). Правовые аспекты экономической безопасности государств (МЭБ). 

Основные акты относительно НМЭП и МЭБ, их содержание и юридическое значение. Хартия 

экономических прав и обязанностей государств 1974 г. Декларация о международном экономическом 

сотрудничестве, принятая XVIII специальной сессией Генеральной Ассамблеи ООН в 1990 г. 

4. Общепризнанные специальные принципы международного экономического права: 

принцип неотъемлемого суверенитета государств над их естественными ресурсами и  
экономической деятельностью; принцип свободы выбора формы организации внешнеэкономических 

связей страны; принцип экономической недискриминации; принцип равенства и взаимной выгоды 

государств в международных экономических отношениях; принцип развития взаимовыгодного 

экономического сотрудничества в области торговли, экономики, науки и техники. 

5. Договорные принципы международного экономического права: принцип наибольшего 

благоприятствования; принцип национального режима; принцип взаимности. Соотношение принципа 

недискриминации и принципа наибольшего благоприятствования. 

6. Основные виды международных экономических договоров. Торговые договоры. Торговые 

(контингентные) соглашения. Кредитные соглашения. Соглашения о международных расчетах. 

Долгосрочные комплексные соглашения об экономическом, промышленном и научно-техническом 

сотрудничестве. Международные товарные соглашения. Договоры о защите и гарантиях инвестиций. 
 

 

7. Международные организации в сфере межгосударственных экономических отношений. 

Организация Объединенных Наций (Генеральная Ассамблея, Экономический и Социальный Совет, 

региональные экономические комиссии). Международные экономические организации системы ООН 

(ЮНКТАД, ЮНИДО, МВФ, МБРР, МФК, MAP). Всемирная торговая организация (ВТО). 

Региональные экономические организации. Европейский Союз (ЕС). Европейский банк 

реконструкции и развития. 
 

 

Тема 15. Территория в международном праве (общие вопросы).  



1. Значение территориальных проблем в международных отношениях. Понятие правового 

статуса и правового режима территории. Государственная территория, международные пространства. 

2. Государственная территория. Территориальное верховенство и территориальная 

неприкосновенность государства. Составные части государственной территории: сухопутная, водная, 

воздушная, недра. Объекты, условно приравниваемые к государственной территории. Анклавы. 
 

 

3. Разграничение территорий государств. Правовые основания и способы изменения 

государственной территории. 

4. Государственные границы. Нерушимость государственных границ. Правопреемство в 

отношении государственных границ. Делимитация и демаркация границ. Договоры о режиме границ. 

Национальное законодательство о режиме границ. Пограничные реки и озера. 

5. Правовой режим международных рек. Международно-правовой режим Дуная. 

6. Международные пространства как объекты общего пользования. 

7. Правовой режим Арктики. Территориальные владения государств в Арктике. Концепция 

«арктических секторов». Правовой режим морских пространств в Арктике, их делимитация. 

8. Международно-правовой режим Антарктики. Договор об Антарктике 1959 г. Система 

Договора об Антарктике. 
 

 

Тема 16. Международное морское право.  

1. Кодификация и прогрессивное развитие международного морского права. Первая 

конференция ООН по морскому праву 1958 г. Женевские конвенции по морскому праву 1958 г. 

Вторая конференция ООН по морскому праву 1960 г. Третья конференция ООН по морскому праву 

1973—1982 гг. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. Соглашение об осуществлении части XI 

Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. от 29 июля 1994 г. 

2. Внутренние морские воды. Понятие. Правовой режим внутренних морских вод. 

Юрисдикция прибрежного государства во внутренних морских водах. Режим пребывания судов в 

иностранных портах. 

3. Архипелажные воды. Понятие, правовой режим. 

4. Территориальное море. Понятие. Внешняя граница территориального моря. Правовой 

режим территориального моря. Право мирного прохода. Юрисдикция прибрежного государства в 

территориальном море. 

Прилежащая зона: понятие, виды, правовой режим. 

Открытое море. Понятие. Международно-правовой режим. Свободы открытого моря: свобода 

судоходства, свобода полетов, свобода прокладывать подводные кабели и трубопроводы, свобода 

возводить искусственные острова и другие сооружения и установки, свобода рыболовства и свобода 

научных исследований. 

Регулирование судоходства. Правовой режим судна в открытом море. Национальность, право 

на флаг, регистрация судна, принцип реальной связи между судном и государством флага. Конвенция 

ООН об условиях регистрации морских судов 1983 г. Принцип исключительной юрисдикции 

государства флага, изъятия из этого принципа. 

5. Исключительная экономическая зона. Понятие и правовой режим. Права, юрисдикция и 

обязанности прибрежного государства 

6. в исключительной экономической зоне. Права и обязанности других государств в 

исключительной экономической зоне. 

7. Проливы, используемые для международного судоходства. Проливы, режим которых 

урегулирован специальными договорами. Черноморские проливы (Конвенция Монтре 1936 г.), 

Балтийские проливы (Копенгагенский трактат 1857 г.). 

8. Проливы, режим которых регулируется Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. 

Понятие транзитного прохода. 

9. Международные каналы. Международно-правовой режим Суэцкого, Кильского и 

Панамского каналов. 



10. Континентальный шельф. Понятие. Внешняя граница континентального шельфа. 

Международно-правовой режим континентального шельфа. 

11. Международный район морского дна («Район»). Международно-правовой режим. «Общее 

наследие человечества». Разработка ресурсов «Района». Международный орган по морскому дну 

(«Орган»). Предприятие. 
 

12. Урегулирование споров. Механизм и процедура разрешения споров по Конвенции ООН по 

морскому праву 1982 г. 

13. Международные  морские  организации.  Международная  морская  организация  (ИМО),  
Международная организация морской спутниковой связи (ИНМАРСАТ) и другие 

межправительственные организации. 
 

 

Тема 17. Международное воздушное право.  

1. Понятие международного воздушного права. Правовой статус, виды и структура 

воздушного пространства. Основные принципы международного воздушного права: принцип полного 

и исключительного суверенитета государства над его воздушным пространством, принцип свободы 

воздушного пространства за пределами государственной территории, принцип обеспечения 

безопасности международной гражданской авиации. 

2. Основные международные договоры по вопросам международного воздушного права. 

Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 г. Соглашение о транзите при 

международных воздушных сообщениях 1944 г. (Соглашение «о двух свободах воздуха»). 

Соглашение о международном воздушном транспорте 1944 г. (Соглашение «о пяти свободах 

воздуха»). Региональные договоры. Двусторонние договоры. Национальное законодательство. 

3. Международные полеты. Международные полеты в пределах государственного 

воздушного пространства. Полеты в открытом воздушном пространстве. Полеты над 

международными проливами. Правовой статус воздушного судна в полете. 

4. Международные воздушные сообщения. «Свободы воздуха*: понятие и виды. 

Международные воздушные перевозки. 

5. Международные авиационные организации. Международная организация гражданской 

авиации (ИКАО), Международная организация воздушного транспорта (ИАТА). Региональные 

авиационные организации. 
 

 

Тема 18. Международное космическое право.  
1. Понятие и источники международного космического права. Роль ООН в формировании 

норм международного космического права: Договор о принципах деятельности государств по 

исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, 

1967 г.; Соглашение о спасании космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космическое 

пространство, 1968 г.; Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный 

космическими объектами, 1972 г.; Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое 

пространство, 1975 г.; Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах 

1979 г. 

2. Международно-правовой режим космического пространства и небесных тел. Осуществление 

деятельности по исследованию и использованию космического пространства и небесных тел в 

соответствии с международным правом. Свобода исследования и использования космического 

пространства и небесных тел. Запрещение национального присвоения космического пространства и 

небесных тел. Ограничение военной деятельности в космосе. Предотвращение потенциально вредных 

экспериментов в космическом пространстве и охрана космической среды. Правовое регулирование 

деятельности на Луне и других небесных телах. Проблема высотной границы государственного 

суверенитета. Правовой режим использования геостационарной орбиты. 

3. Международно-правовой режим космических объектов и космонавтов. Понятие 

космического объекта. Регистрация космических объектов. Осуществление юрисдикции и контроля 

над космическими объектами. Право собственности на космические объекты. Правовой статус 

космонавтов. Права и обязанности государств по спасанию и возвращению космонавтов, а также 

возвращению космических объектов. 



4. Международно-правовая ответственность за ущерб, причиненный космическими 

объектами. Государства как субъекты правоотношений ответственности в международном 

космическом праве. Основания ответственности. Понятие абсолютной ответственности. Солидарная 

ответственность в случае совместной деятельности государств по исследованию и использованию 

космического пространства. Ответственность международных организаций. 
 

5. Международно-правовые вопросы использования космической техники. Правовое 

регулирование непосредственного телевизионного вещания через спутники, дистанционного 

зондирования Земли из космоса и использования в космосе ядерных источников энергии. 

6. Правовые аспекты международного сотрудничества в исследовании и использовании 

космического пространства в мирных целях. Международные организации в области космической 

деятельности. 
 

Тема 19. Международно-правовая охрана окружающей среды.  

1. Развитие международно-правового сотрудничества в деле охраны окружающей среды. 

Пространственно-объектный и функциональный подход к международно-правовому регулированию 

охраны окружающей среды. Международные и разделяемые объекты международно-правовой 

охраны. Новая концепция экологической безопасности. 

2. Источники  и  принципы  международно-правового  регулирования  охраны  окружающей  
среды. 

3. Международные организации и конференции в области международно-правового 

регулирования охраны окружающей среды: ООН, Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), 

специализированные учреждения ООН, Конференция по проблемам окружающей человека среды 

(Стокгольм, 1972 г.), Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.). 

Региональные организации в области охраны окружающей среды. 

4. Защита среды Мирового океана. Положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., 

касающиеся охраны морской среды, Конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г., 

Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 1972 г. 

5. Охрана атмосферы и предотвращение изменения климата. Конвенция о трансграничном 

загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 г., Конвенция о защите озонового слоя 1985 г., 

Конвенция о предотвращении изменения климата 1992 г. Запрещение военного или иного 

враждебного использования средств воздействия па природную среду. 

6. Защита животного и растительного мира. Конвенция о международной торговле видами 

дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения, 1973 г., Конвенция об охране 

всемирного культурного и природного наследия 1972 г., Конвенция о биологическом разнообразии 

1992 г. 

7. Защита водной среды международных рек. Хельсинкские правила по использованию вод 

международных рек 1966 г. 

8. Охрана окружающей среды полярных районов. 

Защита окружающей среды в процессе космической деятельности. Положения, касающиеся 

охраны окружающей среды, Договора о принципах деятельности государств по исследованию и 

использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, 1967 г. и 

Соглашения о деятельности государств на Луне и других небесных телах 1979 г. 

Защита окружающей среды в процессе ядерной деятельности. Конвенция о помощи и 

оповещении в случае ядерной аварии 1986 г., Конвенция о ядерной безопасности 1994 г., Конвенция  
о ядерных отходах 1997 г. Угроза ядерного заражения в результате испытания и применения 

ядерного оружия. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом 

пространстве и под водой 1963 г. 

9. Международно-правовое регулирование обращения с вредными отходами. Базельская 

конвенция о трансграничном перемещении вредных (токсичных) отходов 1989 г. 
 

 

Тема 20. Международно-правовые средства разрешения международных споров.  

1. Принцип мирного урегулирования международных споров. Понятие спора и ситуации. 

Виды споров по Уставу ООН. Принцип свободного выбора средств мирного разрешения споров. Виды 

этих средств. 



2. Средства, содействующие достижению соглашения сторон. Непосредственные переговоры  
— основное средство разрешения международных споров. Международная согласительная процедура. 

Добрые услуги. Посредничество. Смешанные (следственные и согласительные) комиссии. 
 

 

3. Международное арбитражное разбирательство. Организация и порядок деятельности. 

Компромисс. Постоянные арбитражи. 

4. Международные суды. Постоянная палата международного правосудия Лиги Наций. 

Международный Суд ООН. Организация и компетенция Суда. Судебные решения и консультативные 

заключения. Деятельность Суда. Необходимость повышения его роли на современном этапе. Вопрос о 

признании обязательной юрисдикции Международного Суда ООН. Региональные международные 

суды. 

5. Процедура решения споров в международных организациях. Совет Безопасности и 

Генеральная Ассамблея ООН. Повышение роли ООН в мирном решении международных споров. 

Решение споров в других международных организациях. 
 

 

Тема 21. Международное право вооруженных конфликтов.  

1. Понятие и содержание ПВК как отрасли современного международного права. Источник и 

принципы ПВК: Гаагские конвенции 1899 и 1907 гг. («право Гааги»), Женевские конвенции 1949 г. о 

защите жертв войны и Дополнительные протоколы к ним 1977 г. («право Женевы»). 

2. Формы вооруженных конфликтов: война, международный вооруженный конфликт, 

вооруженный конфликт немеждународного характера. Начало войны и его правовые последствия. 

Театр войны и театр военных действий. 

3. Участники вооруженных конфликтов: комбатанты и лица из состава вооруженных сил, 

обладающие особым статусом — медицинский и духовный персонал, лица из состава формирований 

гражданской обороны. Отдельные категории комбатантов (парламентеры, военные разведчики, 

лазутчики-шпионы); правовой статус наемников, военных советников и инструкторов. 

4. Методы и средства ведения вооруженных конфликтов, прямо запрещенные международным 

правом (вероломство, использование взрывчатых, зажигательных веществ и пуль «дум-дум», 

химического оружия, конкретных видов обычных вооружений (Конвенция 1980 г.), противопехотных 

мин, оружия массового уничтожения). 

5. Нейтралитет в период вооруженных конфликтов и функции Держав-покровительниц. 

6. Защита жертв вооруженных конфликтов. Защита раненых, больных и лиц, потерпевших 

кораблекрушение. Режим военного плена. Защита гражданского населения и режим военной 

оккупации. Защита культурных ценностей. 
 

 

Тема 22. Промежуточная аттестация (Экзамен). 
 

 

Планы семинарских занятий 
 

Тема  1. Понятие и предмет международного права. Понятие и предмет международного  
права. 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

Основные вопросы: 

1. Понятие и основные черты международного права. 

2. Предмет регулирования международного права. 

3. Международное право как особый правовой комплекс. Система международного права. 

4. Международное право и внутригосударственное право. Международное публичное право и 

международное частное право. Международное право и европейское право. 
 

 



Тема 3. Становление, общий характер, источники и система современного 

международного права. Становление, общий характер, источники и система современного 

международного права.  
Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

Основные вопросы 

ОПК-1-з3, ОПК-1-з4 

 

1. Понятие и виды субъектов международного права. 

2. Понятие международной правосубъектности. 

3. Государства — основные субъекты международного права. 

4. Признание государств. 

5. Правопреемство государств. 

6. Российская Федерация как субъект международного права. Участие субъектов РФ в 

международных отношениях. 

7. Международная правосубъектность международных организаций, народов (наций), 

государствоподобных образований. 

8. Международно-правовой статус индивида. 

 

Тема 5. Основные принципы современного международного права. Основные принципы 

современного международного права. 
Время - 1 час. 
Основные вопросы: 

(2 часа) 
Основные вопросы 

ОПК-1-з2, ПК-2-з2 

1. Функции международного права во внутригосударственной сфере. 
2. Международные нормы как фактор совершенствования российского законодательства. 
3. Взаимодействие международных договоров и национального законодательства в 

правоприменительном процессе. 
4. Соотношение юридической силы норм международного и российского права. 
5. Юридические условия применения норм международного права. 
Занятие проводится в интерактивной форме – Методика «Попс-формула» 

Использование методики «ПОПС ‐ формула» позволяет помочь студентам аргументировать 

свою позицию в дискуссии по вопросам темы 

П - позиция (в чем заключается точка зрения) я считаю, что … 

О – обоснование 

(довод в поддержку позиции) … потому, что … 

П – пример 

(факты, иллюстрирующие довод) … например … 

С – следствие (вывод) … поэтому … 
 

Тема 7. Право международных договоров. Право международных договоров.  
Время - 1 час. 
Основные вопросы: 

Основные вопросы 

ОПК-1-з4, ПК-2-з4 

1. Понятие и источники. 
2. Виды международных организаций. 
3. Юридическая природа международных организаций. 
4. Организация Объединенных Наций. 
5. Специализированные учреждения ООН. 
6. Региональные международные организации. 



7. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

8. Совет Европы. 

9. Содружество Независимых Государств. 

10. Шанхайская организация сотрудничества. 

11. Европейский Союз. 
 

 

Тема 9. Ответственность в международном праве. Ответственность в международном  
праве. 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

Основные вопросы 

ПК-2-з2,3 

1. Понятие и источники. 

2. Органы внешних сношений. 

3. Дипломатические представительства. 

4. Консульские учреждения. 

5. Торговые представительства. 

6. Постоянные представительства при международных организациях. 

7. Специальные миссии. 

8. Международные конференции. 

Занятие проводится в интерактивной форме – Деловая игра 

«Международные конференции как форма дипломатии» 

 
Деловая игра – форма воссоздания предметного и социального содержания профессиональной 

деятельности, моделирования систем отношений, разнообразных условий профессиональной 

деятельности, характерных для данного вида практики. 

Цель — усвоение правил проведения международных конференций. 

Задачи: 

- применение на практике норм и правил проведения международных конференций; 

- повышение уровня навыка публичных выступлений; 

- повышение уровня навыка ведения полемики и отстаивании своей точки зрения. 

Порядок подготовки к деловой игре 

1. Выбрать тему проведения конференции. При ее выборе можно опираться на повестку 

генеральной Ассамблеи ООН или других организаций системы ООН. B случае затруднения выбора 

темы студентами ее определяет преподаватель. 

2. Определить количество участников конференции и место ее проведения (3-5 делегаций). 

3. Разделиться на группы по количеству делегаций и выбрать группу, которая будет 

принимающей стороной. 

4. Принимающая сторона готовит повестку дня конференции и приглашение для участников. 

5. Участники готовят свою позицию по вопросу, вынесенному на конференцию. 

Порядок проведения деловой игры 

1. Принимающая сторона осуществляет подготовку аудитории к проведению конференции. 

2. Принимающая сторона рассаживает делегации, представляя их глав. 

3. Участники выбирают председателя конференции, который осуществляет ее проведение. 

4. Председатель начинает конференцию, ведет ее, предоставляя слово участникам, ведет 

дискуссию, готовит заключительный акт конференции. 

5. Представитель каждой делегации докладывает позицию своей стороны в течение 10 минут. 

6. После выступлений председатель конференции обозначает спорные моменты, которые 

делегации начинают обсуждать. Регламент обсуждения объявляет председатель. Он же следит за его 

соблюдением. 

7. После обсуждения председатель подводит итоги и предлагает обсудить заключительный акт. 

Предложения, принятые всеми участниками, включаются в этот акт. 

8. Участники принимают решения о следующей встрече, если считают, что это необходимо. 

 

9. Председатель оглашает заключенный акт и подводит итоги конференции. 



Подведение итогов деловой игры 

Участники и преподаватель комментируют проведенную конференцию с точки зрения 

следующих аспектов: 

1. Были ли соблюдены все правила проведения конференции? 

2. При наличии нарушений выясняют причины? 

3. Была ли возможность донести свою позицию до других? 

4. Эффективной ли была дискуссия? 

5. Повлияло ли обсуждение на позицию? 

6. Соответствует ли содержание заключительного акта общим интересам? 
 

Тема 10. Дипломатическое и консульское право. Дипломатическое и консульское право.  
Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

Основные вопросы 

ПК-2-з3,4 

1. Международные договоры, регламентирующие правовые аспекты обеспечения мира, 

ограничения вооружений и разоружений. 

2. Коллективная безопасность. 

3. Проблема запрещения ядерного оружия 

4. Меры укрепления доверия, международные контроль 
 

 

Тема 11. Право международной безопасности. Право международной безопасности.  
Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

Основные вопросы 

ОПК-1-з3, ОПК-1-у1, ОПК-1-у2 

5. Понятие и источники. 

6. Международные стандарты прав и свобод человека. 

7. Международные механизмы обеспечения и защиты прав человека. 

8. Международная регламентация правовой помощи. 

9. Международное гуманитарное право в условиях вооруженных конфликтов. 

10. Гражданство и международное право. 

11. Международно-правовые аспекты положения иностранных граждан. 

12. Статус беженцев. 

13. Право убежища. 
 

 

Тема 13. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Международное 

сотрудничество в борьбе с преступностью.  
Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

Основные вопросы 

ПК-2-з2, ПК-2-у2 

1. Понятие и источники. 

2. Сотрудничество в области торговли. 

3. Таможенное сотрудничество. 
 

 

Тема 14. Международное экономическое право. Международное экономическое право.  
Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

ПК-2-з3, ПК-2-у3 

1. Классификация территорий (пространств) по их правовому режиму. 

2. Государственная территория. 



3. Государственные границы. 

4. Международные реки. 

5. Международные каналы. 

6. Антарктика. 
 

 

Тема 15. Территория в международном праве (общие вопросы). Территория в международном 

праве (общие вопросы).  
Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

Основные вопросы 

 

ОПК-1-з3, ПК-2-у4 

1. Понятие, источники международного морского права. 

2. Внутренние морские воды. 

3. Территориальное море. 

4. Прилежащая зона. 

5. Исключительная экономическая зона. 

6. Континентальный шельф. 

7. Открытое море. 

8. Правовой режим дна морей и океанов за пределами национальной юрисдикции (район). 

9. Международные проливы. 
 

 

Тема 16. Международное морское право. Международное морское право.  
Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

Основные вопросы 

ОПК-1-з4, ПК-2-у3 

1. Понятие, источники международного воздушного права. 

2. Правовое регулирование международных полетов над государственной территорией. 

3. Правовое регулирование полетов в международном воздушном пространстве. 

4. Коммерческие права в международных воздушных сообщениях. 
 

 

Тема 17. Международное воздушное право. Международное воздушное право.  
Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

Основные вопросы 

ОПК-1-з2, ПК-2-у2 

1. Понятие и источники. 

2. Правовой режим космического пространства и небесных тел. 

3. Правовой режим космических объектов. 

4. Космические экипажи. 

5. Правовые формы сотрудничества государств в космосе. 
 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1.1. Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения:  
ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА- столкновение между 

вооруженными силами государств, между вооруженными силами национально-освободительного 

движения и метрополии, между вооруженными силами восставшей (или воюющей стороны), 

признанной в этом качестве, и вооруженными силами какого-либо государства. 
 



ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НЕМЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА- вооруженный 

конфликт, происходящий на территории какого-либо государства между его вооруженными силами  
и антиправительственными вооруженными силами или другими организованными вооруженными 

группами, которые, находясь под ответственным командованием, осуществляют определенный 

контроль над частью территории государства. 

ГОСУДАРСТВО- первичный и основной субъект международного права, а также участник 

международных отношений. Государство представляет сочетание трех элементов: определенной 

территории, населения, на ней проживающего, и политической организации (власти). 

ГРАЖДАНСТВО- устойчивая политико-правовая связь физического лица с конкретным 

государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. 

ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВА- проложенные в натуре или воображаемые линии на земной и 

водной поверхности, а также проходящие по ним воображаемые вертикальные плоскости, которые 

определяют пределы суверенитета государства над его сухопутными и водными территориями, 

воздушным пространством и недрами земли. 

ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ ГРАНИЦ- используемый иногда термин, обычно предполагающий отвод 

на основании международного договора вооруженных сил с территории, примыкающей к границе 

государства, ликвидация здесь военных укреплений и других объектов. 

ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ( от лат. de- приставка, означающая отмену, и militaris  
- военный) - ликвидация на основе международного договора или внутригосударственного акта 

военных укреплений и сооружений на определенной территории, запрещение содержания на ней 

военных баз и вооруженных сил, нередко в целях замораживания территориальных споров. Полностью 

демилитаризованы Антарктика, Аландский архипелаг, Шпицберген, Луна и др. небесные тела, 

частично- Африка, Латинская Америка и др. Делимитаризация территории нередко сопровождается и ее 

нейтрализацией, т. е. отказом от ее использования в качестве театра военных действий. 

НОРМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ОБЩАЯ- норма, признаваемая всеми или 

подавляющим большинством государств в качестве юридически обязательного правила поведения в 

связи с определенным видом правоотношений. 

ОБРАТНАЯ СИЛА МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА- условие, по которому стороны 

договора по соглашению между собой, выраженному в самом договоре, могут распространить действие 

его положений на события и факты, имевшие место до вступления договора в силу. 

ОБЪЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА- материальные и нематериальные блага, действия или 

воздержание от действий, не относящиеся исключительно к внутренней компетенции государств, по 

поводу которых субъекты международного права могут вступать в правоотношения. 

ОПЕРАЦИИ ООН ПО ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА- меры и действия с использованием 

вооруженных сил или военных наблюдателей, государств- членов Организации Объединенных Наций, 

принимаемые Советом Безопасности ООН для поддержания или восстановления международного 

мира и безопасности. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ- обязанность субъекта 

международного права ликвидировать вред, причиненный им другому субъекту международного 

права в результате нарушения международно-правового обязательства, или обязанность возместить 

материальный ущерб, причиненный в результате действий, не нарушающих нормы международного 

права, если такое возмещение предусматривается специальным международным договором 

(абсолютная ответственность). Нормы ответственности международно-правовой носят в основном 

характер обычая международно-правового, хотя некоторые из них подтверждены в договорных 

нормах. 

ОТРАСЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА- совокупность юридических норм и принципов, 

регулирующих отношения между субъектами международного права в определенной области, которая 

составляет специфический предмет международного права и связана со специфической группой 

объектов международного права. 



ЮРИСДИКЦИЯ ГОСУДАРСТВА- права судебных и административных органов государства 

по рассмотрению и разрешению дел в соответствии с их компетенцией. В международном праве 

различают территориальную и личную (национальную) юрисдикцию. Под территориальной 

понимается такая юрисдикция государства, которая осуществляется в пределах определенной 

территории. В пределах своей территории государство осуществляет полную юрисдикцию, за 

исключением тех случаев, когда соответствующими международными соглашениями 

предусматривается иное. Ограниченная целевая юрисдикция осуществляется государством в пределах 

его континентального шельфа и экономической зоны. Личная (национальная) юрисдикция 

осуществляется государством в отношении своих граждан, находящихся за пределами его территории. 

 

6.1.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 

№ 
 Код результата    

Задания 
   

 

 
обучения 

      
 

         
 

1  ОПК-1-З1 Охарактеризовать конституционные основы международного права  
 

2 
 

ОПК-1-З1 
Изложить сущность и подчеркнуть значение соблюдения международно- 

 

 
правовых актов 

    
 

       
 

3  ОПК-1-З2 Дать характеристику субъектам международного права   
 

4  ОПК-1-З2 Охарактеризовать особенности международно-правовой системы  
 

5 
 

ОПК-1-З3 
Дать характеристику  международно-правовым  актам,  включающих в 

 

 
себя нормы международного права 

   
 

      
 

6  ОПК-1-З3 Определять виды и формы международно-правовой ответственности  
 

   Охарактеризовать  систему  нормативных  актов,  норм  международного 
 

7  ОПК-1-З4 права и международных договоров Российской Федерации, 
 

   регулирующих международные правоотношения   
 

8 
 

ОПК-1-З4 
Изложить способы  применения международно-правовых источников и 

 

 
выделить их особенности 

    
 

       
 

 6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений.   
 

№ 
 Код результата    

Задания 
   

 

 обучения 
      

 

         
 

          
  

   Подготовить   схему   способов   внутригосударственного   обеспечения 
 

9  ОПК-1-У1 выполнения норм международного права, с учетом основных признаков 
 

   и форм       
 

10  ОПК-1-У1 Дать развернутый ответ (задания 3-4)    
 

11 
 

ОПК-1-У2 
Подготовить сообщения (доклады) о  направлениях международного 

 

 
сотрудничества в борьбе с международной преступностью  

   
 

12  ОПК-1-У2 Дать развернутый ответ (задания 5-6)    
 

13 
 

ОПК-1-У3 
Составить сравнительную характеристику видов вооруженных 

 

 
конфликтов (международного и немеждународного характера)  

   
 

14  ОПК-1-У3 Дать развернутый ответ (задания 7-8)    
 

15 
 

ОПК-1-У4 
Подготовить презентацию о статусе морских  пространств  (Конвенция 

 

 
ООН по морскому праву 1982г.) 

   
 

      
 

16  ОПК-1-У4 Дать развернутый ответ (задания 9-10)    
 

 

 

 

6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений. 
 

№ 
 Код результата    

Задания 
  

 

 обучения 
     

 

         
 

   Составить проект международного договора (Венская Конвенция о праве 
 

17  ОПК-1-В1 международных  договоров  23.05.1969г.,  Конвенция  о  дипломатических 
 

   сношений 1961г.)      
 



18  ОПК-1-В1 Задание №1       
 

   Дать  правовую  оценку  международным  механизмам  обеспечения  и 
 

19 
 

ОПК-1-В2 
защиты  прав человека  (Всеобщая  Декларация прав человека  1948г., 

 

 Международный  Пакт  об  экономических,  социальных  и  культурных  

   
 

   правах 1966г.)      
 

20  ОПК-1-В2 Задание №2       
 

   Составить  проект  обращения  в  Комитет  по  правам  человека с  учетом: 
 

21  ОПК-1-В3 внутренних  средст  правовой  защиты  и  применения  международных 
 

   процедур       
 

22  ОПК-1-В3 Задание №3       
 

   Составить проект запроса об объявлении лица в международный розыск 
 

   (Положение об НЦБ Интерпола в РФ (Приказ МВД РФ от 31.03.2012г. 
 

23  ОПК-1-В4 №305),   инструкция   об   организации   информационного   обеспечения 
 

   сотрудничества по линии Интерпола (Приказ МВД РФ №786, ФСБ №470, 
 

   ФСО№475 от 06.10.2006г.))      
 

24 
 

ОПК-1-В4 
Задание №4       

 

 
Задание №5 

      
 

         
 

 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

 

7.2. ФОС для текущего контроля:  

№ 
Код результата 

ФОС текущего контроля 
 

обучения  

  
 

1 ОПК-1-З1 Основные вопросы 1-6 к семинарскому занятию № 10 
 

2 ОПК-1-З1 
Основные  вопросы  1,2  к  семинарскому  занятию  №  15  Основные 

 

вопросы 1,2,3 к семинарскому занятию № 16  

  
 

3 ОПК-1-З2 Основные вопросы 1-3 к семинарскому занятию № 5 
 

4 ОПК-1-З2 Основные вопросы 1,2 к семинарскому занятию № 18 
 

5 ОПК-1-З3 Основные вопросы 1-3 к семинарскому занятию № 7 
 

6 ОПК-1-З3 Основные вопросы 1-4 к семинарскому занятию № 11 
 

7 ОПК-1-З4 Основные вопросы 1,2 к семинарскому занятию № 19 
  

8  ОПК-1-З4 Перечень тем докладов и рефератов – 23,26,27,28,100 
 

9  ОПК-1-У1 Круглый стол «Современные угрозы международной безопасности» 
 

10  ОПК-1-У1 Задачи и упражнения 1-4 к семинарскому занятию № 15 
 

11  ОПК-1-У2 Задачи и упражнения 1-4 к семинарскому занятию № 5 
 

12  ОПК-1-У2 Задачи и упражнения 1 к семинарскому занятию № 18 
 

13  ОПК-1-У3 Задачи и упражнения 1-4 к семинарскому занятию № 7 
 

14  ОПК-1-У3 Тематика эссе -3 Задачи и упражнения 1-3 к семинарскому занятию № 11 
 

15  ОПК-1-У4 Задачи и упражнения 1-6 к семинарскому занятию № 9 
 

16 
 

ОПК-1-У4 
Задачи  и  упражнения  1-4  к  семинарскому  занятию  №  12  Задачи  и 

 

 
упражнения 1-3 к семинарскому занятию № 19  

   
 

17  ОПК-1-В1 Круглый стол «Современные угрозы международной безопасности» 
 

18  ОПК-1-В1 Задачи и упражнения 1-4 к семинарскому занятию № 16 
 

19  ОПК-1-В2 Задачи и упражнения 1-4 к семинарскому занятию № 5 
 

20  ОПК-1-В2  
 

21  ОПК-1-В3 Задачи и упражнения 1-4 к семинарскому занятию № 7 
 

22  ОПК-1-В3 Тематика эссе -3 
 



23  ОПК-1-В4 Деловая игра «Международные конференции как форма дипломатии» 
 

24 
 

ОПК-1-В4 
Мозговой штурм «Что является преступлением с точки зрения мирового 

 

 
сообщества и ученых?» Тестовые задания -1-5  

   
 

 7.3 ФОС для промежуточной аттестации: 
 

 Задания для оценки знаний. 
 

№ 
 Код результата 

Задания 
 

 обучения  

   
 

1  ОПК-1-З1 Вопросы для подготовки к экзамену 1-5 
 

   1. Понятие, предмет, сущность современного международного права 
 

   2.Понятие,особенности,общаяхарактеристикаисточников  
 

   международного права 
 

   3.  Понятие,  черты,  виды  норм  международного  права.  Особенности 
 

2 

 

ОПК-1-З1 

процесса создания норм. 
 

 
4. Периодизация развития международного права. Общая характеристика 

 

   
 

   этапов  развития  международного  права.  Роль  трудов  Гуго  Гроция  для 
 

   развития международного права 
 

   5.  Значение  социальных  революций  (буржуазных  в  западной  Европе, 
 

   Октябрьской – в России), конгрессов и конференций 19 - нач.20 вв. для 
 

   развития международного права 
 

3  ОПК-1-З2 Вопросы для подготовки к экзамену 6-10 
  

   6.  Развитие  международного  права  после  Второй  мировой  войны. 
 

   Понятие и значение кодификации международного права  
 

   7.  Понятие,  значение  основных  принципов   международного  права. 
 

   Природамеждународныхдокументов,фиксирующихосновные 
 

   принципы международного права    
 

   8. Характеристика принципа неприменения силы и угрозы силой. Право 
 

4  ОПК-1-З2 государств на самооборону.     
 

   9.   Характеристика   принципа   всеобщего   уважения   прав   и   свобод 
 

   человека. Понятие и значение международных стандартов 
 

   (универсальных и региональных) по правам человека.  
 

   10. Характеристика  принципа  равноправия  и  самоопределения наций  и 
 

   народов.   Нация,   борющаяся   за   свою   независимость   как   субъект 
 

   международного права.      
 

5  ОПК-1-З3 Вопросы для подготовки к экзамену 11-15   
 

   11. Характеристика   принципа   суверенного   равенства   государств   и 
 

   принципа невмешательства во внутренние дела.  
 

   12. Государство как основной субъект международного права.   
 

   13. Характеристика  принципа  территориальной  целостности  государств 
 

   и принципа нерушимости границ. Понятие, виды, значение территорий в 
 

6  ОПК-1-З3 международном праве.      
 



   14. Характеристика  принципа добросовестного выполнения 
 

   международных  обязательств.  Действие  и  применение  международных 
 

   договоров.        
 

   15. Характеристика  принципа  сотрудничества  государств.  Основные 
 

   формы сотрудничества государств в международной жизни.  
 

7  ОПК-1-З4 Вопросы для подготовки к экзамену 16-20   
 

   16. Понятие международной правосубъектности. Понятие, 
 

   классификация субъектов международного права.  
 

   17. Особенность международной правосубъектности производных 
 

   субъектов международного права (государственно-подобные 
 

   образования: вольные города, Ватикан, ММПО).  
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ОПК-1-З4 
18. Международно-правовое признание: понятие, правовая основа, виды, 

 

 
подход (теории). 

      
 

         
 

   19. Международное правопреемство: понятие, правовая основа, подходы 
 

   (теории). Общая характеристика видов правопреемства.  
 

   20. Характеристика   принципа   мирного   разрешения  международных 
 

   споров.  Особенность  мирных  средств,  используемых  для  разрешения 
 

   международных споров.      
 

 Задания для оценки умений.        
 

№ 
 Код результата      

Задания 
  

 

 обучения 
       

 

           
 

1  ОПК-1-У1 Вопросы для подготовки к экзамену 21-25   
  

  21. Понятие, кодификация права международных договоров. 
 

  22. Форма и структура международного договора. Юридическое значение 
 

  наименованиямеждународногодоговора.Языкмеждународного  
 

  договора. 
 

2 ОПК-1-У1 23. Презумпция действительности международного договора.  Основания 
 

  и последствия недействительности международных договоров. 
 

  24. Заключение международных договоров: понятие, стадии. 
 

  25. Основания,  последствия  прекращения  и  приостановления  действия 
 

  международных договоров. 
 

3 ОПК-1-У2 Вопросы для подготовки к экзамену 26-30 
 

  26. Понятие,  кодификация  института  международной  ответственности. 
 

  Классификация международных правонарушений. 
 

  27. Виды и формы международно-правовой ответственности государств. 
 

  Особенность  реализации  ответственности  государств  в  международном 
 

  праве. 
 

4 ОПК-1-У2 
28. Основания,  исключающие  противоправность  действий  государств 

 

(основания,освобождающиеотответственностииоснования,   

  
 

  исключающие ответственность). 
 



  29. Международнаяуголовнаяответственностьиндивидовза  
 

  международные преступления: понятия, особенность реализации. 
 

  30. Понятие,  признаки,  виды  международных  межправительственных 
 

  организаций (ММПО). Основные права и обязанности ММПО. 
 

5 ОПК-1-У3 Вопросы для подготовки к экзамену 31-35 
 

  31. История  создания  и  цели  ООН.  Главные  органы  ООН,  их  общая 
 

  характеристика. 
 

  32. Специализированные   учреждения   ООН:    понятие,    основные 
 

  направления деятельности и их общая характеристика. 
 

6 ОПК-1-У3 33. Право внешних сношений: понятие, источники, принципы. Понятие и 
 

  виды органов внешних сношений. 
 

  34. Дипломатические  представительства:  понятие,  функции,  порядок 
 

  учреждения. 
 

  35. Консульские учреждения: понятие, функции, порядок учреждения. 
 

7 ОПК-1-У4 Вопросы для подготовки к экзамену 36-40 
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ОПК-1-У4  

 
36. Специальные  миссии  (дипломатия  ad  hoc):  понятие,  функции,  
порядок деятельности. 
 

37. Личные привилегии и иммунитеты консульских представителей, их 

отличие от личных привилегий и иммунитетов дипломатических 

представителей. 
 
38. Международное гуманитарное право: понятие, источники (Гаагские 

конвенции о законах и обычаях войны, Женевские конвенции о защите 

жертв войны), принципы. 
 
39. Международно-правовой статус комбатантов: признаки, права и 

обязанности, ответственность. 
 
40. Регламентация средств и методов ведения военных действий в 

международном гуманитарном праве. 
 
  

Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений.  

№ 
Код результата 

Задания 
 

обучения  

  
  

1 ОПК-1-В1Вопросы для подготовки к экзамену 41-45  
41. Международно-правовая защита культурных ценностей и 

гражданских объектов в период международных гуманитарных 

конфликтов. 
 

42. Понятие и источники права международной безопасности. 

Взаимодействие права международной безопасности и международного 

гуманитарного права. 
 

2 ОПК-1-В1 43.  Основания  функционирования  системы организации  международной  

  
 

  безопасности государств: универсальный и региональный уровень. 
 

 

44. Цели и принципы международного экономического права. Понятие 

нового международного экономического порядка. 
 

45. Функционирование международных экономических организаций. 

Виды, содержание международных экономических договоров.  
3 ОПК-1-В2Вопросы для подготовки к экзамену 46-50  

46. Понятие, источники, принципы международного космического права. 
 

47. Правовой режим космического пространства и небесных тел. 

 

48. Правовой режим космических объектов. Правовой статус 

космонавтов. 

4 ОПК-1-В2 

49. Международно-правовая ответственность государств за космическую 

деятельность. 
 

50. Международно-правовой статус гражданского населения в 

вооруженных конфликтах. Презумпция принадлежности к гражданскому 

населению (гражданским лицам).  
5 ОПК-1-В3Вопросы для подготовки к экзамену 51-55 



  51. Понятие  и  кодификация  принципы  международного  воздушного 

  права. 

  52. Государственная  территория: понятие, составные части, особенность 

  правового режима. 

6 ОПК-1-В3 53. Международно-правовой статус Арктики. 

  54. Правовой  режим  воздушного  пространства.  Правила  полетов  в 

  международном  воздушном  пространстве  и  воздушном  пространстве 

  государств. 

  55. Международно-правовой статус Антарктики. 

7 ОПК-1-В4 Вопросы для подготовки к экзамену 56-60 

  56. Международное морское право: понятие и кодификация. 

  57. Правовой статус территориального моря и прилежащей зоны. 

8 ОПК-1-В4 58. Континентальный шельф: понятие, правовой режим. 

  59. Правовой режим исключительной экономической зоны. 

  60. Понятие, правовой режим открытого моря. 
 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
а) основная литература:  

1. Международное  право  в  2  т  :  учебник  для  академического  бакалавриата  /  А.  Н. 

Вылегжанин, Ю. М. Колосов, Ю. Н. Малеев, К. Г. Геворгян ; под редакцией А. Н. Вылегжанина. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 603 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-6629-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/389502  
2. Мартенс, Ф. Ф. Современное международное право цивилизованных народов. Том 1 / Ф.  

Ф. Мартенс. — М. : Зерцало, 2013. — 428 c. — ISBN 978-5-8078-0226-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/4535.html 

3. Мартенс, Ф. Ф. Современное международное право цивилизованных народов. Том 2 / Ф.  
Ф. Мартенс ; под редакцией В. А. Томсинов. — М. : Зерцало, 2016. — 432 c. — ISBN 978-5-94373- 

344-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/64370.html 
 

б) дополнительная литература:  
1. Международное право : учебник / К. К. Гасанов, Ю. А. Кузнецов, Д. А. Никонов [и др.] ; 

под редакцией К. К. Гасанов, Д. Д. Шалягин. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 543 c. — ISBN 

978-5-238-02226-0.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8093.html  
2. Терновая, Л. О. Международно-правовая защита : учебное пособие / Л. О. Терновая, Г. Г.  

Гольдин. — Москва : Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2013. — 484 c. — ISBN 978- 

593858-078-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/20441.html  
3. Вологдин, А. А. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности : учебник и 

практикум для вузов / А. А. Вологдин. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 387 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09280-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449694 



9. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО 

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ  
ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При изучении учебной дисциплины (в том числе в интерактивной форме) предполагается 

применение современных информационных технологий. Комплект программного обеспечения для их 

использования включает в себя:  
пакеты офисного программного обеспечения Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), 

OpenOffice; 

веб-браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer др.); 

электронную библиотечную систему IPRBooks; 

систему размещения в сети «Интернет» и проверки на наличие заимствований курсовых, 

научных и выпускных квалификационных работ «ВКР-ВУЗ.РФ». 

Для доступа к учебному плану и результатам освоения дисциплины, формирования Портфолио 

обучающегося используется Личный кабинет студента (он-лайн доступ через сеть Интернет 

http://lk.rosnou.ru).  
 
 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

http://www.un.org Официальный сайт Организации Объединенных Наций 

http://www.coe.int Официальный сайт Совета Европы http://www.icj-

cij.org Официальный сайт Международного Суда ООН 

https://ru.unesco.org/ Официальный сайт ЮНЕСКО  

http://www.icrc.org Официальный сайт Международного комитета Красного Креста 

http://www.echr.ru Российский сайт Европейского Суда по правам человека. 

http://www.echr.coe.int Официальный сайт Европейского Суда по правам человека 
 

 

11. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 

Изучение учебной дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи» (с изменениями и дополнениями), Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса, утвержденными Министерством образования и науки РФ 

08.04.2014г. № АК-44/05вн, Положением об организации обучения студентов – инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом ректора Университета от 6 ноября 

2015 года №60/о, Положением о Центре инклюзивного образования и психологической помощи АНО 

ВО «Российский новый университет», утвержденного приказом ректора от 20 мая 2016 года № 187/о. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды обеспечиваются электронными 

образовательными ресурсами, адаптированными к состоянию их здоровья. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится преподавателями с учетом индивидуальных 





________________г. 
 


