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1. Цели    и  задачи    дисциплины,   ее    место    в    учебном    процессе, 

требования к уровню освоения и содержания дисциплины 
 

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины 
 

Hominum causa omne jus 
gentium conctitum est 
 
Все международное право  
создано для блага человека  

Международное публичное право является основной профилирующей 
дисциплиной для студентов, обучающихся по специальности 
«юриспруденция». 

Новый этап развития межгосударственных отношений обусловил 
расширение сферы применения норм международного права. Единство и 
противоречие интересов государств находит свое выражение в 
дипломатической деятельности, в создании международных организаций, в 
скрытых и явных формах борьбы на мировом рынке сырья, энергии, 
трудовых и интеллектуальных ресурсов. 

Российская Федерация как полноправный член международного 
сообщества стремиться инкорпорировать нормы международного права в 
российскую внутригосударственную систему. 

Таким образом, изучение теории международного права, истории 
межгосударственных отношений и обширной системы источников 
международного права как основы мирового правопорядка становится одним 
из важнейших направлений высшей школы в сфере формирования 
юридического и исторического сознания студентов. 

Изучение курса международного публичного права основывается на 
ознакомлении с его особенностями, основными понятиями, категориями, 
институтами и отраслями. Оно предполагает также получение навыков 
работы с международными договорами и другими международными актами, 
а также их толкование применительно к конкретным ситуациям 
международной жизни. 

Данный курс позволяет студентам расширить и углубить свои знания в 
области юриспруденции. Ведь международное право является одним из 
величайших достижений человечества. Оно проникнуто духом гуманности. 
И не только воспитывает людей в духе уважения к себе подобным, но и 
служит инструментом правового регулирования в самой сложной социальной 
сфере - в сфере международных отношений. 
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1.2. Результаты обучения и формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) компетенции 

 
В результате освоения учебной дисциплины (модуля) обучающийся 

должен: 
знать: 
- основные закономерности возникновения, функционирования и 
развития государства и права; 
- механизм и средства правового регулирования, реализации права; 
- роль государства и права в политической системе общества, в 

общественной жизни; 
- основные исторические этапы, закономерности и особенности 
становления и развития государства и права зарубежных стран; 
- особенности правового положения граждан; 
- основные положения, сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в 
международном праве. 

уметь: 
- оперировать юридическими понятиями и категориями; 
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 
- правильно составлять и оформлять юридические документы. 

 
1.3. Место дисциплины в структуре ООП 

 
Изучение дисциплины « Международное публичное право» основывается 

на знаниях, полученных  при   изучении  дисциплин базовой   (обязательной)  
части  в высшем учебном заведении. 
Понятия и усвоенные закономерности, приобретенные навыки и умения, 

способности,   сформированные     в   курсе «Международное публичное  
право»  будут использованы в обязательных курсах, таких как 
«Международное частное право»  и  специальных  (вариативных) - 
«Международное  гуманитарное право»; «Дипломатический протокол». 
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2. Содержание дисциплины 
2.1. Программа курса «Международного публичного права» 

 
Общая часть 
Тема 1. Понятие международного права 
(Международное право в системе международных отношений) 
 
Международная система: понятие, составные части. Субъекты 

международной системы, международные отношения и международное 
право, их взаимосвязь и взаимодействие. 

Понятие современного международного права, его особенности и 
социальная природа. Международное право как система договорных и 
обычных норм, регулирующих отношения субъектов международного права 
в процессе их международного общения. Специфические особенности 
субъектов международного права, объектов международных 
правоотношений, процесса создания и осуществления норм права и методов 
их обеспечения. 

Основные черты современного международного права и 
международных отношений. Российская Федерация и международное право. 

Международное публичное и международное частное право: понятие, 
соотношение, тенденции развития. Возрастание роли международного 
частного права в международных отношениях РФ с иностранными 
государствами. 

Международное право и прогресс человечества. Роль международного 
права в создании безъядерного и ненасильственного мира в 
интернационализации мирохозяйственного процесса, защите окружающей 
среды, укреплении международного правопорядка. 

Использование силы в международных отношениях (право и сила в 
международной системе). 

Литература по теме 1: 
 

1. Василенко В.А. Основы теории международного права. - Киев, 1988.  
2. Кордеро Мосс, Джудитта. Автономия воли в практике 

международного коммерческого арбитража / РАН, Ин-т государства и права. 
М.: Б.и., 1996.  

3. Левин Д.Б. История международного права. М., 1962.  
4. Лукашук И.И. Внешняя политика России и международное право / 

Отв. ред. Топорнин Б.Н. М.: Ин-т государства и права РАН, 1997 (новое в 
юридической науке и практике).  

5. Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, XXI век: То, что 
касается всех, всеми должно поддерживаться. М.: Спарк, 2000.  

6. Лукашук И.И. Нормы международного права в международной 
норматив-ной системе. М.: Спартак, 1997.  

7. Марочкин С.Ю. Проблема эффективности норм международного 
права. Иркутск, 1988.  
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8. Международное право в современном мире / Под. Ред. Ю.М. 
Колосова. М., 1991.  

9. Мюллерсон Р.А. Соотношение международного и национального 
права. М., 1982.  

10.Нешатаева Т.Н. Иностранные предприниматели в России: Судебно-
арбитражная практика. М.: Дело, 1998.  

11.Образцы договоров с комментариями. Международный 
коммерческий арбитраж (конвенции и регламенты) / Грунтова Р.Я., 
Иванькова Н.В., Липень Л.И. / Под. ред. Фадеева В.А. - М. – Минск: 
Финансы и статистика, Амалфея, 1997.  

12.Практика Международного коммерческого арбитражного суда: 
Научно-практический комментарий / Сост. Розенберг М.Г.; Торгово-пром. 
палата РФ. М.: МЦФЭР, 1998.  

13.Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА, 
Международный ин-т унификации частного права / Пер. с англ. Комарова 
А.С. М.: Международн. центр финансово-эконом. развития, 1996.  

14.Розенберг М.Г. Контракт международной купли-продажи: 
Современная практика заключения. Разрешение споров. - 3-изд., перераб. и 
доп. М.: Книжный мир, 1998.  

15.Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров: 
Комментарий к законодательству и практике разрешения споров. М.: 
Контракт: Инфра-М, 2001.  

16.Розенберг М.Г. Международный договор и иностранное право в 
практике Международного коммерческого арбитражного суда. М. Статут 
1998.  

17.Соколов В.А. Понятие, сущность и функции международного права: 
Лекция № 2. М.: МГИУ, 2000.  

18.Тункин Г.И. Теория международного права. М.: Зерцало, 2000.  
19. Тураев В.А. Этнополитология: Учеб. пособие-хрестоматия.              

М.: Ладомир, 2001.  
20.Ушаков Н.А. Правовое регулирование использования силы в 

международных отношениях. М., 1997.  
 

Тема 2. История международного права и его науки 
 

Возникновение международного права и периодизация его истории. 
Общественно-экономические формации и исторические типы 
международного права. 

Международное право рабовладельческого общества. Зарождение и 
развитие международного права в Египте, Китае, Индии, Греции, Риме. 
Первые международные договоры и научные высказывания древних 
мыслителей в области международного права. 

Международное право феодального общества: основные институты, 
посольское право, «береговое право», зарождение арбитража. Роль церкви в 
международных отношениях, влияние Киевской Руси и Московского 
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государства на развитие международного права и международных 
отношений, первые трактаты и проекты о «Вечном мире» и «Справедливых и 
несправедливых войнах». 

Формирование буржуазных институтов международного права. 
Признание принципа суверенитета и равноправия государств (Вестфальский 
конгресс 1648 г.), свободы морей; дальнейшее развитие законов и обычаев 
войны; возникновение и развитие института нейтралитета в войне. 
Возникновение и развитие буржуазной доктрины международного права 
(труды Г. Гроция, Э. Де-Ваттеля, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо и др.). 
Становление и развития буржуазного международного права. 
Нидерландская, английская, французская и другие революции и их роль в 
развитии международного права. Венский (1815 г.), Парижский (1856 г.) и 
Берлинский (1878 г.) конгрессы, Берлинская конференция 1884-1885 гг., 
Гаагские конференции мира 1899 и 1907 гг. Основные буржуазные доктрины 
международного права на рубеже XIX-XX веков. 

Роль России в прогрессивном развитии международного права (в 
мирном разрешении международных споров, в гуманизации средств и 
методов ведения войны, в защите жертв войны), научная мысль русских 
ученых в области международного права (труды В.Ф. Малиновского,         
Ф.Ф. Мартенса, Л.А. Камаровского, А.Н. Радищева и др.). 

 
Литература по теме 2: 

 
1. Баскин Ю.Я., Фельдман Д.И. История международного права.           

М., 1990.  
2. Левин Д.Б. История международного права. М., 1962.  
3. Левин Д.Б. Наука международного права в России в конце XIX –           

в начале XX века. М., 1982.  
4. Соколов В.А. История международного права: Лекция № 4.               

М.: МГИУ, 2000.  
 
Тема 3. Современное международное право: понятие, становление, 

особенности, источники и система 
 
Влияние Великой Октябрьской Социалистической революции на 

становление современного международного права. 
Значение второй мировой войны в развитии международного права. 

Международное право в условиях второй мировой войны и послевоенного 
периода: Московская 1943 г., Тегеранская 1943 г., Ялтинская 1945 г. и 
Потсдамская 1945 г. конференции, образование ООН, – основав 
современного международного права. Роль СССР в принятии Устава ООН. 

Послевоенное устройство систем государств, крушение колониальной 
системы и образование новых развивающихся стран. Их роль в 
прогрессивном развитии международного права. Возобновление двух 
тенденций в мировой политике: конфронтации и сотрудничества. 
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Преобладание конфронтации: холодная война. Образование НАТО и 
Организация Варшавского Договора. Совещание по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (СБСЕ) и влияние процесса СБСЕ на перестройку 
межгосударственных отношений. 

Перестройка в СССР: новая эра в мировой политике. Распад СССР       
(1992 г.). Образование СНГ. Влияние этих изменений на развитие 
международного права. 

Понятие и сущность современного международного права, и его 
общедемократический характер. Особенности современного международного 
права. 

Процесс создания норм международного права. Универсальные и 
локальные нормы, императивные и диспозитивные нормы. Основные 
принципы международного права, отрасли и институты. Система 
международного права. 

Источники международного права: международный договор, 
международный обычай. Роль Международного суда ООН, резолюций 
Генеральной Ассамблеи ООН и актов международных конференций в 
создании новых норм международного права. Кодификация международного 
права. 

Наука международного права. Развитие международного права в СССР, 
других странах. Вклад в развитие науки международного права ученых 
западных и развивающихся стран. Роль международных конференций (на 
правительственном и неправительственном уровне), симпозиумов и 
совещаний в прогрессивном развитии международного права и 
международных отношений. 

 
Литература по теме 3: 

 
1. Алексидзе Л.А. Некоторые вопросы теории международного права: 

императивные нормы  (jus cogens). Тбилиси, 1982. 
2. Даниленко Т.М. Обычай в современном международном праве.          

М., 1988.  
3. Красов С.И. Международное право и отечественная  

дипломатия в период второй мировой войны // Международное право: вчера, 
сегодня, завтра: к 100-летию со дня рождения профессора  
Романа Львовича Боброва: тезисы докладов на  
научно-практической конференции. СПб.: СКФ «Россия-Нева», 2010.  

4. Красов С.И. Международно-правовая позиция Наркомата  
иностранных дел СССР в период 1941-1943 гг.  
// Российский ежегодник международного права,  
2009. СПб. : СКФ «Россия-Нева», 2010. 

5. Красов С.И. Куйбышев дипломатический (1941 год) // Журнал 
«Юридический аналитический журнал». 2002. № 1. 

6. Левин Д.Б. Актуальные проблемы теории международного права.      
М., 1974.  
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7. Лукашук И.И. Источники международного права. Киев, 1966.  
8. Миронов Н.В. Международное право: нормы и их юридическая сила. 

М., 1980.  
9. Мовчан А.П. Кодификация и прогрессивное развитие 

международного права. М., 1972.  
10. Соколов В.А. Источники международного права: Лекция № 5.           

М.: МГИУ, 2000.  
11. Тункин Г.И. Теория международного права. М.: Зерцало, 2000. 
12. Тункин Г.И. Право и сила в международной системе. М., 1983. 
13. Ушаков Н.А. Международное право: Основные понятия и термины. 

М., 1996.  
14. Ушаков Н.А. Проблемы теории международного права. М., 1988.  
15. Фельдман Д.И. Система международного права. Казань, 1983.  
16. Шестаков Л.Н. Императивные нормы в системе современного 

международного права. М., 1981.  
17. Яковлев А.Н. СССР и Нюрнбергский процесс. Неизвестные и 

малозначительные страницы истории. М.: Международный фонд 
«Демократия», 2012. 

 
Тема 4. Соотношение международного и внутригосударственного 

права 
 
Взаимное влияние и взаимодействие международного права и 

внутригосударственного (национального) права. Влияние 
внутригосударственного права на международное право в ходе его 
исторического развития. Роль и влияние внутригосударственного права РФ и 
других стран на прогрессивное развитие международного права. 

Дуалистическая и монистическая теории соотношения международного 
и внутригосударственного права. Примат международного права в теории и 
практике современных межгосударственных отношений. Критика концепции 
«всемирного» («транснационального») права. 

Международное право о соотношении его норм с нормами 
внутригосударственного права. Внутригосударственное право о 
соотношении его норм с нормами международного права. Недопустимость 
ссылок государства на свое внутригосударственное право в целях оправдания 
несоблюдения норм международного права. 

Роль внутригосударственного права в функционировании 
международного права. Принцип добросовестного выполнения 
международных обязательств. Способы осуществления международного 
права посредством внутригосударственного права. Трансформация, 
инкорпорация, рецепция, отсылки. 

Влияние решений международных организаций на 
внутригосударственное право. Акты специализированных учреждений ООН. 
Акты международных организаций и их влияние на сближение, унификацию 
национальных норм и общее развитие правовых систем стран-членов ООН. 
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Литература по теме 4: 

 
1.Игнатенко Г.В. Взаимодействие внутригосударственного и 

международного права. - Свердловск, 1981. 
2. Мюллерсон Р.А. Соотношение международного и национального 

права. М., 1982.  
3.Соколов В.А. Соотношение международного и 

внутригосударственного права: Лекция № 3. М.: МГИУ, 2000.  
4.Черниченко С.В.  Теория международного права: современные 

теоретические проблемы. В 2 томах. М., 1999. 
5. Гавердовский С.А. Имплементация норм международного права. 

Киев, 1980. 
 
Тема 5. Субъекты современного международного права 
 
Понятие и виды субъектов международного права. Содержание 

международной правосубъектности. Особенности международной 
правоспособности и дееспособности. 

Государства – основные субъекты международного права. Понятие и 
признаки государственного суверенитета, суверенитет и внутренняя 
компетенция государства. Соотношение суверенитета и юрисдикции. 
Буржуазные концепции и теории отрицания государственного суверенитета, 
«мирового» государства, правительства, парламента. Возможность передачи 
части прав государств международным организациям на современном этапе. 

Виды государств-субъектов международного права. Сложные 
государства в международном праве. Особенности нейтральных государства 
как субъектов международного права. Правовой статус субъектов 
международного права. 

Нации и народы, борющиеся за свою независимость, особенности их 
международной правосубъектности. Способы осуществления права на 
самоопределение. 

Правосубъектность современных международных 
межправительственных организаций. Производный характер их 
правосубъектности, правовые основы и пределы правосубъектности. Виды 
существующих международных организаций-субъектов международного 
права.  

Государственно-подобные субъекты международного права (Ватикан и 
др.). Объем и пределы их правосубъектности. 

Вопрос о международной правосубъектности юридических и 
физических лиц: позиции современных ученых. 

Признание государств: де-юре, де-факто, ад-хок. Конститутивная и 
декларативная теории признания. Признание правительств воюющей и 
восставшей стороны, борющейся нации, организации сопротивления и др. 
Вопрос о признании эмигрантских правительств, правительств в изгнании, 
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временных правительств. Фактические отношения и признание. Участие 
государств, правительств, наций и воюющих и восставших сторон в 
международных организациях. 

Правопреемство государств: основания возникновения вопроса о 
правопреемстве (деколонизация, объединение, разъединение государств). 
Виды правопреемства. Венская конвенция о правопреемстве государств в 
отношении международных договоров (1978 г.). Венская конвенция о 
правопреемстве государств в отношении государственной собственности, 
государственных архивов и государственных долгов (1983 г.). 

 
Литература по теме 5: 

 
1. Аваков М.М. Правопреемство освободившихся государств. М., 1983.  
2. Аваков М.М. Правопреемство государств. М., 1986.  
3. Захарова Н.В. Правопреемство государства. М., 1973. 
4. Кремнев П.П. Распад СССР и правопреемство государств.                  

М.: «Юрлитинформ». 2012.  
5. Кремнев П.П. Распад СССР: международно-правовые проблемы.       

М.: Зерцало, 2005.  
6. Курс международного права в 7-ми томах. М., 1990. Т.З. 
7. Моджорян Л.А. Основные права и обязанности государств. М., 1965.  
8. Фельдман Д.И., Курдюков Г.И. Основные тенденции развития 

международной право субъектности. Казань, 1974.  
9. Черниченко С.В. Международное право: современные теоретические 

проблемы. М., 1993.  
10. Ушаков Н.А. Правопреемство государств. Уфа, 1994. 
 
Тема 6. Основные принципы современного международного права 
 
Понятие и классификация основных принципов международного права. 

Система основных принципов права и их закрепление в важнейших 
документах: Уставе ООН, Заключительном акте СБСЕ 1975 г. Роль и 
значение Декларации о принципах международного права. (Декларация о 
принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 
сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН (1970 
г.)) Значение Парижской Хартии для Новой Европы (1990 г.). 

Принцип мирного сосуществования – основополагающий и 
обобщающий принцип современного международного права. Юридическое 
содержание принципа и его претворение в жизнь. 

Принцип суверенного равенства государств: понятие, развитие, 
содержание. Несовместимость этого принципа с политикой гегемонизма в 
международных отношениях. 

Принцип неприменения силы или угрозы силой: понятие, становление и 
развитие. Значение Декрета о мире, Парижского пакта 1928 г., определения 
понятия агрессии, запрещения пропаганды войны. Принцип неприменения 
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силы и право на  самооборону, принцип неприменения силы и борьба за 
национальное освобождение (ст. 51 Устава ООН).  

Принцип мирного разрешения споров: понятие, становление и развитие. 
Способы мирного разрешения международных споров по конвенциям о 
мирном разрешении международных столкновений 1899 и 1907 гг. и по 
Уставу ООН (ст. 33). 

Принцип невмешательства во внутренние дела государств: понятие, 
становление и развитие. Понятие «дела по существу, входящие во 
внутреннюю компетенцию государства». Невмешательство во внутренние 
дела и меры, применяемые по решению Совета Безопасности ООН. 

Принцип территориальной целостности государств, принцип 
нерушимости границ: понятие, становление и развитие. Связи с другими 
принципами. 

Принцип самоопределения народов и наций: понятие, становление и 
развитие. Признание свободы выбора за народами – неотъемлемое право 
каждой нации и каждого народа. Принцип самоопределения народов и 
национальный суверенитет. Способы реализации данного принципа на 
современном этапе международных отношений.  

Принцип сотрудничества государств: понятие, становление, развитие. 
Деидеологизация международных отношений и сотрудничества. 

Принцип уважения прав и свобод человека: понятие, становление, 
развитие. Права и свободы человека – составная часть всеобъемлющей 
системы международной безопасности. Международные механизмы 
проверки эффективности действия международных договоров по правам 
человека. Реализация принципа прав человека в Российской Федерации. 

Принцип добросовестного выполнения международных обязательств: 
понятие, становление, развитие. 

Принцип защиты окружающей человека среды: понятие, становление, 
развитие. 

Принцип ответственности государств и международных организаций: 
понятие, становление, развитие. 

Принцип разоружения: понятие, становление, развитие. Основное 
содержание важнейших документов, касающихся принципа разоружения. 

 
Литература по теме 6: 

 
1. Бараташвили Д.И. Принципы суверенного равенства государств в 

международном праве. М., 1978.  
2. Курс международного права в 7-ми томах. М., 1989. Т.2.  
3. Клименко Б.М., Ушаков Н.А. Нерушимость границ - условие 

международного мира. М., 1975.  
4. Левин Д.Б. Принцип мирного разрешения международных споров.    

М., 1977.  
5. Лукашук И.И. Отношение мирного сосуществования и 

международное право. М., 1974.  
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6. Мазов В.А. Принципы Хельсинки и международное право. М., 1980.  
7. Менжинский В.И. Неприменение силы в международных отношениях. 

М., 1976.  
8. Тункин Г.И. Теория международного права. М.: Зерцало, 2000. 
9. Ушаков Н.А. Невмешательство во внутренние дела государств. М., 

1971.  
 
Тема 7. Право международных договоров 
 
Право договоров, его источники и кодификация. Венская конвенция о 

праве международных договоров 1969 г., Венская конвенция о 
правопреемстве государств в отношении договоров 1978 г., Венская 
конвенция о праве договоров между государствами и международными 
организациями или между международными организациями 1986 г., 
Конституция Российской Федерации 1993 г. и Федеральный закон 
Российской Федерации «О международных договорах Российской 
Федерации» 1995 г. о порядке заключения, подписания, ратификации, 
прекращения и приостановления действия международных договоров. 

Правоспособность заключать договоры. Стороны в договорах. Право на 
участие в договоре. Виды договоров. Договор в третьи государства. 

Заключение договоров. Полномочия. Стадии заключения договоров: 
принятие текста установление аутентичности текста, подписание договора и 
его виды, ратификация, принятие, присоединение, регистрация, 
опубликование. Оговорки и их юридические последствия. Приложения и их 
юридическая сила. Действие договоров во времени, пролонгация. 
Вступление договора в силу. Депозитарий и его функции. 

Форма и структура договоров (письменная и устная), преамбула, 
центральная (основная) часть, заключительная (протокольная) часть. Языки 
договоров, альтернат, наименование договоров. 

Действие договора. Принцип «договоры должны соблюдаться», его 
юридическое содержание. Внутригосударственное право и соблюдение 
международных договоров. Примат международного договора. Действие 
договора во времени и пространстве. Договоры и третьи государства. 
Договоры с участием международных организаций. 

Толкование договоров: официальное, неофициальное, внутри - 
государственное. Приемы толкования: грамматическое, логическое, 
систематическое, историческое. Основные принципы толкования: 
добросовестности, единства, эффективности, максимального использования 
разноязычных текстов, равной достоверности и др.  

Условия действительности и недействительности международных 
договоров. Оспоримость договоров. Последствия недействительности 
договора. 

Прекращение и приостановление действия договора. Основания 
прекращения действия договоров. Истечение срока, исполнение, денонсация, 
аннулирование, наступление отменительных условий, возникновение новой 
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императивной нормы, коренное изменение обстоятельств. Последствия 
прекращения и приостановления действия договоров. 

Влияние войны на договоры: прекращение действия договоров, 
приостановление действия, восстановление действия договоров. 

 
Литература по теме 7: 

 
1. Лукашук И.И. Структура и форма международных договоров. - 

Саратов, 1960.  
2. Талалаев А.Н. Международные договоры в современном мире.         

М., 1973.  
3. Талалаев А.Н. Право международных договоров. Общие вопросы.    

М.: Междунар. отношения, 1980.  
4. Талалаев А.Н. Право международных договоров. Действие и 

применение до-говоров. М., 1985.  
5. Талалаев А.Н. Право международных договоров: Договоры с 

участием международных организаций. М.: Междунар. отношения, 1989.  
6. Ульянова Н.Н. Общие многосторонние договоры в современных 

международ-ных отношениях. - Киев, 1981.  
7. Шуршалов В.М. Основания действительности международных 

договоров. М., 1957.  
8. Шутак И. Д. Теория и практика оговорок в праве: система понятий: 

Термино-логический словарь. - СПб.: Алетейя, 2001  
9. Дружков М.П. Заключение международных договоров в рамках и под 

эгидой международных организаций. Киев: 1986.  
10. Евинтов В.И. Многоязычные договоры в современном 

международном праве. – Киев: 1983.  
11. Каламкарян Р.А. Фактор времени в праве международных договоров. 

М.: Наука, 1989.  
12. Комментарий к Федеральному закону «О международных договорах 

Российской Федерации» / Отв. ред. Звеков В.П., Осминин Б.И.                      
М.: Спарк,1996.  

13. Коробова М.А. Расширение сферы действия норм общего 
многостороннего договора. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1983.  

14. Перетерский И.С. Толкование международных договоров. М., 1959.  
15. Шуршалов В.М. Основные вопросы теории международного 

договора. М., 1959.  
 
Тема 8. Право международных организаций 
 
Международные организации: понятие, классификация, роль и значение 

в современном мире, социальная природа. 
История возникновения международных организаций. Международные 

административные союзы. Лига Наций. 
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Юридическая природа международных организаций, их компетенция и 
функции. Международная правосубъектность и договорная 
правоспособность. Представительство государств при международных 
организациях (Венская конвенция о представительстве государств в их 
отношениях с международными организациями универсального характера 
1975 г.). 

Членство в международных организациях, порядок вступления и 
выхода, исключение из членства и приостановление членства. Органы 
международных организаций, их формирование, компетенция и 
деятельность. 

Организация Объединенных Наций. История создания ООН, Устав 
ООН, цели и принципы ООН, членство в ООН. Главные органы ООН, 
региональные отделения ООН, экономические комиссии, постоянные 
представительства при ООН. 

Специализированные учреждения ООН  и МАГАТЭ. Уставы, порядок 
создания, связь с ООН, направления и характер деятельности (ЮНЕСКО). 

Региональные международные организации и правомерность их 
создания: Организация Варшавского Договора, Лига арабских государства, 
Организация африканского единства, Организация американских государств, 
СНГ, ШОС. Военные блоки западных стран: НАТО, АНЗЮС. 
Международные экономические организации: СЭВ, ЕЭС (ЕС).  

Международные конференции: понятие, круг участников, порядок 
работы, юридическое значение принимаемых решений. Международные 
конференции и международные организации. 

Международные неправительственные организации: понятие, роль и 
значение в современном мире. 

 
Литература по теме 8: 

 
1. Актуальные проблемы деятельности международных организаций / 

Отв. ред. Г.И. Морозов. М., 1982.  
2. Ганюшкин Б.В. Дипломатическое право международных организаций. 

М., 1972.  
3. Зайцева О.Г. Международные организации: принятие решений.         

М., 1989.  
4. Крылов Н.Б. Правотворческая деятельность международных 

организаций М., 1988.  
5. Нешатаева Т.Н. Международные организации и право. М., 1988.; 2-е 

изд. М.: Дело, 1999.  
6. Митрофанов М.В. Служащие международных организаций. М., 1981,  
7. Моравецкий В. Функции международной организации. М., 1976.  
8. Морозов Г.И. Международные организации. Некоторые вопросы 

истории. М., 1974.  
9. Основные сведения об ООН. М.: Международные отношения, 1991.  
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10. Тузмухамедов P.А. Движение неприсоединения и международное 
право. М., 1989.  

11. Федоров В.Н. ООН и проблемы войны и мира. М., 1988.  
12. Шармазанашвили Г.В. Международные межправительственные 

организации. М., 1986. 
13. Шибаева Е.А., Поточный Н. Правовые вопросы структуры и 

деятельности международных организаций. М., 1988.  
14. Шибаева Е.А. Право международных организаций. М., 1986. 
 
Тема 9. Ответственность в международном праве 
 
Понятие международно-правовой ответственности. Возникновение и 

развитие института международно-правовой ответственности. 
Основания международно-правовой ответственности субъектов 

международного права. Международное правонарушение: понятие, 
классификация международных правонарушений (международное 
преступление, уголовное преступление международного характера, другие 
международные правонарушения – деликты). Вина. Причинная связь. 

Виды и формы международно-правовой ответственности государств. 
Политическая ответственность государств (реторсии, репрессалии, 
сатисфакция, ресторация). Санкции. Материальная ответственность 
государств (репарации, реституции, субституции).  

Ответственность за правомерную деятельность как особый вид 
ответственности. Концепция объективной (без виновной) ответственности в 
международном праве. 

Обстоятельства, исключающие ответственность государств. 
Ответственность международных организаций. Международные 

организации как субъекты международной ответственности и как субъекты 
международных претензий. 

Международная уголовная ответственность физических лиц. 
Ответственность физических лиц по Уставу Международного военного 
трибунала за преступления против мира, военные преступления и 
преступления против человечности. Конвенция о неприменимости срока 
давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества 
1968 г. Ответственность физических лиц за агрессию, геноцид, апартеид, 
расовую дискриминацию. Ответственность физических лиц за уголовные 
преступления международного характера. Порядок привлечения к уголовной 
ответственности физических лиц. Создание международного уголовного 
суда. 

Литература по теме 9: 
 

1. Василенко В.А. Ответственность государства за международные 
правонарушения. Киев, 1976.  

2. Василенко В.А. Международно-правовые санкции. Киев, 1982.  
3. Колосов Ю.М. Ответственность в международном праве. М., 1975.  
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4. Костенко Н.И. Международный уголовный суд. М., 2002.  
5. Мазов В.А. Ответственность в международном праве. М., 1979.  
6.Раскалей С.Б Объективная ответственность государств в 

международном праве. Киев, 1985.  
7. Решетов Ю.А. Борьба с международными преступлениями против 

мира и безопасности. М., 1983.  
8. Ушаков Н.А. Основания международной ответственности государств. 

М., 1983.  
9. Лукашук И.И. Право международной ответственности. М., 2004. 
 
Особенная часть 
Тема 10. Дипломатическое и консульское право 
 
Внешняя политика и дипломатия. Двусторонняя, многосторонняя, 

народная дипломатия. Дипломатические отношения в современном мире. 
Понятие дипломатического и консульского права, его источники. 

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г., Венская 
конвенция о консульских сношениях 1963 г., Венская конвенция о 
представительстве государств в их отношениях с международными 
организациями универсального характера 1975 г., Конвенция о специальных 
миссиях 1969 г. и др. 

Органы внешних сношений государств: внутригосударственные органы 
внешних сношений, зарубежные органы внешних сношений. Органы 
внешних сношений Российской Федерации. 

Дипломатические представительства: понятие, состав, функции и 
полномочия. Глава дипломатического представительства. Порядок 
назначения, отзыва, прекращения функционирования. Агреман. Верительные 
грамоты. 

Дипломатические привилегии и иммунитеты сотрудников 
дипломатического представительства. Дипломатические классы и ранги. 
Дипкорпус. 

Торговые представительства. Положение о торговых представительствах 
СССР за границей 1989 г. 

Постоянные представительства государств при ООН и при других 
международных организациях. Их функции, привилегии и иммунитеты. 
Привилегии и иммунитеты постоянных наблюдателей при ООН и их 
сотрудников. 

Специальные миссии: понятие и виды, привилегии и иммунитеты 
специальных миссий и их сотрудников. 

Консульские представительства: понятие, функции. Классы консулов, 
порядок назначения и отзыва консулов, консульский патент, экзекватура, 
консульские привилегии и иммунитеты. Консульский корпус. Консульские 
представительства РФ. Консульский устав РФ 2010 г. 
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Литература по теме 10: 
 

1. Блищенко И.П. Дипломатическое право. М., 1990.  
2. Бобылев Г.В., Зубков Н.Г. Основы консульской службы. М., 1986.  
3.Демин Ю.Г. Статус дипломатических представительств и их 

персонала: Учеб.пособие. М.: Международные отношения, 1995.  
4. Ковалев А.А. Привилегии и иммунитеты в современном 

международном праве. М., 1986. 
5. Кузнецов С.А. Представители государств в международных 

организациях. М., 1980.  
6. Курс международного права в 7-ми томах. М„ 1990. Т.4.  
7. Левин Д.Б. Международное право, внешняя политика и дипломатия. 

М., 1981. 
8. Плотникова О.В. Консульские отношения и консульское право: 

Уче6ник для вузов. - М.: НОРМА-ИНФРА. М, 1998.  
9. Сандровский К.К. Право внешних сношений. - Киев, 1986. 
 
Тема 11. Право международной безопасности 
 
Возможность предотвращения ядерной войны в современную    эпоху. 

Роль и значение отношений между государствами в деле предотвращения 
ядерной войны, встречи на высшем уровне, их роль и значение в 
межгосударственных отношениях. Невозможность решения спорных 
международных вопросов военным путем. 

Международно-правовые средства обеспечения принципа неприменения 
силы в международных отношениях. Соглашение между СССР и США о 
предотвращении ядерной войны 1972 г. Основы взаимоотношений между 
СССР и США 1972 г. Отношения РФ и США в настоящее время в этой 
области. 

Право международной безопасности: понятие, система, цели. Система 
коллективной безопасности ООН, коллективная безопасность на 
региональной основе. Специальные принципы права международной 
безопасности. Всеобъемлющая система международной безопасности и ее 
претворение в жизнь. Основы создания безъядерного и ненасильственного 
мира. Итоговый документ Венской встречи представителей государств-
участников СБСЕ1989 г. и др. 

Значение процесса СБСЕ в деле предотвращения ядерной войны, 
сохранения мира и укрепления международной безопасности, сокращение 
вооруженных сил и вооружений в Центральной Европе, одностороннее 
сокращение вооруженных сил СССР (РФ). 

Разоружение — ключевая проблема обеспечения мира и международной 
безопасности. Значение деятельности Комиссии ООН по разоружению, 
Конференции ООН по разоружению, специальных сессий Генеральной 
Ассамблеи ООН по разоружению, процесса СБСЕ в области доверия и 
сотрудничества государств в военных вопросах. 
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Полное запрещение и уничтожение ядерного оружия, других видов 
оружия массового уничтожения, частичное сокращение вооруженных сил и 
вооружений, создание безъядерных зон, коридоров и зон пониженного 
уровня вооружений, зон мира. Договор между СССР и США по РСМД1987 г. 
и его международное значение. 

Договоры по сдерживанию гонки вооружений. Договор о запрещении 
ядерных испытаний в трех средах1963 г., Договор о нераспространении 
ядерного оружия1968 г., Договор о запрещении размещения на дне морей и 
океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового 
уничтожения1971 г., Договор Тлателолко1967 г., Договор Раротонга1985 г. 

Движение неприсоединения — важный фактор борьбы за мир и 
международную безопасность. 

Демилитаризация (полная и частичная) и нейтрализация в 
международном праве и их роль в деле уменьшения опасности военных 
конфликтов. 

Литература по теме 11: 
 

1. Абаренков Б.П., Красулин Б.П. Разоружение: Справочник. М., 1988.  
2. Блищенко И.П. Обычное оружие и международное право. М., 1984.  
3. Давыдов В.Ф. Безъядерные зоны и международная безопасность.       

М., 1988.  
4. Красулин Б.П. Политические гарантии устранения ядерной угрозы. 

М.,1984.  
5. Петровский В.Ф. Безопасность в ядерно-космическую эру. М., 1985.  
6. Скакунов 3.И. Международно-правовые гарантии безопасности 

государств. М., 1983.  
7. Тимербаев P.M. Контроль за ограничением вооружений и 

разоружением. М., 1983. 
 
Тема 12. Права человека и международное право 
 
Понятие населения и гражданства. Способы приобретения,изменения и 

утраты гражданства. Оптация, трансферт, переселение, беженцы, 
репатриация. Двойное гражданство и лица, не имеющие гражданства 
(апатриды). Гражданство в РФ (Закон о гражданстве в РФ 1992 г.); 
Конвенция о статусе беженцев (1951; Доп. Протокол 1966); Конвенция о 
статусе апатридов (1954); Конвенция о сокращении лиц без гражданства 
(1961). 

Правовое положение иностранцев. Основные виды режима иностранцев. 
Закон о правовом положении иностранных граждан в СССР1981 г. (изм. 
15/VIII 1996). 

Право убежища. Декларация о праве убежища1967 г. Территориальное 
дипломатическое убежища. 

Международное сотрудничество в области прав человека. 
Международная защита общих прав человека: Всеобщая декларация прав 
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человека1948 г., Пакты о правах человека1966 г., конвенции о запрещении и 
пресечении геноцида, апартеида, расовой дискриминации. Заключительный 
акт1975 г. и вопрос о человеческом измерении процесса СБСЕ. Роль и 
значение Международной организации труда и ее конвенций, 
регламентирующих все виды и стороны труда мужчин, женщин и 
подростков. 

Специальная защита прав женщин и детей. Конвенция о политических 
правах женщин1953 г., Конвенция о гражданстве замужней женщины1957 г., 
Конвенция о согласии на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации 
брака1962 г., Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношения женщин1979 г.,  Декларация о защите женщин и детей в 
чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов1974 г., 
Конвенция о правах ребенка1989 г. Особое значение Конвенции против 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания1984 г. 

Защита прав человека в период вооруженных конфликтов. Женевские 
конвенции о защите жертв войны1949 г. с ПротоколамиI и II к ним1977 г. 

Механизм защиты прав и свобод человека. Комитеты и комиссии по 
правам человека. Роль международного арбитража и Международного суда 
ООН в этой области.  

Литература по теме 12: 
 

1. Алексеева Л.Б. и др. Международные нормы о правах человека и 
применение их судами Российской Федерации: Практическое пособие.        
М.: Права человека, 1996.  

2. Боярс Ю.Р. Вопросы гражданства в международном праве. М., 1986.  
3. Глотов С.А. Конституционно-правовые проблемы сотрудничества 

России и Совета Европы в области прав человека / Саратов. Гос. Акад. Права. 
- Саратов,1999.  

4. Гомьен, Донна и др. Европейская конвенция о правах человека и 
Европейская социальная хартия: Право и практика: Пер. с англ. / Д. Гомьен, 
Д. Харрис, Л. Зваак. - М.: Изд-во Москов. независимого ин-та междунар. 
права, 1998.  

5. Гудвин-Гилл, Гай С. Статус беженца в международном праве / Под 
ред. М. И. Левиной. -М.: ЮНИТИ, 1997.  

6. Дженис, Марк и др. Европейское право в области прав человека 
практика и комментарии / Дженис М., Кэй Р., Брэдли Э.; Пер.с англ. - 
М.,Будапешт: Права человека, COLPI, 1997.  

7. Есенин-Вольпин А.С. Философия. Логика. Поэзия. Защита прав 
человека: избранное / Российский гос. гуманит. ун-т М.: Рос.гос. гуманит. ун-
т, 1999.  

8. Киселев И.Я. Международный труд: Практическое пособие. - М.: 
Юрист, 1997.  

9. Мовчан А.П. Права человека и международные отношения. М., 1982.  
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10. Общая теория прав человека / Под.ред. Лукашева Е.А. М.: Норма, 
1996.  

11. Права человека в России - международное измерение. М.: Права 
человека. Вып.1. - 1995.  

12. Права человека: Основные международные документы. М., 1989. 
13. Ан-Наим, Абдуллахи Ахмед. На пути к исламской реформации: 

(Гражданские свободы, права человека и международное право) / Пер. с англ. 
О. Фадиной; Отв. ред. Фурман Д. - М.: Музей и общ.центр им. А. Сахарова, 
1999. 

14. Всеобщая Декларация Прав Человека: 45-я годовщина -1948-1993 гг. 
М.: Ин-терпракс, 1994. 

15. Карташкин В.А. Как подать жалобу в Европейский Суд по правам 
человека: Комментарий к правилам обращения в органы Совета Европы по 
защите прав человека. М.: Норма-Инфра. М, 1998. 

16. Карташкин В.А. Права человека в международном и 
внутригосударственном праве. М., 1995.  

17. Комментарий законодательства о вынужденных переселенцах и о 
беженцах / Андриченко Л.В., Белоусова Е.В. М.: Юрид. лит., 1998.  

18. Левин, Лиа. Права человека: вопросы и ответы / Рис. Плантю .- 2-е 
изд., пере-раб. и доп. М.: Бином, 1996.  

19. Московская Хельсинская группа «Права человека», семинар (М., 1-4 
февр.1991р.): Сборник материалов /Сост.и общ. ред. Л. Богораз.- 2-е изд. М. 
Вып. 1: История, философия, принципы и методы правозащитной 
деятельности. 1995.  

20. Права человека: постоянная задача Совета Европы / Пер. с англ. А. 
Иванченков. М.: Права человека, 1996. 

21. Пронин А.А. Проблемы прав человека: Программа учебной 
дисциплины. - 2-е изд., перераб. и доп.- Екатеринбург: Изд-во Урал.ун-та, 
2002.  

22. Свобода. Равенство. Права человека / Сост. Богораз Л.; 
Правозащитный центр «МЕМОРИАЛ». Просветительская группа по правам 
человека. М.,1997.  

23. Эрделевский А.М. Обращение в Европейский Суд. М.: Юристъ, 
1999.  

 
Тема 13. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 
 
Факторы, обусловливающие международное сотрудничество в борьбе с 

преступностью, и основные правовые формы сотрудничества государств в 
этой области. Вопрос о «международном уголовном праве». 

Понятие и виды международных уголовных преступлений. Основные 
виды обязательств государств по международным договорам о борьбе с 
преступностью: признание уголовно наказуемыми действий, 
предусмотренных специальными конвенциями; оказание помощи в розыске и 
задержании преступников, оказание помощи в розыске и возвращении 
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похищенных объектов; предание суду или выдача лиц, обвиняемых в 
совершении преступления; оказание помощи в производстве следствия. 

Отдельные виды уголовных преступлений международного характера и 
сотрудничество государств по их пресечению и наказанию преступников.  
Рабство и работорговля, другие формы торговли людьми; незаконное 
производство и распространение наркотических и психотропных веществ; 
пиратство на море и незаконный захват воздушных судов; международный 
терроризм, хищение ядерного материала и др. 

Правовая помощь по уголовным делам. Двусторонние договоры о 
правовой помощи. Многосторонняя Конвенция о передаче лиц, осужденных 
к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданами 
которого они являются 1978 г. 

Выдача преступников. Преступления, влекущие выдачу. Правовые 
основания выдачи или отказа в выдаче. Проблемы решения вопроса об 
экстрадиции.  

Борьба с преступностью и международные организации. 
Международные конференции по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями. Международная организация уголовной 
полиции (Интерпол): устав, цели, задачи, деятельность. Участие СССР (РФ), 
в Интерполе (с 1990 г.). 

 
Литература по теме 13: 

 
1. Блищенко И.П., Фисенко И.В. Международный уголовный суд. -      

М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1998.  
2. Волеводз А. Г. Международный розыск, арест и конфискация 

полученных преступным путем денежных средств и имущества (правовые 
основы и методика) / Науч. ред. А. Б. Соловьев. М.: Юрлитинформ, 2000.  

3. Гасанов Э.Г. Борьба с наркотической преступностью. 
Международный и сравнительно-правовой аспект. - 2-е изд., стер. - М.: 
ЮрИнфоР, 2000.  

4. Лукашук И.И., Наумов А.В. Выдача обвиняемых и осужденных в 
международном уголовном праве: Учебно-практич. пособ. для вузов / РАН. 
Ин- т государства и права. - М.: Российский Юридический Издательский 
Дом, 1998.  

5. Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное право: 
Учебник для вузов. М.: Спарк, 1999.  

6. Международное уголовное право. Учебн. пособие / Под общей ред. 
В.Н. Куд-рявцева. 2-е изд. перераб. и доп. М.: Наука, 1999.  

7. Милинчук В.В. Взаимная правовая помощь по уголовным делам: 
Действую-щая практика и перспективы развития. М.: Юрлитинформ, 2001.  

8. Панов В.П. Международное уголовное право: Учеб.пособ. М.: Инфра-
М., 1997.  

9. Родионов К.С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра.- М., 1990.  
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10. Уголовная юстиция: проблемы международного сотрудничества: 
Международный науч.-исслед. проект / РАН, Ин-т гос-ва и права. М.: БЕК, 
1995.  

11. Бельсон Я.М. Интерпол в борьбе с уголовной преступностью.          
М., 1989.  

12. Бородин С.В., Ляхов Е.Г. Международное сотрудничество в борьбе с 
уголовной преступностью. М., 1983.  

13. Галенская Л.Н. Международная борьба с преступностью. М., 1972.  
14. Галенская Л.Н. Правовые проблемы сотрудничества государств в 

борьбе с преступностью. Л., 1978.  
15. Зарубежное законодательство в борьбе с терроризмом / Отв. ред. 

И.С. Власов. М., 2002.  
16. Карпец И.И. Преступления международного характера. М., 1979.  
17. Карпец И.И. Международная преступность. М., 1988.  
18. Ляхов Е.Г. Проблемы сотрудничества государств в борьбе с 

международным терроризмом. М., 1983. 
19. Ляхов Е.Г. Терроризм и межгосударственные отношения. М., 1991.  
20. Овчинский В.С. Интерпол: в вопросах и ответах. М., 2001.  
21. Решетов Ю.А. Борьба с международными преступлениями против 

мира и безопасности. М.,1983. 
 
Тема 14. Европейское право 
 
Европейское право – новая отрасль международного права. Европейское 

право и европейская интеграция. 
Зарождение и развитие идей европейского единства. Истоки 

европейской идеи. ПанъевропеизмXX века. 
Основные учредительные договоры ЕЭС (Европейское объединение 

угля и стали (1951г.); Европейское экономическое  сообщество (1957г.); 
Европейское сообщество по атомной энергии (1957 г.). 

От учредительных договоров к Единому Европейскому акту. 
Маастрихтский договор (1993г.) – договор о Европейском союзе. 
Амстердамский договор (1997г.) и реформа ЕС. 
Основные органы ЕС: Европейский парламент, совет, европейский 

совет, комиссия; суд европейских сообществ и их роль в развитии и 
деятельности ЕС. 

Европейский союз и Россия.  
Проблемы Европейского Союза на современном этапе. Итоги 

реализации намеченных в учредительных документах основных свобод.  
 

Литература по теме 14: 
 

1. Единый Европейский акт: Договор о ЕС (Сер.: ЕС: прошлое, 
настоящее, будущее).- М., 1994. Т.2.  
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2. Европейское право. Учебник для вузов / Под общ.ред. Л.М. Энтина. – 
М.: Издательство Норма (издательская группа НОРМА – ИНФРА-М), 2001.  

3. Конкурентная политика ЕЭС в едином рынке / Отв. ред. Борко В.А. 
М.: Право, 1995. - 87с.  

4. Курс международного права. В 7т. Т.7. Международно-правовые 
формы интеграционных процессов в современном мире / М.П. Бардина, С.А. 
Войтович, Ю.М. Колосов и др. М.: Наука, 1993.  

5. Материалы международного семинара Преподавание права 
Европейского союза в российских вузах, состоявшего в Москве 8-15 ноября 
1999. M.: NotaВеnе, 2000.  

6. Право Европейского Союза: правовое регулирование торгового 
оборота. Учебное пособие. Под ред. В.В. Безбаха, А.Я. Капустина,              
В.К. Пучинского. М.: Издательство ЗЕРЦАЛО, 1999.  

7. Паскаль Фонтен. Десять уроков Европы.- М., 1994.  
8. Сиджански, Душан. Федералистское будущее Европы:                         

От Европейского сообщества до Европейского союза. М.: Российск. гос. 
гуманит. ун-т, 1998.  

9. Топорнин Б.Н. Европейское право. М., 1998.  
10. Европейская интеграция: правовые проблемы. Сб. статей. Книга 

первая / Росс. акад. наук, Ин-т гос. и права. М.: ИГПАН, 1992.  
11. Европейский союз на пороге XXI века: выбор стратегии развития / 

Под ред. Ю.А. Борко и О.В. Буториной. М.: Эдиториал УРСС, 2001.  
12. Капустин А.Я. Европейский союз: интеграция и право: Монография.  

М.: Изд-во РУДН, 2000.  
13. Курочкин Д.Н. Евро: новая валюта для Старого Света. Проблемы 

становления и перспективы развития Европейского экономического и 
валютного союза. – Мн.: Европейский гуманитарный университет, 2000.  

14. Новая единая европейская валюта евро./ Под ред. В.И. Рыбина.       
М.: Финансы и статистика, 1998. 

15. Суд Европейских сообществ. Избранные решения. / Отв. ред.         
Л.М. Энтин. М.: Издательство НОРМА, 2001.  

16. Толстопятенко Г.П. Европейское налоговое право. Сравнительно-
правовое исследование. М.: Издательство НОРМА, 2001.  

17. Топорнин Б.Н. Европейские сообщества: право и институты: 
(динамика развития). / Росс. Акад. Наук, Ин-т гос-ва и права, 1992.  

18. Топорнин Б.Н. Европейское право: Учебник. / Ин-т госуд. и права. 
М.: 1998.  

19. Хартли Т.К. Основы права Европейского сообщества. Введение в 
конституционное и административное право Европейского сообщества.         
М.: Закон и право. Будапешт, 1998.  
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Тема 15. Территория и другие  пространства 
(Общие вопросы) 
 
Значение территории в международных отношениях. Виды территории: 

государственная территория, территория с международным режимом, 
территория со смешанным режимом. 

Государственная территория: понятие, составные части (сухопутная, 
водная, воздушная, недра). Территориальное верховенство государства. 

Разграничение государственной территории, правовые основания и 
способы изменения государственной территории. Право народа на 
самоопределение -  основной способ территориального разграничения. 

Государственные границы. Делимитация и демаркация границ. 
Договоры о режиме границ. Пограничные реки и озера. Режим Каспийского 
моря. Закон о государственной границе РФ 12 апреля 1993 г. 

Международные реки. Режим Дуная. 
Международный режим Антарктики. Договор об Антарктике1959 г. 
Правовой режим Арктики. Арктические секторы. Правовой режим 
Северного морского пути. 
Пограничные конфликты и их разрешение. 
 

Литература по теме 15: 
 

1. Барсегов Ю.Г. Территория в международном праве. М., 1958. 
2. Голицын В.В. Антарктика - тенденции и перспективы развития.         

М., 1989.  
3. Клименко Б.М. Государственная территория. М., 1974.  
4. Клименко Б.М. Мирное разрешение территориальных споров. М., 

1982.  
5. Клименко Б.М., Ушаков Н.А. Нерушимость границ - условие 

международного мира. М., 1975.  
6. Клименко Б.М., Порк. А.А. Территория и граница СССР. М., 1985. '  
7. Корбут Л.В., Баскин Ю.Я. Международно-правовой режим рек: 

история и современность. М., 1987.  
8. Курс международного права в 7-ми томах. М., 1990. Т.З. Гл. 1.           

М., 1989. Т.2 Гл. V и VI.  
 
Тема 16. Международное морское право 
 
Понятие, принципы и источники международногоморского права. 

Кодификация норм международного права. Конференции ООН по морскому 
праву, Женевские конвенции по морскому праву1958 г., Конвенция ООН по 
морскому праву 1982 г. 

Внутренние морские воды, “исторические воды” (исторические заливы и 
проливы): понятие, правовой режим. 

Территориальные воды: понятие, отсчет ширины территориальных вод, 
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правовой режим. Право мирного прохода через территориальные воды. 
Архипелажные воды: понятие, правовой режим, право архипелажного 

прохода. 
Международные проливы: понятие, режим транзитного прохода. Режим 

Черноморских и Балтийских проливов. 
Прилежащая зона: понятие, правовой режим. 
Экономическая зона: понятие, ширина, правовой режим. Закон об 

экономической зоне РФ, Положение об охране экономической зоны СССР. 
Континентальный шельф: понятие, отсчет, внешние границы, правовой 

режим. Зоны безопасности вокруг искусственных сооружений. 
Правовой режим Международного района морского дна. 

Международный орган по морскому дну. 
Открытое море: понятие, свободы открытого моря. Замкнутые или 

полузамкнутые моря. 
Международно-правовойрежим морских научных исследований. 
Международные морские организации: ИМО, Международная 

океанографическая комиссия ЮНЕСКО, Комитет по судоходству ЮНКТАД, 
Международная организация морской спутниковой связи (ИНМАРСАТ) и 
др. 

Правовые вопросы оказания помощи и спасания на море. 
Международные каналы. Правовой режим Суэцкого и Панамского 

каналов. 
Правовое положение военных кораблей: понятие, права и обязанности 

военного корабля в открытом море: остановка, задержание, осмотр и 
преследование иностранных торговых судов. Иммунитет военных кораблей. 
Военный корабль как властный особый орган государства, выступающий от 
его имени. 

Литература по теме 16: 
 

1.Бекяшев К.А., Серебряков В.В. Международные морские организации. 
Л., 1979.  

2. Лазарев М.И. Теоретические вопросы современного международного 
морского права. М., 1983.  

3. Международное морское право: Справочник.- М„ 1985.  
4. Мировой океан и международное право. Т. 1-3. М., 1986-1987-1988.  
5. Мовчан А.П. Международное морское право. М., 1997.  
6. Молодцов С.В. Международное морское право. М., 1987.  
7. Юридический справочник по торговому мореплаванию / Под ред.   

А.С. Кокина. М.: Спарк, 1998.  
8. Мовчан А.П. Международное морское право: (Основные положения) 

Учеб.пособ. М.: ИГиП РАН, 1997.  
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Тема 17. Международное воздушное право 
 
Возникновение и развитие международного воздушного права. 

Признание исключительного и полного суверенитета государств на их 
воздушное пространство. Понятие международного воздушного права. 

Основные международные соглашения по вопросам международного 
воздушного права; Чикагская конвенция о международной гражданской 
авиации1944 г., двустороннее соглашения СССР с иностранными 
государствами. Режим воздушного пространства СССР. Воздушный кодекс 
РФ1997 г. 

Международные полеты и режим воздушного пространства. Правила 
полетов в воздушном пространстве государств (порядок и условия 
предоставления права пролета, требования к воздушным судам и экипажу, 
радиосветотехнические правила), правила полетов в воздушном пространстве 
за пределами территориальных вод прибрежных государств (в 
международном воздушном пространстве). 

Регулирование коммерческой деятельности иностранныхавиакомпаний 
(порядок и условия выдачи разрешений на эксплуатацию международных 
воздушных линий, условия пролета, посадки на аэродромах, перевозки 
пассажиров, грузов и багажа и др.). Практика регулирования коммерческих 
прав РФ в области гражданской авиации. 

Международная   организация   гражданской   авиация (ИКАО). Высшие 
органы ИКАО, ее правила и стандарты. Деятельность ИКАО по обеспечению 
безопасности международных полетов РФ и ИКАО.   

 
Литература по теме 17: 

 
1. Бордунов В.Д., Котов А.И., Малеев Ю.Н. Правовое регулирование 

международных полетов гражданских судов. М., 1988.  
2. Курс воздушного права: Вопросы теории и практики. М., 1986.  
3. Курс воздушного права: В 2-х т. М., 1981.  
4. Малеев Ю.П. Международное воздушное право. М., 1986.  
5. Международное воздушное право. Кн. 1. М., 1980.  
6. Международное воздушное право. Кн.2. М., 1981.  
 
Тема 18. Международное космическое право 
 
Понятие и источники международного космического права. Роль СССР 

и ООН в формировании и развитии международного космического права. 
Субъекты международного космического права (государства, 
международные межправительственные организации, коммерческие 
неправительственные организации). Основные международные договоры: 
Договор о принципах деятельности государств по исследованию и 
использованию космического пространства, включая Луну и другие 
небесные тела1967 г., Соглашение о спасании космонавтов, возвращении 
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космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космическое 
пространство1968 г., Конвенция о международной ответственности за ущерб, 
причиненный космическими объектами 1972 г., Конвенция о регистрации 
объектов, запускаемых в космическое пространство1975 г., Соглашение о 
деятельности государств на Луне и других небесных телах1979 г., 
двусторонние соглашения между государствами. 

Международно-правовой режим космического пространства и небесных 
тел. Специальные принципы международного космического права (свобода 
исследования и использования космического пространства и небесных тел; 
запрещение национального присвоения космического пространства и 
небесных тел; ответственность государств за космическую деятельность; не 
нанесение ущерба космическому пространству и небесным телам и др.). 
Рассмотрение в ООН вопроса о правовом регулировании деятельности на 
Луне и других небесных телах. Проблема высотной границы 
государственного суверенитета. 

Международно-правовой режим космических объектов и правовое 
положение космонавтов. Понятие “космического объекта”, регистрация 
космических объектов, право собственности на космические объекты и 
юрисдикция государств. Права и обязанности государств по спасанию и 
возвращению космонавтов и космических объектов. 

Основания международно-правовой ответственности за космическую 
деятельность. Понятие абсолютной ответственности. Солидарная 
ответственность, ответственность международных организаций 
закосмическую деятельность. 

Международное сотрудничество в исследовании и использовании 
космоса. «Интерспутник», «Коспас-Сарсат» и др. Основные виды 
космического сотрудничества государств: дистанционное зондирование;  
непосредственное телевещание из космоса; создание новых технологий; 
создание совместных орбитальных станций и исследование дальнего 
космоса; космическая геология, метеорология, навигация; коммерческая 
деятельность в космосе. 

 
Литература по теме 18: 

 
1. Борьба СССР за мирное использование космоса 1957-1985. T.I.          

М., 1985.  
2. Борьба СССР за мирное использование космоса 1957-1985. Т.2.          

М., 1985.  
3. Колосов Ю.М., Сташевский С.Г. Борьба за мирный космос. Правовые 

вопросы. М.,1984 
4. Международное космическое право. / Отв. ред. А.С. Пирадов.           

М., 1985.  
5. Правовые проблемы полетов человека в космос. / Отв. ред.               

B.C. Верещагин. М., 1986.  
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6. Яковенко А.В. Прогрессивное развитие международного 
космического права: Актуальные проблемы/Москов. гос. ин-т междунар. 
отношений (ун-т) МИД РФ. М.: Международные отношения, 1999.  

7. Яковенко А.В. Современные космические проекты: Международно-
правовые проблемы. М.: Международные отношения. 2000.  

 
Тема 19. Международное экологическое право 
 
Необходимость международного сотрудничества по вопросам охраны 

окружающей среды. Понятие международного экологического права, его 
становление и развитие. Международная экологическая безопасность. 

Специальные принципы и источники международного экологического 
права. Многосторонние конвенции по охране окружающей среды и ее 
составных частей. Заключительный акт СБСЕ1975 г. Венский итоговый 
документ1989 г. и др. 

Международные организации в области охраны окружающей среды. 
ООН и ее специализированные учреждения (ИМО, ФАО, ЮНЕСКО и др.). 
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). 

Мировой океан как объект международно-правовой охраны. 
Многосторонние конвенции по охране морской среды от загрязнения: 
Конвенция о предотвращении загрязнения с судов 1973 г., Конвенция по 
предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других 
материалов1972 г., Конвенция о вмешательстве в открытом море 1969 г., 
Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. 

Защита окружающей среды от радиоактивного заражения. Конвенции об 
оперативном оповещении о ядерной аварии и о помощи в случае ядерной 
аварии или радиационной аварийной ситуации1986 г. 

Атмосфера Земли, околоземное и космическое пространство. Защита 
озонного слоя Земли. 

Защита животного и растительного мира. Многосторонние конвенции 
(Конвенция о торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения1973 г. и др.). 

Международная правовая ответственность за нарушение норм 
международного экологического права. 

Законодательство РФ об охране окружающей среды. Двусторонние 
соглашения Российской Федерации с иностранными государствами в этой 
области. 

Литература по теме 19: 
 

1.Бекяшев К.А., Сапронов В.Д. Межправительственные 
рыбохозяйственные организации. М., 1984.  

2. Вавилов А.М. Экологические последствия гонки вооружений.           
М., 1988.  

3. Виноградов С.В. Международное право и охрана атмосферы.            
М., 1987.  
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4. Колбасов О.С. Международно-правовая охрана окружающей среды. 
М., 1982.  

5. Тимошенко А.С. Международное сотрудничество по охране 
окружающей среды в системе ООН. М., 1981.  

6. Тимошенко А.С. Формирование и развитие международного права 
окружаю-щей среды. М., 1986.  

7. Хромов С.С. Проблемы окружающей среды в деятельности ООН. М., 
1984.  

 
Тема 20. Международно-правовые средства разрешения 

международных споров 
 
Мирные средства — единственно правомерный способ разрешения 

споров и разногласий между государствами. Вопрос о политических и 
юридических спорах. Устав ООН, Декларация о принципах международного 
права1970 г., Заключительный акт СБСЕ1975 г., Итоговый Документ 
Венской встречи представителей государств-участников СБСЕ1989 г. и др. 
Итоги Стамбульского саммита участников СБСЕ (2000 г.). 

Непосредственные переговоры и консультации, в том числе на высшем 
уровне, как основные средства решения международных споров. Переговоры 
в рамках международных организаций. 

Международная примирительная процедура. Добрые услуги, 
посредничество, следственные и согласительные комиссии. Международные 
конвенции о мирном разрешении международных столкновений 1899 г. и    
1907 г. 

Международные третейские суды (арбитраж). История развития и 
процедура деятельности третейских судов. Постоянная палата третейского 
суда в Гааге. 

Разрешение споров в международных организациях. ООН и особая роль 
Совета Безопасности ООН. Рассмотрение споров в региональных 
организациях. 

Международная судебная процедура. Международный суд ООН: состав, 
компетенция, юрисдикция, процедура рассмотрения дел, решения и 
консультативные заключения, практическая деятельность. Отношение РФ к 
обязательной юрисдикции Международного суда ООН. Необходимость 
повышения роли Международного суда ООН. 

 
Литература по теме 20: 

 
1. Анисимов Л.Н. Международно-правовые средства разрешения 

международных споров (конфликтов). Л., 1975.  
2. Каламкарян Р.А. Поведение государств в Международном суде ООН: 

Международно-правовые проблемы судебно-арбитражного производства.  
М.: Наука, 1999.  

3. Клименко Б.М. Мирное решение территориальных споров. М., 1982.  
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4. Кожевников Ф.И., Шармазанашвили Г.В. Международный суд ООН. 
М., 1971.  

5. Левин Д.Б. Принцип мирного разрешения международных споров.   
М., 1977.  

6. Пушмин Э.А. Мирное разрешение международных споров. М., 1974.  
 
Тема 21. Международное право в период вооруженных конфликтов 
 
Понятие международных вооруженных конфликтов и вооруженных 

конфликтов немеждународного характера. Возможность правомерного 
применения вооруженных сил (самооборона от агрессии, национально-
освободительные войны, использование вооруженных сил ООН по 
принуждению к миру). Цели, задачи и источники международно-правовой 
регламентации международных отношений во время вооруженных 
конфликтов. 

Начало войны и его правовые последствия. Театр войны и изъятия из 
театра войны. Участники войны (комбатанты, военные и санитарные 
корабли, суда и летательные аппараты, разведчики, парламентеры, 
лазутчики-шпионы, наемники в соответствии с Женевскими конвенциям о 
защите жертв войны 1949 года и Дополнительным            протоколом I 1977 
г. к этим конвенциям), инструкторы и советники. 

Средства и методы ведения войны, и критерии их оценки. Запрещенные, 
частично запрещенные и ограниченные средства, и методы ведения войны. 
Особенности правил ведения морской войны (использование подворных 
лодок, морского минного оружия, морская блокада и др.). 

Нейтралитет в войне (понятие и виды, нейтралитета, права и 
обязанности, нейтральных и воюющих государств по отношению друг к 
другу), нейтралитет и невоюющие государства (понятия, различия). Военная 
контрабанда (абсолютная и условная), призы, трофеи. 

Международно-правовая защита жертв войны (понятие жертв войны, 
общие требования к их защите, международно-правовые источники), (по 
Женевским конвенциям).Защита раненых, больных и лиц, потерпевших 
кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море. Защита 
медицинского и санитарного персонала, транспорта и помещений. Эмблемы 
и отличительные знаки санитарной службы армий. Режим военного плена. 
Интернирование. Защита гражданского населения и невоенных объектов. 
Режим военной оккупации. Защита культурных ценностей во время 
вооруженных конфликтов. 

Окончание войны и его международно-правовые последствия. 
Перемирие (местное, общее), капитуляция (простая или обычная, общая, 
почетная, безоговорочная). Прекращение состояния войны (мирный договор, 
односторонняя или двусторонняя декларация). 

Международно-правовая ответственность за агрессию и связанные с ней 
преступления. Ответственность государства-агрессора (политическая, 
материальная и их виды), уголовная ответственность физических лиц за 
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преступления против мира и человечности и военные преступления. Выдача 
военных преступников. Неприменимость сроков давности к военным 
преступникам, военным преступлениям и преступлениям против 
человечества. 

Литература по теме 21: 
 

1. Баччино-Астрада, Альма. Права и обязанности медицинского 
персонала в вооруженных конфликтах Руководство) / Международный 
Комитет Красного Креста. М.: МККК, 1995. 

2. Военные трофеи: Международный бюллетень / Отв. ред.                      
Е. Коркмазова. М., 1999.  

3. ГассерХанс-Петер. Международное гуманитарное право: Введение. 
Пер. с англ. - 2-е изд., испр. М.: МККК, 1999.  

4. Дети и война: Сб. статей/ Международный Комитет Красного Креста. 
М.: МККК, 1995.  

5. Кальсховен, Фриц. Ограничения методов и средств ведения войны. 
М.: Международный Комитет Красного Креста, 1994.  

6. Крилль, Франсуаза. Международное гуманитарное право о защите 
женщин. М.: МККК, 1994.  

7. Найер, Арье. Военные преступления: Геноцид. Террор. Борьба за 
правосудие / Пер. с англ. М.: Юристъ, 2000.  

8. Нюрнбергский процесс: право против войны и фашизма / Под ред. 
И.А. Ледях, И.И. Лукашука. М.: 1995.  

9. Обер, Морис. Вопрос о приказах старших войсковых начальников и 
ответственности командиров в Дополнительном протоколе к Женевским 
конвенциям от 12 августа 1949 г. (Протоколе 1) Относящемся к защите жертв 
международных вооруженных конфликтов, от 8 июня 1977г .1998.  

10. Пикте, Жан. Развитие и принципы международного гуманитарного 
права. М.: МККК, 1998. 

11. Пресечение нарушений международного гуманитарного права: 
Сборник ст. М.: МККК, 1998. 

12. Пустогаров В.В. Международное гуманитарное право: Учебн. пособ 
М.: Ин-т государства и права РАН, 1997.  

13. Свинарски, Кристоф. Основные понятия и институты 
международного гуманитарного права, как система защиты человека.          
М.: МККК, 1997.  

14. 100-летие инициативы России: от Первой конференции мира 1899 г. 
к Третьей конференции мира 1999г.: Сб. материалов / Сост. Иваненко В.С.; 
Санкт-Петербург.гос. ун-т. Юрид. фак. СПб.: С.-Петербургский ун-т, 1999.  

15. Тиунов О.И. Международное гуманитарное право: Учебник для 
вузов. М.: НОРМА-ИНФА-М, 1999.  

16. Давид Э. Принципы права вооруженных конфликтов. М.: МККК, 
2011. 
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2.2. Тематический план практических (семинарских) занятий 
 

Раздел 1. Общая часть 
Тема 1.1. Понятие международного права.  
История международного права и его науки 

 
1. Международная система: понятие, составные части. Субъекты 

международной системы, международные отношения и международное 
право, их взаимосвязь и взаимодействие. 

2. Возникновение международного права и периодизация его истории. 
Общественно-экономические формации и исторические типы 
международного права. 

3. Понятие современного международного права, его особенности и 
социальная природа. Международное право как система договорных и 
обычных норм, регулирующих отношения субъектов международного права 
в процессе их международного общения. Специфические особенности 
субъектов международного права, объектов международных 
правоотношений, процесса создания и осуществления норм права и методов 
их обеспечения. 

4. Основные черты современного международного права и 
международных отношений. Российская Федерация и международное право. 

5. Международное публичное и международное частное право: понятие, 
соотношение, тенденции развития. Возрастание роли международного 
частного права в международных отношениях РФ с иностранными 
государствами. 

6. Международное право и прогресс человечества. Роль международного 
права в создании безъядерного и ненасильственного мира в 
интернационализации мирохозяйственного процесса, защите окружающей 
среды, укреплении международного правопорядка. 

7. Использование силы в международных отношениях (право и сила в 
международной системе). 

 
Тема 1.2. Становление, общий характер, источники и система 

современного международного права 
 

1. Влияние Великой Октябрьской Социалистической революции на 
становление современного международного права. 

2. Значение второй мировой войны в развитии международного права. 
Международное право в условиях второй мировой войны и послевоенного 
периода: Московская 1943 г., Тегеранская 1943 г., Ялтинская 1945 г. и 
Потсдамская 1945 г. конференции, образование ООН, – основав 
современного международного права. Роль СССР в принятии Устава ООН. 

3. Послевоенное устройство систем государств, крушение колониальной 
системы и образование новых развивающихся стран. Их роль в 
прогрессивном развитии международного права. Возобновление двух 
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тенденций в мировой политике: конфронтации и сотрудничества. 
Преобладание конфронтации: холодная война. Образование НАТО и 
Организация Варшавского Договора. Совещание по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (СБСЕ) и влияние процесса СБСЕ на перестройку 
межгосударственных отношений. 

4. Перестройка в СССР: новая эра в мировой политике. Распад СССР       
(1992 г.). Образование СНГ. Влияние этих изменений на развитие 
международного права. 

5. Понятие и сущность современного международного права, и его 
общедемократический характер. Особенности современного международного 
права. 

6. Процесс создания норм международного права. Универсальные и 
локальные нормы, императивные и диспозитивные нормы. Основные 
принципы международного права, отрасли и институты. Система 
международного права. 

7. Источники международного права: международный договор, 
международный обычай. Роль Международного суда ООН, резолюций 
Генеральной Ассамблеи ООН и актов международных конференций в 
создании новых норм международного права. Кодификация международного 
права. 

8. Наука международного права. Развитие международного права в 
СССР, других странах. Вклад в развитие науки международного права 
ученых западных и развивающихся стран. Роль международных 
конференций (на правительственном и неправительственном уровне), 
симпозиумов и совещаний в прогрессивном развитии международного права 
и международных отношений. 

 
Тема 1.3. Соотношение международного и  

внутригосударственного права 
 

1. Взаимное влияние и взаимодействие международного права и 
внутригосударственного (национального) права. Влияние 
внутригосударственного права на международное право в ходе его 
исторического развития. Роль и влияние внутригосударственного права РФ и 
других стран на прогрессивное развитие международного права. 

2. Дуалистическая и монистическая теории соотношения 
международного и внутригосударственного права. Примат международного 
права в теории и практике современных межгосударственных отношений. 
Критика концепции «всемирного» («транснационального») права. 

3. Международное право о соотношении его норм с нормами 
внутригосударственного права. Внутригосударственное право о 
соотношении его норм с нормами международного права. Недопустимость 
ссылок государства на свое внутригосударственное право в целях оправдания 
несоблюдения норм международного права. 
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4. Роль внутригосударственного права в функционировании 
международного права. Принцип добросовестного выполнения 
международных обязательств. Способы осуществления международного 
права посредством внутригосударственного права. Трансформация, 
инкорпорация, рецепция, отсылки. 

5. Влияние решений международных организаций на 
внутригосударственное право. Акты специализированных учреждений ООН. 
Акты международных организаций и их влияние на сближение, унификацию 
национальных норм и общее развитие правовых систем стран-членов ООН. 

 
Тема 1.4. Право международных договоров 

 
1. Право договоров, его источники и кодификация. Венская конвенция о 

праве международных договоров 1969 г., Венская конвенция о 
правопреемстве государств в отношении договоров 1978 г., Венская 
конвенция о праве договоров между государствами и международными 
организациями или между международными организациями 1986 г., 
Конституция РФ 1993 г. и Федеральный закон Российской Федерации          
«О международных договорах Российской Федерации» 1995 г. о порядке 
заключения, подписания, ратификации, прекращения и приостановления 
действия международных договоров. 

2. Правоспособность заключать договоры. Стороны в договорах. Право 
на участие в договоре. Виды договоров. Договор в третьи государства. 

3. Заключение договоров. Полномочия. Стадии заключения договоров: 
принятие текста установление аутентичности текста, подписание договора и 
его виды, ратификация, принятие, присоединение, регистрация, 
опубликование. Оговорки и их юридические последствия. Приложения и их 
юридическая сила. Пролонгация договоров. Вступление договора в силу. 
Депозитарий и его функции. 

4. Форма и структура договоров (письменная и устная), преамбула, 
центральная (основная) часть, заключительная (протокольная) часть. Языки 
договоров, альтернат, наименование договоров. 

5. Действие договора. Принцип «договоры должны соблюдаться», его 
юридическое содержание. Внутригосударственное право и соблюдение 
международных договоров. Примат международного договора. Действие 
договора во времени и пространстве. Договоры и третьи государства. 
Договоры с участием международных организаций. 

6. Толкование договоров: официальное, неофициальное, внутри - 
государственное. Приемы толкования: грамматическое, логическое, 
систематическое, историческое. Основные принципы толкования: 
добросовестности, единства, эффективности, максимального использования 
разноязычных текстов, равной достоверности и др.  

7. Условия действительности и недействительности международных 
договоров. Оспоримость договоров. Последствия недействительности 
договора. 
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8. Прекращение и приостановление действия договора. Основания 
прекращения действия договоров. Истечение срока, исполнение, денонсация, 
аннулирование, наступление отменительных условий, прекращение 
существования субъекта договора, возникновение новой императивной 
нормы, коренное изменение обстоятельств. Последствия прекращения и 
приостановления действия договоров. 

9. Влияние войны на договоры: прекращение действия договоров, 
приостановление действия, восстановление действия договоров. 

 
Тема 1.5. Право международных организаций 

 
1. Международные организации: понятие, классификация, роль и 

значение в современном мире, социальная природа. 
2. История возникновения международных организаций. 

Международные административные союзы. Лига Наций. 
3. Юридическая природа международных организаций, их компетенция 

и функции. Международная правосубъектность и договорная 
правоспособность. Представительство государств при международных 
организациях (Венская конвенция о представительстве государств в их 
отношениях с международными организациями универсального характера 
1975 г.). 

4. Членство в международных организациях, порядок вступления и 
выхода, исключение из членства и приостановление членства. Органы 
международных организаций, их формирование, компетенция и 
деятельность. 

5. Организация Объединенных Наций. История создания ООН, Устав 
ООН, цели и принципы ООН, членство в ООН. Главные органы ООН, 
региональные отделения ООН, экономические комиссии, постоянные 
представительства при ООН. 

6. Специализированные учреждения ООН  и МАГАТЭ. Уставы, порядок 
создания, связь с ООН, направления и характер деятельности (ЮНЕСКО). 

7. Региональные международные организации и правомерность их 
создания: Организация Варшавского Договора, Лига арабских государства, 
Организация африканского единства, Организация американских государств, 
СНГ, ШОС. Военные блоки западных стран: НАТО, АНЗЮС. 
Международные экономические организации: СЭВ, ЕЭС (ЕС).  

8. Международные конференции: понятие, круг участников, порядок 
работы, юридическое значение принимаемых решений. Международные 
конференции и международные организации. 

9. Международные неправительственные организации: понятие, роль и 
значение в современном мире. 

 
 
 
 



38 
 

Тема 1.6. Ответственность в международном праве 
 

1. Понятие международно-правовой ответственности. Возникновение и 
развитие института международно-правовой ответственности. 

2. Основания международно-правовой ответственности субъектов 
международного права. Международное правонарушение: понятие, 
классификация международных правонарушений (международное 
преступление, уголовное преступление международного характера, другие 
международные правонарушения – деликты). Вина. Причинная связь. 

3. Виды и формы международно-правовой ответственности государств. 
Политическая ответственность государств (реторсии, репрессалии, 
сатисфакция, ресторация). Санкции. Материальная ответственность 
государств (репарации, реституции, субституции).  

4. Ответственность за правомерную деятельность как особый вид 
ответственности. Концепция объективной (без виновной) ответственности в 
международном праве. 

5. Обстоятельства, исключающие ответственность государств. 
6. Ответственность международных организаций. Международные 

организации как субъекты международной ответственности и как субъекты 
международных претензий. 

7. Международная уголовная ответственность физических лиц. 
Ответственность физических лиц по Уставу Международного военного 
трибунала за преступления против мира, военные преступления и 
преступления против человечности. Конвенция о неприменимости срока 
давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества 
1968 г. Ответственность физических лиц за агрессию, геноцид, апартеид, 
расовую дискриминацию. Ответственность физических лиц за уголовные 
преступления международного характера. Порядок привлечения к уголовной 
ответственности физических лиц. Создание международного уголовного 
суда. 

Раздел 2. Особенная часть 
Тема 2.1. Дипломатическое и  консульское право 

 
1. Внешняя политика и дипломатия. Двусторонняя, многосторонняя, 

народная дипломатия. Дипломатические отношения в современном мире. 
2. Понятие дипломатического и консульского права, его источники. 

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г., Венская 
конвенция о консульских сношениях 1963 г., Венская конвенция о 
представительстве государств в их отношениях с международными 
организациями универсального характера 1975 г., Конвенция о специальных 
миссиях 1969 г. и др. 

3. Органы внешних сношений государств: внутригосударственные 
органы внешних сношений, зарубежные органы внешних сношений. Органы 
внешних сношений Российской Федерации. 
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4. Дипломатические представительства: понятие, состав, функции и 
полномочия. Глава дипломатического представительства. Порядок 
назначения, отзыва, прекращения функционирования. Агреман. Верительные 
грамоты. 

5. Дипломатические привилегии и иммунитеты сотрудников 
дипломатического представительства. Дипломатические классы и ранги. 
Дипкорпус. 

6. Торговые представительства. Положение о торговых 
представительствах СССР за границей 1989 г. 

7. Постоянные представительства государств при ООН и при других 
международных организациях. Их функции, привилегии и иммунитеты. 
Привилегии и иммунитеты постоянных наблюдателей при ООН и их 
сотрудников. 

8. Специальные миссии: понятие и виды, привилегии и иммунитеты 
специальных миссий и их сотрудников. 

9. Консульские представительства: понятие, функции. Классы консулов, 
порядок назначения и отзыва консулов, консульский патент, экзекватура, 
консульские привилегии и иммунитеты. Консульский корпус. Консульские 
представительства Российской Федерации. Консульский устав Российской 
Федерации 2010 г. 

 
Тема 2.2. Права человека и международное право 

 
1. Понятие населения и гражданства. Способы приобретения, изменения 

и утраты гражданства. Оптация, трансферт, переселение, беженцы, 
репатриация. Двойное гражданство и лица, не имеющие гражданства 
(апатриды). Гражданство в РФ (Закон о гражданстве в РФ 1992 г.); 
Конвенция о статусе беженцев (1951; Доп. Протокол 1966); Конвенция о 
статусе апатридов (1954); Конвенция о сокращении лиц без гражданства 
(1961). 

2. Правовое положение иностранцев. Основные виды режима 
иностранцев. Закон о правовом положении иностранных граждан в 
СССР1981 г. (изм. 15/VIII 1996). 

3. Право убежища. Декларация о праве убежища1967 г. 
Территориальное дипломатическое убежища. 

4. Международное сотрудничество в области прав человека. 
Международная защита общих прав человека: Всеобщая декларация прав 
человека1948 г., Пакты о правах человека1966 г., конвенции о запрещении и 
пресечении геноцида, апартеида, расовой дискриминации. Заключительный 
акт1975 г. и вопрос о человеческом измерении процесса СБСЕ. Роль и 
значение Международной организации труда и ее конвенций, 
регламентирующих все виды и стороны труда мужчин, женщин и 
подростков. 

5. Специальная защита прав женщин и детей. Конвенция о политических 
правах женщин 1953 г., Конвенция о гражданстве замужней женщины       
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1957 г., Конвенция о согласии на вступление в брак, брачном возрасте и 
регистрации брака1962 г., Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношения женщин 1979 г.,  Декларация о защите женщин 
и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных 
конфликтов1974 г., Конвенция о правах ребенка 1989 г. Особое значение 
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г. 

6. Защита прав человека в период вооруженных конфликтов. Женевские 
конвенции о защите жертв войны1949 г. с Протоколами I и II к ним 1977 г. 
Механизм защиты прав и свобод человека. Комитеты и комиссии по правам 
человека. Роль международного арбитража и Международного суда ООН в 
этой области. 
 
Тема 2.5. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 

 
1. Факторы, обусловливающие международное сотрудничество в борьбе 

с преступностью, и основные правовые формы сотрудничества государств в 
этой области. Вопрос о «международном уголовном праве». 

2. Понятие и виды международных уголовных преступлений. Основные 
виды обязательств государств по международным договорам о борьбе с 
преступностью: признание уголовно наказуемыми действий, 
предусмотренных специальными конвенциями; оказание помощи в розыске и 
задержании преступников, оказание помощи в розыске и возвращении 
похищенных объектов; предание суду или выдача лиц, обвиняемых в 
совершении преступления; оказание помощи в производстве следствия. 

3. Отдельные виды уголовных преступлений международного характера 
и сотрудничество государств по их пресечению и наказанию преступников.  
Рабство и работорговля, другие формы торговли людьми; незаконное 
производство и распространение наркотических и психотропных веществ; 
пиратство на море и незаконный захват воздушных судов; международный 
терроризм, хищение ядерного материала и др. 

4. Правовая помощь по уголовным делам. Двусторонние договоры о 
правовой помощи. Многосторонняя Конвенция о передаче лиц, осужденных 
к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданами 
которого они являются 1978 г. 

5. Выдача преступников. Преступления, влекущие выдачу. Правовые 
основания выдачи или отказа в выдаче. Проблемы решения вопроса об 
экстрадиции.  

6. Борьба с преступностью и международные организации. 
Международные конференции по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями. Международная организация уголовной 
полиции (Интерпол): устав, цели, задачи, деятельность. Участие СССР (РФ), 
в Интерполе (с 1990 г.). 
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Тема 2.3. Территория и другие  пространства 
(Общие вопросы) 

 
1. Значение территории в международных отношениях. Виды 

территории: государственная территория, территория с международным 
режимом, территория со смешанным режимом. 

2. Государственная территория: понятие, составные части (сухопутная, 
водная, воздушная, недра). Территориальное верховенство государства. 

3. Разграничение государственной территории, правовые основания и 
способы изменения государственной территории. Право народа на 
самоопределение -  основной способ территориального разграничения. 

4. Государственные границы. Делимитация и демаркация границ. 
Договоры о режиме границ. Пограничные реки и озера. Режим Каспийского 
моря. Закон о государственной границе Российской Федерации                       
12 апреля 1993 г. 

5. Международные реки. Режим Дуная. 
6. Международный режим Антарктики. Договор об Антарктике1959 г. 
7. Правовой режим Арктики. Арктические секторы. Правовой режим 
8. Северного морского пути. 
9. Пограничные конфликты и их разрешение. 
 

Тема 2.4. Международное морское право 
 
1. Понятие, принципы и источники международного морского права. 

Кодификация норм международного права. Конференции ООН по морскому 
праву, Женевские конвенции по морскому праву 1958 г., Конвенция ООН по 
морскому праву 1982 г. 

2. Внутренние морские воды, «исторические воды» (исторические 
заливы и проливы): понятие, правовой режим. 

3. Территориальные воды: понятие, отсчет ширины территориальных 
вод, правовой режим. Право мирного прохода через территориальные воды. 

4. Архипелажные воды: понятие, правовой режим, право архипелажного 
прохода. 

5. Международные проливы: понятие, режим транзитного прохода. 
Режим Черноморских и Балтийских проливов. 

6. Прилежащая зона: понятие, правовой режим. 
7. Экономическая зона: понятие, ширина, правовой режим. Закон об 

экономической зоне РФ, Положение об охране экономической зоны СССР. 
8. Континентальный шельф: понятие, отсчет, внешние границы, 

правовой режим. Зоны безопасности вокруг искусственных сооружений. 
9. Правовой режим Международного района морского дна. 

Международный орган по морскому дну. 
10. Открытое море: понятие, свободы открытого моря. Замкнутые или 

полузамкнутые моря. 
11. Международно-правовой режим морских научных исследований. 
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12. Международные морские организации: ИМО, Международная 
океанографическая комиссия ЮНЕСКО, Комитет по судоходству ЮНКТАД, 
Международная организация морской спутниковой связи (ИНМАРСАТ) и 
др. 

13. Правовые вопросы оказания помощи и спасания на море. 
14. Международные каналы. Правовой режим Суэцкого и Панамского 

каналов. 
15. Правовое положение военных кораблей: понятие, права и 

обязанности военного корабля в открытом море: остановка, задержание, 
осмотр и преследование иностранных торговых судов. Иммунитет военных 
кораблей. Военный корабль как властный особый орган государства, 
выступающий от его имени. 

 
Тема 2.5. Международное космическое право 

 
1. Понятие и источники международного космического права. Роль 

СССР и ООН в формировании и развитии международного космического 
права. Субъекты международного космического права (государства, 
международные межправительственные организации, коммерческие 
неправительственные организации). Основные международные договоры: 
Договор о принципах деятельности государств по исследованию и 
использованию космического пространства, включая Луну и другие 
небесные тела 1967 г., Соглашение о спасании космонавтов, возвращении 
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 пространство1975 г., 
Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах 
1979 г., двусторонние соглашения между государствами. 

2. Международно-правовой режим космического пространства и 
небесных тел. Специальные принципы международного космического права 
(свобода исследования и использования космического пространства и 
небесных тел; запрещение национального присвоения космического 
пространства и небесных тел; ответственность государств за космическую 
деятельность; не нанесение ущерба космическому пространству и небесным 
телам и др.). Рассмотрение в ООН вопроса о правовом регулировании 
деятельности на Луне и других небесных телах. Проблема высотной границы 
государственного суверенитета. 

3. Международно-правовой режим космических объектов и правовое 
положение космонавтов. Понятие «космического объекта», регистрация 
космических объектов, право собственности на космические объекты и 
юрисдикция государств. Права и обязанности государств по спасанию и 
возвращению космонавтов и космических объектов. 

4. Основания международно-правовой ответственности за 
космическую деятельность. Понятие абсолютной ответственности. 
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Солидарная ответственность, ответственность международных организаций 
за космическую деятельность. 

5. Международное сотрудничество в исследовании и использовании 
космоса. «Интерспутник», «Коспас-Сарсат» и др. Основные виды 
космического сотрудничества государств: дистанционное зондирование;  
непосредственное телевещание из космоса; создание новых технологий; 
создание совместных орбитальных станций и исследование дальнего 
космоса; космическая геология, метеорология, навигация; коммерческая 
деятельность в космосе. 

 
Тема 2.6. Международно-правовые средства разрешения  

международных споров 
 
1. Мирные средства — единственно правомерный способ разрешения 

споров и разногласий между государствами. Вопрос о политических и 
юридических спорах. Устав ООН, Декларация о принципах международного 
права 1970 г., Заключительный акт СБСЕ 1975 г., Итоговый Документ 
Венской встречи представителей государств-участников СБСЕ 1989 г. и др. 
Итоги Стамбульского саммита участников СБСЕ (2000 г.). 

2. Непосредственные переговоры и консультации, в том числе на 
высшем уровне, как основные средства решения международных споров. 
Переговоры в рамках международных организаций. 

3. Международная примирительная процедура. Добрые услуги, 
посредничество, следственные и согласительные комиссии. Международные 
конвенции о мирном разрешении международных столкновений 1899 и   
1907 г. 

4. Международные третейские суды (арбитраж). История развития и 
процедура деятельности третейских судов. Постоянная палата третейского 
суда в Гааге. 

5. Разрешение споров в международных организациях. ООН и особая 
роль Совета Безопасности ООН. Рассмотрение споров в региональных 
организациях. 

6. Международная судебная процедура. Международный суд ООН: 
состав, компетенция, юрисдикция, процедура рассмотрения дел, решения и 
консультативные заключения, практическая деятельность. Отношение 
Российской Федерации к обязательной юрисдикции Международного суда 
ООН. Необходимость повышения роли Международного суда ООН. 

 
Тема 2.7. Международное право в период вооруженных конфликтов 

 
1. Понятие международных вооруженных конфликтов и вооруженных 

конфликтов немеждународного характера. Возможность правомерного 
применения вооруженных сил (самооборона от агрессии, национально-
освободительные войны, использование вооруженных сил ООН по 
принуждению к миру). Цели, задачи и источники международно-правовой 
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регламентации международных отношений во время вооруженных 
конфликтов. 

2. Начало войны и его правовые последствия. Театр войны и изъятия из 
театра войны. Участники войны (комбатанты, военные и санитарные 
корабли, суда и летательные аппараты, разведчики, парламентеры, 
лазутчики-шпионы, наемники в соответствии с Женевскими конвенциям о 
защите жертв войны 1949 года и Дополнительным протоколом I 1977 г.          
к данным конвенциям), инструкторы и советники. 

3. Средства и методы ведения войны, и критерии их оценки. 
Запрещенные, частично запрещенные и ограниченные средства, и методы 
ведения войны. Особенности правил ведения морской войны (использование 
подворных лодок, морского минного оружия, морская блокада и др.). 

4. Нейтралитет в войне (понятие и виды, нейтралитета, права и 
обязанности, нейтральных и воюющих государств по отношению друг к 
другу), нейтралитет и невоюющие государства (понятия, различия). Военная 
контрабанда (абсолютная и условная), призы, трофеи. 

5. Международно-правовая защита жертв войны (понятие жертв войны, 
общие требования к их защите, международно-правовые источники), (по 
Женевским конвенциям). Защита раненых, больных и лиц, потерпевших 
кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море. Защита 
медицинского и санитарного персонала, транспорта и помещений. Эмблемы 
и отличительные знаки санитарной службы армий. Режим военного плена. 
Интернирование. Защита гражданского населения и невоенных объектов. 
Режим военной оккупации. Защита культурных ценностей во время 
вооруженных конфликтов. 

6. Окончание войны и его международно-правовые последствия. 
Перемирие (местное, общее), капитуляция (простая или обычная, общая, 
почетная, безоговорочная). Прекращение состояния войны (мирный договор, 
односторонняя или двусторонняя декларация). 

7. Международно-правовая ответственность за агрессию и связанные с 
ней преступления. Ответственность государства-агрессора (политическая, 
материальная и их виды), уголовная ответственность физических лиц за 
преступления против мира и человечности и военные преступления. Выдача 
военных преступников. Неприменимость сроков давности к военным 
преступникам, военным преступлениям и преступлениям против 
человечества. 

 
3.Организация текущего и промежуточного контроля знаний студентов 

3.1.Тематика выпускных квалификационных работ (рефератов, эссе) 
 

1. Вклад Ф.Ф. Мартинса в развитие науки и практики международного 
права. 

2. Международное право и международный правопорядок на рубеже 
веков. 

3. Российская Федерация как субъект международного права. 
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4. Проблемы международной правосубъектности народов, борющихся 
за самоопределение. 

5. Правосубъектность международных организаций: правовые 
основания, критерии, объем и особенности. 

6. Юридические лица и индивиды в международном публичном праве. 
7. Объекты международного права. 
8. Международный обычай как источник международного права. 
9. Распад СССР и проблемы правоприемства. 
10. Международная правовая ответственность государств. 
11. Теоретические и практические проблемы реализации 

ответственности в международном праве. 
12. Дипломатические представительства: понятие, виды, состав, 

структура, функции.  
13. Дипломатические привилегии и иммунитеты: правовое 

регулирование и практическое осуществление. 
14. Консульства: порядок учреждения, виды, состав, функции. 
15. Права человека и международный правопорядок. 
16. Международная правовая кодификация, классификация и 

регламентация основным прав и свобод человека. 
17. Исследование отдельных аспектовдействия международных норм по 

защите прав человека в правовой системе России. 
18. Международные правовые стандарты и национальное 

законодательство в области прав человека. 
19. Международная правовая охрана культурных ценностей.  
20. Европейская система сотрудничества государств в области прав 

человека. 
21. Международные правовые принципы деятельности  государств  в 

космическом пространстве. 
22. Правовое регулирование международных полетов и воздушных 

сообщений. 
23. Европейская система сотрудничества   
24. Вторая мировая война и международное право. 
25. Распад СССР и международное право. 
26. Международное    право    в    системе    нормативных    регуляторов 

международных отношений. 
27. Международное право и внутригосударственное право - две системы 

права: общее и особенное. 
28. Право и сила в международных отношениях. 
29. Право и политика в международных отношениях. 
30. Понятие и виды субъектов международного права. 
31. Проблемы международной правосубъектности. 
32. Объекты международного права. 
33. Проблемы определения   понятия   и   классификации   источников 

международного права. 
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34. Международный договор как основной источник международного 
права. 

35. Общепризнанные   принципы   и   нормы   международного   права: 
проблема определения, виды, роль. 

36. Основные права и обязанности государств. 
37. Современные проблемы признания в международном праве. 
38. Реализация права народа на самоопределение и проблемы признания. 
39. Правопреемство в международное праве: современные проблемы. 
40. Пробелы в международном праве. 
41. Кодификация норм международного права. 
42. Соблюдение, использование и исполнение норм международного 

права. 
43. Международные договоры России и их реализация в российской 

правовой системе. 
44. Государство как субъект правонарушения. 
45. Институт ответственности в международном праве. 
46. Международная уголовная ответственность физических лиц (общие 

вопросы, а также ответственность за агрессию, за военные преступления, за 
преступления против человечности, за геноцид). 

47. Отдельные вопросы по Статуту Международного уголовного Суда 
1998 года. 

48. Договорная правоспособность субъектов международного права. 
49. Основания и последствия действительности и недействительности 

международных договоров. 
50. Юридическая природа международных организаций. 
51. Правовые основы и формы сотрудничества России и Европейского 

Союза. 
52. Правовые основы и формы сотрудничества России и НАТО. 
53. «Гуманитарная интервенция» и международное право. 
54. Международно - правовые проблемы гражданства. 
55. Международно - правовые проблемы бипатризма и апатризма. 
56. Защита прав человека в чрезвычайных ситуациях. 
57. Международная безопасность: понятие, виды, правовые основы и 

средства обеспечения. 
58. Агрессия: определение, субъекты, объекты, содержание. 
59. Правовой механизм ООН по обеспечению мира и международной 

безопасности. 
60. Превентивные действия ООН по предотвращению нарушения мира. 
61. Международный контроль в области разоружения. 
62. Вооруженные конфликты и международное право. 
63. Право вооруженных конфликтов:   становление,   система,   сфера 

применения. «Право Гааги» и «Право Женевы». 
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64. Международный Комитет Красного Креста и его роль в 
формировании гуманитарных принципов и норм права вооруженных 
конфликтов. 

65. Права человека в условиях глобализации. 
66. Роль международных организаций в защите прав человека. 
67. Право человека на личную безопасность. 
68. Право на жизнь и смертная казнь. 
69. Права ребенка и его гарантии. 
70. Европейский суд по правам человека (г. Страсбург): юридическая 

природа и применение в судебной практике. 
  

3.2.Итоговый контроль успеваемости студентов 
 

Контроль успеваемости выражается в виде экзамена. 
 
4. Информационные технологии, средства электронного обучения и 

лицензионное программное обеспечение 
 
1. Пакет MicrosaftOffice 2003  
2. Пакет OpenOffic.org 
3. Операционная система семейства Windows 
4. Система электронного обучения http://esamsu.ru на основе LCMS 

EFront 
5. Электронная почта (http://mail.ru, http://gmail.com, http://yandex.ru и 

др.) на базе глобальных информационно-коммуникационных поратлов, 
внутренняя корпоративная электронная почта (http://mail.samsu.ru) 

6. Национальный открытый университет 
«ИНТУИТ» http://www.intuit.ru/ 

7. Портал доступа к образовательным ресурсам «Единое 
окно» http://window.edu.ru/ 

8. Личный кабинет преподавателя на основе открытых медиа ресурсов 
корпорации Google. 

 
5.Активные методы обучения 

 
Применение лекционных форм интерактивных методов(проблемная 

лекция, лекция – презентация, лекция – дискуссия). Использование игровых 
интерактивных имитационных методов на практических (семинарских) 
занятиях (диспут, круглый стол, мозговой штурм) и неигровых 
интерактивных имитационных методов (метод коллективного анализа 
ситуаций, метод группового решения творческих задач). 
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6. Материально – техническое обеспечение 
 

Наличие лекционных аудиторий с мультимедийным оборудованием и 
компьютерного класса для проведения контроля успеваемости студентов. 
 

7. Литература по курсу 
 

7.1. Основная: 
1.Международное право. Учебник / Под ред. Вылегжанина А.Н.            

М., 2009. 
2. Международное право. Учебник / Отв. ред. Егоров С.А., М., 2014. 
3.Международное  право. Учебник для бакалавров / Отв. ред.       

Бекяшев К.А. М., 2014. 
4.Международное право. Учебник / Отв. ред. Колосов Ю.М.,       

Кузнецов В.И. М., 1999. 
5. Матвеев Т.Д. Международное право. Учебник для академического 

бакалавриата / Т.Д. Матвееев. М.: Юрайт, 2014. 
6. Марочкин С.Ю. Действие и реализация норм международного права в 

правовой системе  / С.Ю. Марочкин. М.: Норма: Инфра - М, 2011. 
Информационный библиотечный ресурс 
7. Право международных организаций. Учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры.- М.: Юрайт, 2016 // biblio-online.ru 
 

7.2. Дополнительная:  
 

1. Дипломатический словарь в 3-х томах. - М, 1984-1986. 
Дипломатический словарь. Т. 1-3. - М. 1985-1986. 

2. Додонов В.Н. и др. Международное право: Словарь-справочник 
/Додонов В.Н., Панов В.П.. Румянцев О.Г.; Под ред. В.Н.Трофимова. - М.: 
Инфра-М, 1998. Курс международного права. Т. 1-6.-М.. 1967-1973: Т. 1-7- 
М, 1989-1993. 

3. Бекяшев К.А. Волосов М.Е. Международное публичное право: 
Практикум.- М.: Проспект, 2004.  

4. Лукашук И.И. Международное право: Учебник для вузов.- 2-е изд., 
испр. и доп. - М.:БЕК. Общая часть. - 2000.  

5. Лукашук И.И. Международное право: Учебник для юридических 
факультетов и вузов, - 2-е изд.. переработанное и доп. - М.: БЕК, 2000.  

6. Международное право: Учебник для вузов / Отв. ред.                       
Г.В. Игнатенко, О.И.Тиунов.- 5-е изд. доп. М.: НОРМА. 2012.  

7. Международное право: Учебник для вузов / Отв. ред. Ю.М. Колосов, 
Кривчикова Э.С. М.: Международные отношения, 2001.  

8. Право Европейского Союза: учебник для вузов / под ред.                 
С.Ю. Кашкина.- 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт: Высшее образование, 
2010. 
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9. Практикум по международному праву / Отв. ред. Г.В. Игнатенко; 
С.Ю. Марочкин; О.И. Тиунов. М.: Норма, 2005. 

 
7.3. Учебно-методическое обеспечение и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»для организации 
самостоятельной работы студентов  

 
1. Международное публичное право: методические рекомендации для 

студентов очной и заочной форм обучения. 2-е изд.. испр. и доп. / состав.      
С.И. Красов, И.В. Очкасова - Самара: Издательство «Самарский 
Государственный Университет», 2009. - 56 с. 

2. Международное публичное право: методические рекомендации для 
студентов очной и заочной форм обучения. 2-е изд.. испр. и доп. / состав.        
С.И. Красов, И.В. Очкасова - Самара: Издательство «Самарский 
Государственный Университет», 2004. - 40 с. 

3. Электронныересурсы (internet, guarantor, consultant). 
 
7.4. Рекомендуемые периодические издания 
 
Вестник Российского университета дружбы народов.  
Вестник Санкт-Петербургского университета.  
Международное публичное и частное право. 
Труды Института государства и права РАН.  

         Российский юридический журнал. 
Журнал российского права. 
 

8. Методические рекомендации 
8.1. Методические рекомендации студентам по освоению  

учебной дисциплины 
 

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины 
осуществляется с учетом балльно-рейтинговой системы, поэтому на первом 
занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), 
планируют прохождение контрольных точек и выполнение заданий для 
самостоятельной работы. Следует обратить внимание на возможность 
получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-
ориентированных заданий, получение задания по которым необходимо 
заранее обговорить с преподавателем, ведущим занятия. 

По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов 
обучения, которые студент выполняет в процессе контактной работы с 
преподавателем либо в часы самостоятельной работы.  

При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы 
необходимо прочитать материал предыдущей лекции, стремясь к пониманию 
всех понятий и утверждений. 
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Заданиями по разделу 1 теме 1.1. «История международного права и его 
науки» и теме 1.2. «Становление, общий характер, источники и система 
современного международного права» является подготовка к собеседованию, 
эвристической беседе и самостоятельное прохождение пробного 
тестирования в системе электронного обучения ФГБОУ ВПО «Самарский 
государственный университет» http://esamsu.ru на основе LCMS EFront. 
Пробное тестирование можно проводить неограниченное количество раз, 
выполняя задания закрытой и открытой формы и добиваясь 50 % результата 
выполнения теста, который направлен на освоения основных терминов и 
определений курса. 

Тема 1.3. «Соотношение международного и внутригосударственного 
права»,       тема 1.4. «Право международных договоров», тема 1.5. «Право 
международных организаций», тема 1.6. «Ответственность в международном 
праве»предполагают активное участие в проведении собеседования, 
эвристических бесед в процессе семинаров и бесед, в ходе лекций. 

Раздел 2 Тема 2.1. «Дипломатическое и  консульское право», тема 2.2. 
«Права человека и международное право», тема 2.3. «Международно-
правовые средства разрешения международных споров» предполагают 
решение проблемных заданий, в которых обучающемуся предлагается 
осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения проблем международного публичного права. 
Позиция студента должна быть обоснована, студент должен искать не пути 
углубления проблемы, а пути ее разрешения. Следует учесть, что ни одно 
решение не является единственным,  главное погрузится в процесс решения 
кейса на основе изучения нормативных правовых актов и доктринальных 
взглядов. 

При рассмотрении темы 2.4. «Международное право в период 
вооруженных конфликтов» внимание уделяется групповому обсуждению 
подготовленных обзоров научных статей периодических изданий (п.6.4), 
рекомендуется взять 3-4 журнала за последние 5 лет. При проведении обзора 
научных статей следует четко выделять методологические подходы, 
принципы, позиции исследователей и полученные результаты решения 
исследуемой проблемы. 

Тема 2.5. «Международное сотрудничество в борьбе с преступностью»,                  
тема 2.6. «Территория и другие пространства. Международное морское 
право»,тема 2.7. «Международное космическое право», тема 2.8. 
«Международное экологическое право» предполагают активное участие 
студентов в интерактивных методах обучения: диспуте, групповом решении 
практических задач, выполнение междисциплинарных кейсов и обсуждении 
презентаций проектов. Необходимо вступать в интерактивное 
взаимодействие в различных ролях, что способствует формированию 
когнитивных и рефлексивных результатов обучения. 

При работе над эссе следует самостоятельно проводить анализ 
поставленной проблемы с использованием концепций и аналитического 
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инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по 
поставленной проблеме. Объем эссе должен не превышать 2-3 станицы 
печатного текса. 

Проектное задание выполняется группой обучающихся, позволяет 
оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в 
процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в 
информационном пространстве и уровень сформированности   
аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и 
творческого мышления. Выполнение проекта предполагает следующие 
этапы: анализ данных и постановка проблемы, построение проекта, 
осуществление проектной деятельности, коррекция способов и средств, 
рефлексия, проверка, оценка. 

Командное проектирование предполагает распределение ролей: лидер, 
генератор идей, функционер, оппонент, исследователь. 

При выполнении проекта используются: научные издания; ресурсы 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и Национального 
открытого университета «ИНТУИТ»; дополнительная литература, 
рекомендованная по курсу. Защита проекта осуществляется в виде доклада с 
презентацией. 

Итоговое контрольное тестирование по курсы проводится в системе 
электронного обучения ФГБОУ ВПО «Самарский государственный 
университет» http://esamsu.ru на основе LCMS EFront.  

Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на 
кафедре, а также посредством ресурса дисциплины в личном кабинета 
преподавателя на основе открытых медиа ресурсов корпорации Google. 

 
8.2. Методические рекомендации ППС вуза по организации  

учебного процесса 
 
Проведение занятий по курсу «Международное публичное право» 

начинается с постановки задач, краткого пояснения цели, к  которой должны 
стремиться студенты при обсуждении вопросов соответствующих тем. 

Практическое занятие – важнейшая составная часть учебного процесса 
на юридическом факультете, практическая апробация полученных на лекции 
теоретических знаний, в рамках которой необходимо инициировать 
появление интереса студентов к изучаемому курсу. 

При проведении занятий, следует стимулировать студентов к активному 
принятию участия в дискуссии, избегая  упрощенного диалога преподавателя 
с отвечающим студентом, необходимо, чтобы все студенты были вовлечены 
в процесс обсуждения. 

Преподавателю, ведущему практическое занятие следует: 
1. Придерживаться единых с лектором требований в отношении системы 

и последовательности изучения учебного курса и дисциплины студентов на 
занятиях. 
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2. Требования, указанные в настоящей рабочей программе дисциплины, 
должны быть доведены до сведений студентов. 

3. Студенты должны быть ознакомлены с балльно-рейтинговой 
системой оценки знаний, используемой при проведении занятий. 

4. Преподаватель должен обучать студентов на основании данной 
рабочей программы дисциплины, методических рекомендаций, иных 
методических указаний и сборников учебно-методических материалов, 
утвержденных кафедрой гражданского процессуального и 
предпринимательского права. 

5. На практических занятиях преподаватель должен требовать от 
студентов работы с нормативными правовыми актами, дополнительной 
специальной литературой. 

 
9. Материалы, устанавливающие содержание и порядок  

итоговой аттестации 
 

Контрольные вопросы к экзамену 
 

1. Международная уголовная ответственность физических лиц за 
преступления против человечества.  

2. Континентальный шельф, его правовой режим.  
3. Дипломатические представительства. Понятие, их виды, функции, 

порядок назначения и отозвания дипломатических представителей.  
4. Региональные международные организации (любая на выбор).  
5. Правопреемство государств.  
6. Государственные границы: понятие, их квалификация, порядок 

определения, правовой режим.  
7. Женевские конвенции о защите жертв войны 1949 г.  
8. Европейский суд по правам человека (г. Страсбург)  
9. Агрессия. Ее виды. Резолюция XXIX сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН.  
10. Европарламент – высший орган ЕС.  
11. Постоянные представительства государств при международных 

организациях (ЮНЕСКО).  
12. Бипатриды, апатриды.  
13. Международно-правовая ответственность государств.  
14. Вступление международного договора в силу. Прекращение 

действия договора. Пролонгация. Основания недействительности 
международного договора.  

15. Принцип самоопределения народов наций.  
16. Место военно-политических союзов в международной системе. 

НАТО.  
17. Совет Безопасности ООН.  
18. Соотношение принципа территориальной целостности государств и 

права наций на самоопределение.  
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19. Понятие и составные части государственной территории.  
20. Правовой режим международных проливов. Режим Черноморских 

проливов.  
21. Правовой режим международных рек. Режим Дуная.  
22. Международный Суд ООН.  
23. Специализированные учреждения ООН (ЮНЕСКО, МАГАТЭ или 

любая на выбор).  
24. История создания ООН, роль СССР.  
25. Внутренние воды, их правовой режим.  
26. Консульские представительства. Консульский Устав Российской 

Федерации 2010 г. 
27. Международные правовые средства обеспечения мира и 

предотвращения войны.  
28.Влияние второй мировой войны на развитие международного права.  

29. Международное право в борьбе с организованной преступностью. 
Экстрадиции.  

30. Понятие гражданства. Порядок приобретения и утраты гражданства. 
Закон РФ о гражданстве и последующие документы.  

31. Окончание войны и ее международно-правовые последствия.  
32. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за 

него (1948 год).  
33. Димилитаризация и нейтрализация. Безъядерные зоны. Движение 

неприсоединения.  
34. Государственно-подобные образования как субъекты МП (Ватикан и 

др.).  
35. Правовой режим Арктики и Антарктики.  
36. Пограничные конфликты и их разрешения.  
37. Место индивида в международной системе.  
38. Правовой режим морских каналов. Современный режим Суэцкого 

канала.  
39. Куйбышевский период деятельности Наркомата иностранных дел 

(октябрь 1941 г. – декабрь 1943 г.).  
40. Влияние Великой Октябрьской революции на становление 

международного права.  
41. Генеральная Ассамблея ООН.  
42. Дипломатические привилегии и иммунитеты.  
43. Правовой режим территориального моря. Прилежащая зона. 

Исключительная экономическая зона.  
44. Значение Нюрнбергских принципов для развития международного 

права.  
45. Историческое место Организации Варшавского Договора.  
46. Правовой режим Панамского канала.  
47. Нейтралитет. Понятие, виды, права и обязанности нейтральных 

государств.  
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48. Резолюции – рекомендации международных организаций.  
49. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 

(Интерпол).  
50. Правовое регулирование использования силы в международных 

отношениях.  
51. Соотношение международного права и внутригосударственного 

права.  
52. Субъекты международного права. Содержание международной 

правосубъектности.  
53. Признание государств. Теории признания.  
54. Основные принципы современного международного права: понятие, 

классификация и их значение для международных отношений.  
55. Основные принципы международного космического права. В чем 

различие и сходство режимов космического пространства и небесных тел.  
56. Что такое политическое убежище, его виды. Каковы международно-

правовые последствия представления политического убежища.  
57. Порядок установления государственных границ. Каковы допустимые 

способы изменения государственных границ и принадлежности территорий.  
58. Нормы международного права: понятие, виды. Источники 

международного права.  
59. Европейская интеграция (от Европейских сообществ к Европейскому 

Союзу).  
60.Членство в международных организациях (порядок вступления, 

выхода, исключение). На примере одной из организаций.  
 


