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1 Цель освоения дисциплины «Международное право» 

Цель  освоения дисциплины «Международное право» - воспитание обучающихся в духе 

уважения конституционного строя, защиты конституционных прав и свобод граждан, интересов 

общества и государства, формирование у будущего бакалавра общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для: 

- осуществления нормотворческой (участие в разработке международно-правовых актов), 

правоприменительной (составление и применение международно-правовых документов) и 

правоохранительной (обеспечение международного правопорядка),  правозащитной (защита в 

национальных и международных органах) деятельности в сфере международного права; 

- толкования и применения норм международного права. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата 

Дисциплина «Международное право»  - дисциплина базовой части цикла дисциплин 

Блока 1 структуры программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Международное право»  предполагает наличие у обучающихся 

знаний, умений и навыков по дисциплинам: «Политология и социология», «Философия права», 

«История отечественного государства и права», «История государства и права зарубежных стран»,  

«Теория государства и права», «Конституционное право», «Гражданское право», 

«Административное право», «Трудовое право», «Права человека», «Правоохранительные органы 

Российской Федерации», «Административная ответственность в Российской Федерации» и др.  

Знания концептуальных основ «Международное право»  являются базовыми для изучения 

следующих дисциплин: «Международное частное право», «Предпринимательское право», 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

Перечень 

компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации (ОПК-

1); 

основные положения 

науки 

международного 

права, сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

международных 

правоотношений, а 

также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права 

и международные 

договоры Российской 

Федерации. 

 

 

- принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом; 

- оперировать  

юридическими  

понятиями  и 

категориями в сфере 

международного 

права; 

- анализировать,  

толковать   и    

правильно применять 

правовые  нормы,  

регулирующие  

отношения  в сфере 

международного 

права;  

- принимать 

- навыками 

соблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституции 

Российской 

Федерации, 

федеральных 

конституционных 

законов и 

федеральных законов, 

а также 

общепризнанных 

принципов, норм 

международного 

права и 

международных 

договоров Российской 

Федерации; 

- навыками принятия 

необходимых мер для 

соблюдения 



 

 

Перечень 

компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

решения    и     

совершать 

юридически        

значимые действия в 

соответствии  с 

Конституцией 

Российской 

Федерации, 

федеральными 

конституционными 

законами и 

федеральными 

законами, а также 

общепризнанными 

принципами, нормами 

международного 

права и 

международными 

договорами 

Российской 

Федерации.   

   

законодательства 

Российской 

Федерации; 

- навыками анализа 

правоприменительной 

и 

правоохранительной 

практики и 

разрешения правовых 

проблем и 

коллизий; 

- юридической   

терминологией в 

сфере таможенного 

права;   

- навыками   

анализа различных     

правовых явлений,       

юридических фактов,  

правовых  норм  и 

правовых   

отношений, 

являющихся       

объектами 

международно-

правовой 

деятельности;  

- навыками     

реализации    норм    

материального    и  

процессуального 

права;   

- навыками сбора, 

анализа и    оценки    

информации, 

имеющей    значение    

для реализации 

правовых норм в 

сфере 

международного 

права.   

Способность 

участвовать в 

разработке 

нормативно-

основные положения 

науки 

международного 

права, сущность и 

- правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

- основными 

правовыми 

категориями и 

понятиями в 



 

 

Перечень 

компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности. (ПК-

1); 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

международных 

правоотношений; 

приемы и способы 

разработки 

нормативно-правовых 

актов в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

документы в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности; 

- осуществлять 

правовую экспертизу 

нормативных 

правовых актов. 

 

международных 

правоотношениях при 

разработке 

нормативно-правовых 

актов в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности; 

 - базовыми навыками 

по реализации 

основных правовых 

категорий и понятий 

при реализации норм 

международного 

права в связи с 

разработкой 

нормативно-правовых 

актов в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками 

разработки 

нормативных актов и 

международно-

правовых актов, 

международных 

договоров. 

Способность 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации (ПК-4); 

основные положения 

науки 

международного 

права, сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

международных 

правоотношений; 

приемы и способы 

совершения 

юридических действий 

в точном соответствии 

с законодательством 

Российской 

Федерации. 

 

- оперировать  

юридическими  

понятиями  и 

категориями в сфере 

международного 

права;      

- анализировать,  

толковать   и    

правильно применять 

правовые  нормы,  

регулирующие  

отношения  в сфере 

международного 

права;  

- анализировать  

юридические факты и 

возникающие в связи 

- юридической    

терминологией в 

области 

международного  

права;   

- навыками   

анализа различных     

правовых явлений,       

юридических фактов,  

правовых  норм  и 

правовых   

отношений; 

 навыками сбора, 

анализа и    оценки    

информации, 

имеющей    значение    

для принятия решений 

и совершения 

юридических 



 

 

Перечень 

компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

с ними правовые 

отношения;  

- принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации. 

действий в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации. 

 

способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности. (ПК-

5); 

основные положения 

науки 

международного 

права, сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

международных 

правоотношений; 

 способы применения 

нормативно-правовых 

актов в международно-

правовой сфере, приемы 

реализации норм 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- анализировать,  

толковать   и    

правильно применять 

правовые  нормы,  

регулирующие  

отношения  в сфере 

международного  

права;  

- принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в 

профессиональной 

деятельности в 

точном соответствии с 

законом. 

- навыками 

применения 

нормативных 

правовых актов и 

международно-

правовых актов в 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности;  

- навыками     

реализации    норм    

материального    и  

процессуального 

права в сфере 

международного  

права;   

- навыками работы с 

правовыми актами, 

международно-

правовыми актами. 

способность 

правильно и 

полно отражать 

результаты 

профессионально

й 

деятельности в 

юридической и 

иной 

документации. 

(ПК-13). 

основные положения 

науки 

международного 

права, сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

международных 

правоотношений для 

полного отражения 

- правильно и полно 

отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации; 

-  давать  

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

-  юридической    

терминологией в 

области 

международного  

права;   

- навыками работы с 

правовыми актами, 

международно-

правовыми актами; 

- навыками 



 

 

Перечень 

компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации. 

 

 

консультации по 

юридической и иной 

документации. 

 

отражения 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Международное право» 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических часа. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические занятия), самостоятельная работа. 

Контактная работа включает: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (экзамен). 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это  написание реферата (Р), эссе (Э), коллоквиум (К), 

тестирование (Т), контрольный опрос (Ко), выполнение контрольной работы (КР), решение задач 

(РЗ), анализ конкретной ситуации (кейс-стади) (АКС). 

- промежуточная аттестация: заочная форма обучения: курс 4 – экзамен. 

 

Структура дисциплины «Международное  право» 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ.  часах) 

Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

т.
 (

се
м

.)
 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 к

о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Раздел 1. Общая часть         

Тема 1. Понятие 

международного права и 

его особенности 1 

  

 
5 6 

 

Тема 2. Субъекты 

международного права 1 

  

 
5 6 

 

Тема 3. Принципы 

международного права 

 

1 
 

 
5 6 

Ко 

Тема 4. Право 

международных 

договоров 1 

  

 
5 6 

 

Тема 5. Ответственность   

в международном праве 1 

  

 
5 6 

 

Тема 6. Право 

международных 

организаций и 

конференций  

 

1 
 

 
5 6 

Ко, АКС 

Тема 7. Территория и 

международное право 

 

1 
 

 
5 6 

КР, Т 

Раздел 2. Особенная 

часть   
 

   

 

Тема 8 Дипломатическое 

и консульское право 

 

1 
 

 
5 6 

РЗ, АКС 



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ.  часах) 

Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

т.
 (

се
м

.)
 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 к

о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Тема 9 Международное 

право прав человека 

 

1 

 

 
5 6 

АКС 

Тема 10 Право 

международной 

безопасности 

 

1 
 

 
5 6 

РЗ 

Тема 11 Международное 

уголовное право 

 

1 
 

 
5 6 

Ко, РЗ, Р, АКС 

Тема 12 Международное 

экономическое право 

 

1 
 

 
5 6 

РЗ 

Тема 13 Международное 

экологическое право 

 

1 
 

 
5 6 

АКС, Ко 

Тема 14 Международное 

воздушное право 

 

1 
 

 
5 6 

РЗ, Ко, АКС 

Тема 15 Международное 

космическое право 

 

1 

 

 
5 6 

Ко, Р, РЗ 

Тема 16 Международное 

морское право 

 

1 

 

 5 
6 

Э, АКС 

Тема 17 Международное 

гуманитарное право 

 

1 

 

 5 
6 

АКС, РЗ, Т 

Тема 18 Правовые 

средства решения 

международных споров 

 

1 
 

 5 6 

РЗ 

Консультация     2  2 

Экзамен  Промежуточная 

аттестация    8 26 34 

Итого  4 14 

 

10 116 144  

Содержание дисциплины «Международное  право» 

Тема 1.  Понятие международного права и его особенности.  

Международное право: понятие, сущность, основные черты и особенности.  

Соотношение международного публичного,  внутригосударственного и 

международного частного права. 

Реализация международно-правовых норм: понятие, формы и способы.  

Понятие и классификация функций международного права.  

Система международного публичного права: понятие и структура. 

 Понятие, общая характеристика и виды источников международного права. 

Периодизация истории международного права и его науки.  

Международное право как подсистема международной системы. Международное 



 

 

право как особая система юридических норм, регулирующих отношения между 

государствами и другими субъектами международной системы. Специфический предмет 

регулирования. Особенности субъектов и процесса создания норм. Нормы международного 

права: общее и специфическое по сравнению с нормами внутригосударственного права. 

Особенности принуждения для обеспечения соблюдения норм международного права. 

Сущность и общий характер современного международного права. Современное 

международное право - новый исторический тип международного права. Его основные 

отличия от классического международного права. Общедемократический характер. 

Современное международное право как общечеловеческая ценность, завоевание 

человеческой цивилизации. 

Система современного международного права. Общее международное право и его 

локальные нормы. Основные принципы международного права - ядро системы. Принципы 

отдельных отраслей международного права. Императивные и диспозитивные нормы. 

Отрасли и институты международного права. Международное право    и другие 

международные нормы в межгосударственной системе. 

Международное публичное и международное частное право. Проблема 

соотношения международного и внутригосударственного права. Дуалистическая и 

монистические концепции соотношения международного и внутригосударственного права. 

Взаимосвязь международного и внутригосударственного права. Внутренняя компетенция 

государства и соотношение международного и внутригосударственного права. Влияние 

внутригосударственного права на международное право. Влияние международного права 

на внутригосударственное. 

Глобальные проблемы. Международное сотрудничество как условие их решения. 

Приоритет общечеловеческих ценностей. Роль международного права в решении 

глобальных проблем. 

Создание и развитие норм международного права как процесс согласования воль 

государств и других субъектов международного права. Согласование воль государств как 

процесс, происходящий в международной межгосударственной системе. Понятие 

источников международного права. Виды источников  (международный договор, 

международный обычай, общие принципы права, значение резолюций-рекомендаций 

международных организаций). Вспомогательные средства образования норм 

международного права (акты международных конференций и организаций, решение 

Международного Суда ООН и международных арбитражей, доктрина международного 

права, внутригосударственное законодательство). 

Периодизация истории международного права. Международное право древнего 

мира, международное право раннего средневековья, классическое международное право, 

современное международное право. 

 Тема 2. Субъекты международного права.  

Международная правосубъектность и  международные правоотношения:  понятие, 

структура. 

Понятие и классификация субъектов международного права.  

Государства как основные субъекты международного права и их  

правосубъектность.  

Признание и правопреемство в международном праве: понятие, юридическая 

сущность. 

Нации и народы, борющиеся за независимость, как субъекты международного 

права.  

Международные организации как субъекты международного права.  

Международно-правовой статус нетрадиционных субъектов. 

Понятие субъекта международного права. Содержание международной 

правосубъектности и ее особенности. Первичные и производные субъекты. 



 

 

Государство как основной субъект международного права. Понятие и признаки 

государственного суверенитета. Унитарные государства. Федерации. Международная 

правосубъектность субъектов федерации. Конституция РФ об этом. 

Международная правосубъектность наций и народов. Право на самоопределение и 

международная правосубъектность. 

Правосубъектность международных организаций (межправительственных и 

неправительственных). Производный характер правосубъектности международных 

организаций. Правовые основы международных организаций. 

Государственно-подобные образования. Вольные города. Западный Берлин. 

Ватикан. Мальтийский орден. 

К вопросу о международной правосубъектности индивидов. Индивид как субъект 

уголовной ответственности за международные преступления. 

Признание субъектов международного права. Юридические последствия и значение 

признания. Теории признания: конститутивная и декларативная. Формы признания: de-

facto (де-факто) и de-jure (де-юре). Признание ad hoc. Виды признания: признание 

государств и признание правительств. Предварительное или промежуточное признание: 

признание нации (народа), национально-освободительного движения, признание в качестве 

восставшей или воюющей стороны. 

Правопреемство государств. Государство-предшественник, государство-преемник. 

Момент правопреемства, его сферы и основания возникновения (при социальной 

революции, при образовании государств в результате деколонизации, при объединении 

государств, при территориальных изменениях). Международно-правовое регулирование 

правопреемства. 

Правопреемство государств в отношении договоров между государствами: 

международные нормы и практика его регулирования. 

Правопреемство в отношении государственной собственности. Различия в режиме 

правопреемства движимого и недвижимого имущества государства. Вопрос о компенсации 

за собственность, переходящую в результате правопреемства. 

Правопреемство в отношении государственных архивов. Вопрос о целостности, 

невредимости и сохранении архивов в связи с правопреемством государств при их 

разделении или территориальных изменениях. 

Правопреемство в отношении государственных долгов. Международные нормы и 

практика регулирования. Вопрос об "одиозных долгах". 

Особенности правопреемства в связи с прекращением существования СССР как 

союзного государства. Правовая природа Содружества Независимых Государств. 

Соглашения и решения по вопросам правопреемства, выработанные в рамках СНГ. 

Континуитет России в осуществлении прав и обязательств СССР, а также ответственности. 

Основания и пределы этого континуитета. Меморандум 1992 г. о взаимопонимании в 

отношении договоров бывшего Союза ССР, представляющих взаимный интерес. 

Вопрос о внешнем государственном долге бывшего СССР и связь его с вопросом о 

распределении зарубежной собственности СССР в порядке правопреемства. Принятие 

Россией на себя ответственности за этот долг. 

Тема 3. Принципы международного права.  

Принципы международного права: понятие и характерные особенности. 

Понятие и виды функций основных принципов международного права.  

Система и содержание основных принципов международного права. 

 Понятие основных принципов современного международного права. Система этих  

принципов. Документы, фиксирующие основные принципы международного права.  

Особое место Устава ООН. Декларация 1970 года о принципах международного права, 

касающихся дружественных отношений и сотрудничества государств в соответствии с 

Уставом ООН. Значение Хельсинского Заключительного акта Совещания по безопасности 



 

 

и сотрудничеству в Европе 1975 года. 

Принцип неприменения силы и угрозы силой. Становление этого принципа. 

Парижский пакт 1928 года. Устав ООН. Содержание принципа неприменения силы и 

угрозы силой. Определение агрессии. Запрещение пропаганды агрессивной войны. 

Принцип неприменения силы и право государств на самооборону. 

Принцип мирного разрешения международных споров. Содержание принципа и 

конкретные способы его применения. 

Принцип нерушимости границ. Содержание и значение этого принципа. Его 

взаимосвязь с принципом неприменения силы и угрозы силой. 

Принцип территориальной целостности государств. Концептуальное развитие 

принципа территориальной целостности государств в современном международном праве. 

Принцип суверенного равенства государств. Его историческое развитие, содержание 

принципа. 

Принцип невмешательства во внутренние дела других государств. Понятие «дела, 

по существу, входящие во внутреннюю компетенцию государств». Принцип 

невмешательства и меры, принимаемые по решению Совета безопасности ООН. 

Принцип равноправия и самоопределения народов. Становление и содержание 

данного принципа. 

Принцип сотрудничества государств. Содержание принципа. Основные направления 

и формы международного сотрудничества. 

Принцип уважения прав и основных свобод человека. Сотрудничество государств в 

обеспечении соблюдения данного принципа. Соотношение принципа уважения прав и 

основных свобод человека и принципа невмешательства во внутренние дела других 

государств. 

Принцип добросовестного выполнения международных обязательств. Историческое 

развитие принципа и его содержание в современном международном праве. 

Тема  4. Право международных договоров.   

Право международных договоров как отрасль международного права (понятие, 

предмет, объект, источники, принципы и субъекты).  

Требования, предъявляемые к международному договору. Структура и форма 

международного договора. 

Порядок (стадии) и процедура заключения договора.  

Действие международного договора в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

Толкование международного договора. 

Основания и последствия прекращения и приостановления действия договоров. 

Основания и последствия недействительности международных договоров. 

Условия правомерности оговорок к международным договорам. 

Право договоров в системе международного права. Понятие права международных 

договоров. Кодификация права международных договоров. Венские конвенции 1969 и 1986 

годов в области права договоров. Роль конституций и законодательства различных 

государств в формировании и развитии права договоров. 

Понятие международного договора как соглашения его субъектов. субъекты 

международных договоров. Договоры между государствами и договоры международных 

организаций. Органы, представляющие государства и международные организации при 

заключении договоров. Договоры двусторонние и многосторонние. Принцип 

универсальности общих многосторонних договоров. Виды договоров по их объектам. 

Особенности объектов договоров международных организаций. 

Заключение договоров. Согласование текста. Принятие текста. Консенсус. 

Установление аутентичности текста. Парафирование. Выражение согласия на обязательств 

договора. Подписание и его виды. Альтернат. Ратификация. Официальное подтверждение. 

Присоединение. Оговорки к многосторонним договорам. Юридические последствия 



 

 

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

Временное применение договора. Регистрация и опубликование договоров.  Особенности 

заключение договоров с участием международных организаций. 

Форма и структура договора. Преамбула, центральные и заключительные части. 

Приложения. Языки договоров. Аутентичные тексты. Наименование договоров. 

Особенности формы договоров международных организаций. 

Действие и применение договоров. Содержание принципа «договоры должны 

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

Территориальное действие договора. Договор и третьи государства или международные 

организации. Коллизии договоров. Договор и внутренний закон. Имплементация 

договоров. Обеспечение выполнения договоров. 

Толкование договоров. Виды толкования. Основные правила толкования: 

добросовестность, смысл терминов, контекст договоров, значение дополнительных 

материалов и обстоятельств заключения договора и практики его применения. Объект и 

цель договора при его толковании. Толкование договоров, составленных на двух или 

нескольких языках. 

Основания недействительности договора. Презумпция действительности договора и 

основания его недействительности: принуждение, противоречие императивным нормам 

международного права. Неравноправные договоры. Основания для оспаривания 

действительности договора: обман, ошибка, подкуп, нарушение конституционных и 

уставных норм о компетенции заключать договоры. Недействительность договора и 

делимость его положений. Последствия недействительности договора. 

Прекращение и приостановление действия договоров. Истечение срока. 

Исполнение. Наступление отменительного условия. Денонсация. Пересмотр. 

Аннулирование. Прекращение или приостановление действия договора вследствие его 

нарушения. Коренное изменение обстоятельств. Невозможность исполнения. 

Возникновение новой императивной нормы международного права. Последствия 

прекращения и приостановления действия договора. 

Влияние войны на договоры. Территориальные изменения. Восстановление 

действия договоров после войны. 

Тема  5.  Ответственность в международном праве.  

Международно-правовая ответственность: понятие, источники, принципы.   

Основания международной ответственности.  

 Международные деликты и международные преступления. 

Обстоятельства, исключающие международно-правовую ответственность. 

Ответственность за правомерную деятельность. 

Виды и формы ответственности. 

Реализация международной ответственности. 

Санкции в международном праве. 

Международная уголовная ответственность индивидов. 

Понятие международно-правовой ответственности. Международно-правовая 

ответственность как совокупность последствий, наступающих для субъекта 

международного права в результате совершенного им международно-правового деяния. 

Реализация санкций, предусмотренных международным правом. Кодификация и 

прогрессивное развитие норм международно-правовой ответственности. 

Международно-правовая ответственность государства. Состав международного 

правонарушения. Нарушение международно-правовых обязательств государства. 

Присвоение государству поведения его органов и должностных  лиц. Обстоятельства, 

исключающие вину. Обстоятельства, освобождающие государство от ответственности. 

Виды международных правонарушений государства: международные преступления 

и международные деликты. 



 

 

Формы международно-правовой ответственности государства. Политическая и 

материальная ответственность. Особенности ответственности за международные 

преступления. 

Реализация ответственности государства. Субъекты и содержание правоотношений 

международной ответственности. Процессуальные вопросы реализации ответственности 

государства. 

Международно-правовая ответственность международных организаций. Общее и 

специфическое в этой ответственности по сравнению с ответственностью государства. 

Ответственность за вредные последствия действий, не запрещённых 

международным правом. 

Уголовная ответственность физических лиц за международные преступления. 

Основные международно-правовые акты об уголовной ответственности физических лиц. 

Уставы Нюрнбергского и Токийского военных трибуналов. Конвенция 1948 года о 

предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Конвенция 1973 года о 

пресечении преступления апартеида и наказании за него, Конвенция 1968 года о 

неприменении срока давности к военным преступлениям против человечества. 

Тема  6.  Право международных организаций и конференций.  

Право международных организаций как отрасль международного права: понятие, 

источники, субъекты. 

Понятие и классификация международных организаций. 

Компетенция, полномочия, функции и органы международных организаций.  

Организация Объединенных Наций. Главные и специальные учреждения  ООН. 

Региональные международные организации. 

Международные конференции.  

Понятие международной межправительственной организации. Основные признаки. 

Классификация международных организаций. 

Значение международных организаций в современную эпоху. Рост числа и 

увеличение их роли в решении международных проблем. Научно-технический прогресс и 

развитие института международных организаций. Интеграционные процессы и 

международные организации. Глобальные проблемы и международные организации. 

Юридическая природа современных международных организаций. 

Межгосударственный характер. Уставы международных организаций как договоры 

особого рода. Основные принципы деятельности современных международных 

организаций, компетенция организации и её функции. Международная правосубъектность. 

Производный и специальный характер правосубъектности. Договорная правоспособность. 

Привилегии и иммунитеты международных организаций. Постоянные представительства 

государств при международных организациях. 

ООН. История создания. Значение ООН в современном мире. Устав ООН. Цели и 

принципы. Членство. Система органов ООН. Генеральная Ассамблея. Совет Безопасности. 

Экономический и Социальный совет. Совет по Опеке. Международный Суд. Секретариат. 

Европейское отделение ООН. Региональные экономические комиссии ООН. Основные 

проблемы деятельности ООН. 

Специализированные учреждения ООН. Отношения с ООН. Направления и характер 

деятельности. Роль в решении глобальных проблем современности. 

Региональные организации по вопросам мира и безопасности. Лига Арабских 

Государств. Организация Африканского Единства. Организация Американских Государств. 

Тема 7.  Территория и международное право.  

Территория в международном праве: понятие и виды. 

Изменение государственной территории: понятие и способы. 

Установление государственной границы: понятие, способы, режим.  

Международно-правовой режим Антарктики.  



 

 

Значение территориальных проблем в международных отношениях. Виды правового 

режима территорий: государственная территория, международные пространства, 

пространства со смешанным режимом. 

Государственная территория. Территориальной верховенство и территориальная 

неприкосновенность государства. Составные части государственной территории: 

сухопутная, водная и воздушная территория, недра.  Объекты, приравненные к 

государственной территории. Анклавы. 

Разграничение территорий государств. Правовые основания и способы изменения 

государственной территории. 

Государственные границы. Делимитация и демаркация границ. Договоры о режиме 

границ. Пограничные реки и озёра. Правовой режим международных рек. 

Значение проблем территорий и пространств в международных отношениях. 

Основные виды правового режима пространств: государственная территория; 

международные пространства; пространства со смешанным правовым режимом. 

Государственная территория: ее понятие и составные части. Сухопутно-водная и 

воздушная территории, недра. Условные территории. Анклав. Кондоминиум. 

Территориальное верховенство государства. Сухопутная территория как необходимое 

условие существования государства. Правовые основания изменения принадлежности 

государственной территории. Правовые аспекты современных территориальных проблем. 

Территориальные претензии к России. 

Государственные границы. Понятие, виды и способы установления 

государственных границ. Делимитация. Демаркация. Договоры о пограничном режиме. 

Таможенные договоры. Правовой статус органов таможни. Способы разрешения 

пограничных конфликтов. СНГ и урегулирование пограничных вопросов. 

Международные пространства как объекты общего пользования. Открытое море и 

воздушное пространство над ним. Свободы открытого моря. Морское дно и его недра за 

пределами национальной юрисдикции. Женевские конвенции 1958 г. и Конвенция ООН по 

морскому праву 1962 г. 

Пространства со смешанным правовым режимом. Континентальный шельф. 

Исключительная экономическая зона. 

Правовой режим международных рек. Пограничные реки. Судоходное и 

несудоходное использование международных рек. 

Правовой режим международных проливов и каналов. 

Правовой режим Арктики. Вопрос о секторальной системе в Арктике. Северный 

морской путь и его правовой режим. 

Правовой статус Антарктики. Договор об Антарктике 1959 г., район его действия. 

Выдвижение претензий на антарктические пространства и отказ в их признании. Свобода 

научных исследований. Использование Антарктики исключительно в мирных целях. 

Запрещение ядерных взрывов и удаление радиоактивных материалов. Сохранение морских 

живых ресурсов. Вопрос о международно-правовом режиме эксплуатации минеральных 

ресурсов и охране окружающей среды Антарктики. 

Космическое пространство и небесные тела как объекты общего пользования. 

Тема 8.  Дипломатическое и консульское право.  

Понятие и источники права внешних сношений.  

Органы внешних сношений: понятие и виды.  

Дипломатические представительства: открытие, функции и порядок деятельности.  

Консульские представительства: открытие, функции и порядок деятельности.  

Иммунитеты и привилегии представительства и его сотрудников. Иммунитеты и 

привилегии консульства и консульских должностных лиц. 

Органы внешних сношений государств. Внутригосударственные органы внешних 

сношений: парламент, глава государства, правительство, ведомство иностранных дел и 



 

 

другие, их компетенция. Зарубежные органы внешних сношений: дипломатические; 

консульские, торговые представительства, их компетенция. Постоянные представительства 

государств при международных организациях. Специальные органы внешних сношений. 

Дипломатическое представительство, его состав и функции. Начало и конец 

дипломатической миссии. Агреман. Верительная грамота. 

Привилегии и иммунитеты дипломатических представительств: 

неприкосновенность помещения, право сношения со своим государством, 

дипломатическими и консульскими представительствами, неприкосновенность архивов, 

эмблема и флаг, налоговый иммунитет, таможенные привилегии. 

Личные дипломатические привилегии и иммунитета. Круг лиц, пользующихся ими. 

Личная неприкосновенность. Иммунитет резиденции. Иммунитет от уголовной, 

гражданской, административной юрисдикции. Освобождение от налогов. Таможенные 

привилегии. Обязанности дипломатов в отношении государства пребывания и 

ответственность за совершение правонарушений. 

Иммунитеты и привилегии ООН и ее специализированных учреждений, а также 

постоянных представительств при ООН и других международных организациях. Правовой 

статус служащих международных организаций. 

Понятие и источники консульского права. Установление консульских отношений. 

Консульский округ. Консульский патент. Экзекватура. 

Классы и персонал консульских учреждений. Консульские функции. 

Иммунитеты и привилегии консульских учреждений и их персонала. 

Торговые представительства. Их юридическое положение и функции. 

Специальные миссии. Их задачи и полномочия. 

Понятие дипломатического протокола и его основное содержание. 

 

Тема 9. Международное право прав человека.  

Международное право прав человека: понятие и источники. Понятие 

международного стандартов прав человека. 

Международное сотрудничество в области прав человека. 

Организационно-правовой и судебный механизмы защиты прав человека.  

Региональные международные органы по защите прав человека.  

Международно-правовые вопросы гражданства: приобретение, утрата, двойное 

гражданство.   

Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства.  

Право убежища.  

Понятие международного гуманитарного права. Принцип уважения прав человека и 

основных свобод как исходное начало международно-правового регулирования проблем 

гуманитарного характера.  

 Источники их виды. Особое значение международных пактов. Региональные 

конвенции. Европейская конвенция о правах человека и протоколы к ней.  

Международные механизмы обеспечения и защиты прав человека. Обязательства 

государств, призванные гарантировать провозглашаемые права и свободы. Защита прав 

человека в период вооруженных конфликтов.  

Гражданство и международное право. Согласование национального 

законодательства о гражданстве с международными договорами. Гражданство при 

территориальных изменениях. Двойное гражданство.  

Статус иностранных граждан и международное право. Национальный режим.  

Статус беженцев. Роль международных договоров в регламентации их статуса. 

Тема 10. Право международной безопасности.  

Право международной безопасности: понятие и система. 

Принудительные меры в соответствии с Уставом ООН.  



 

 

Миротворческие операции ООН: правовое регулирование, цели, виды. 

Региональная безопасность. 

Меры укрепления доверия и разоружение.  

Нейтралитет. 

Понятие права международной безопасности. Основные его институты. 

Международно-правовые гарантии безопасности. Международно-правовые основы и 

средства обеспечения безопасности. 

Специальные принципы права международной безопасности. 

Коллективная безопасность и её виды: универсальная и региональная. 

Разоружение – ключевая проблема обеспечения международной безопасности. 

Правовые основы разоружения. Становление принципа разоружения и обогащение его 

новыми нормативными элементами. Собственно разоружение и меры, примыкающие к 

разоружению.  

Меры по сдерживанию гонки вооружений.  

Проблема ядерного разоружения. 

Эффективный международный контроль – необходимое условие успешного 

осуществления разоружения. Требования к международному контролю. Виды и формы 

контроля. 

Понятие права международной безопасности. История формирования права 

международной безопасности. 

ООН о всеобъемлющей системе международной безопасности. Международно-

правовые средства ее обеспечения. Концепции Генеральной Ассамблеи и Совета 

Безопасности ООН в сфере поддержания мира и безопасности. Укрепление механизма 

ООН по поддержанию мира. 

Действия Совета Безопасности в случае угрозы миру, нарушений мира и актов 

агрессии. Квалификация ситуаций. Меры с использованием вооруженных сил. Порядок 

создания вооруженных сил согласно Уставу ООН. Невооруженные меры. Операции ООН 

по поддержанию мира. Миссии военных наблюдателей. Силы по поддержанию мира. 

Устав ООН о региональных системах безопасности. Коллективные меры 

обеспечения безопасности согласно уставам международных региональных организаций: 

Организации африканского единства (ОАЕ), Лиги арабских государств (ЛАГ), 

Организации американских государств (ОАГ). Устав СНГ о коллективной безопасности. 

Группы военных наблюдателей и коллективные силы по поддержанию мира и 

безопасности в СНГ. 

Проблема разоружения. Вопрос о всеобщем и полном разоружении, частичном 

сокращении вооруженных сил и вооружений, о запрещении производства и ликвидации 

отдельных видов оружия массового уничтожения (ядерного, бактериологического, 

химического). 

Договор о запрещении ядерных испытаний в трех сферах 1963 г. Договор о 

нераспространении ядерного оружия 1968 г. Договор о запрещении размещения на дне 

морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового 

уничтожения 1971 г. Договор о космосе 1967 г. Безъядерные зоны. 

Роль советско- и российско американских договоров о сокращении и ограничении 

стратегических наступательных вооружений в обеспечении современной международной 

безопасности. 

Правовые аспекты обеспечения противоракетной обороны (ПРО) в современных 

условиях. 

Обычное оружие. Ограничение и сокращение вооруженных сил и вооружений. 

Демилитаризация и нейтрализация территорий. Меры доверия и безопасности. 

Международный контроль, его понятие. Национальные и технические средства 

контроля. Инспекция на местах. Многосторонние меры проверки выполнения договорных 

обязательств. 



 

 

Тема  11. Международное уголовное право.  

Понятие и становление международного уголовного права. Классификация 

уголовных преступлений международного характера. Сотрудничество государств в борьбе 

с международной преступностью и ответственность за уголовные преступления 

международного характера.  

Понятие международной борьбы с преступностью и объективная необходимость 

объединения усилий государств. Возникновение и развитие сотрудничества государств в 

борьбе с преступностью. Термин "международное уголовное право". Категория 

преступлений, в отношении которых осуществляется сотрудничество государств, их 

особенности. Основные направления и формы международного сотрудничества в борьбе с 

преступностью. 

Правовые формы сотрудничества государств в борьбе с преступностью. Договоры 

двусторонние, многосторонние, универсальные. Их общая характеристика и содержание. 

Договоры о правовой помощи по уголовным и гражданским делам. Конвенция 1978 г. о 

передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, 

гражданами которого они являются. Международные нормы и принципы ООН в области 

предупреждения преступности и уголовного правосудия. Международное право в судах 

государств. 

Институт выдачи предполагаемых преступников (экстрадиция), его понятие, 

эволюция и роль в борьбе с преступностью. Принцип aut dertere, aut judicare (либо выдай, 

либо суди). Положение многосторонних договоров относительно экстрадиции, их суть и 

особенности. 

Организационные формы сотрудничества государств в борьбе с преступностью. 

Международные органы по борьбе с преступностью. Роль ООН и ее органов в борьбе с 

преступностью. Функциональные комиссии ЭКОСОС и их деятельность. Создание и 

деятельность Комитета ООН по предупреждению преступности и борьбе с ней (1950). 

Полномочия Комитета и его состав. Создание Комиссии по предупреждению преступности 

и уголовному правосудию (1991). Ее статус и задачи. Международные конгрессы по 

предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, их значение и 

особенности. Институт национальных корреспондентов. 

Международная организация уголовной полиции (Интерпол). Устав Интерпола. 

Цели и принципы организации. Структура и компетенция главных органов. Основные 

направления деятельности Интерпола. Политические и правовые вопросы членства в 

Интерполе. Правовой статус Национального Центрального Бюро (НЦБ). Деятельность 

России и ее правоохранительных органов в рамках Интерпола. 

Особенности борьбы с преступностью в рамках СНГ. Соглашение о 

взаимоотношениях МВД государств-участников СНГ в сфере обмена информацией 1992 г. 

Минская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам 1993 г. 

Сотрудничество государств в борьбе с международными преступлениями и его 

особенности. Новые тенденции в данном направлении. 

Работа Комиссии международного права над проектом кодекса преступлений 

против мира и безопасности человечества. Обсуждение в Комиссии вопроса о возможности 

и перспективах создания международного уголовного суда. 

Сотрудничество государств в борьбе с преступлениями международного характера 

и его особенности. 

Борьба с незаконным производством и распространением наркотических средств и 

психотропных веществ. Единая Конвенция о наркотических средствах 1961 г. и Конвенция 

о психотропных веществах 1971г. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. и ее особенности. Другие 

конвенции ООН по данному вопросу. 

Позиция России и ее сотрудничество с другими государствами в борьбе с 



 

 

незаконным оборотом наркотиков. Двусторонние соглашения России с другими странами в 

данной области, их особенности. Метод контролируемых поставок. 

Борьба с пиратством и борьба с незаконным захватом воздушных судов и другими 

актами, направленными против безопасности гражданской авиации. 

Борьба с терроризмом и ее значение на современном этапе. Эволюция 

сотрудничества государств в данной области. Соглашения универсального характера по 

борьбе с терроризмом, их характеристика. Терроризм и международный терроризм 

(понятие и проблемы квалификации). Проблемы квалификации актов международного 

терроризма, организуемых или поощряемых государством. 

Проблема заложников в международном праве. 

Формы сотрудничества России с другими государствами в борьбе с международным 

терроризмом и принципы, лежащие в основе такого сотрудничества. 

Борьба с подделкой денежных знаков и ценных бумаг. Международная Конвенция 

1929 г. по борьбе с подделкой денежных знаков. 

Конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением 

наемников 1989 г. Ее содержание и факторы, обусловившие принятие. Практическое 

значение Конвенции и ее возможные последствия для лиц, принимающих участие в 

вооруженных конфликтах, в том числе на территории бывшего СССР. 

Незаконный захват ядерного материала, незаконные операции с радиоактивными 

веществами, работорговля и другие формы торговли людьми, другие правонарушения как 

объекты международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью. 

Тема  12. Международное экономическое право. 

Международное экономическое право как отрасль международного права. 

Особенности договоров по вопросам экономического сотрудничества. 

Правовые формы экономического сотрудничества.  

Международные экономические организации. 

Разрешение международных экономических споров. 

Роль международного права в регулировании международных экономических 

отношений. Понятие и становление международного экономического права как отрасли 

современного международного права 

Проблема перестройки международных экономических отношений и установления 

нового международного экономического порядка. 

Принципы международного экономического права. Общепризнанные специальные 

принципы международного экономического права. Договорные принципы. 

Понятие и система международных экономических договоров. Торговые договоры, 

товарные соглашения, кредитные соглашения, соглашения о международных расчётах. 

Международные экономические организации. 

Тема 13. Международное экологическое право. 

Международного экологического прав: понятие, основные источники, субъекты.  

Основные направления международного сотрудничества по защите окружающей 

среды от загрязнения.  

Сотрудничество государств в области рационального использования природной 

среды. 

Международные организации в области охраны окружающей среды. 

Понятие международно-правовой охраны окружающей среды или международное 

экологическое право. Виды и объекты окружающей среды. Место международно-правовых 

норм охраны окружающей среды в общей системе международного права. Источники и 

нормы отрасли. Стокгольмская декларация ООН 1972 г. Документы Конференции ООН по 

окружающей среде и развитию 1992 г. 

Принципы международного права охраны окружающей среды. Общие принципы. 

Специальные принципы: защита окружающей среды на благо нынешнего и будущего 



 

 

поколений; недопустимость нанесения трансграничного ущерба; экологически 

обоснованное рациональное использование природных ресурсов; недопустимость 

радиоактивного заражения окружающей среды; защита экологических систем Мирового 

океана; запрет военного или любого враждебного использования средств воздействия на 

природную среду; обеспечение экологической безопасности. Ответственность за ущерб, 

нанесенный окружающей среде. 

Охрана окружающей среды в международных договорах. Классификация договоров 

по предмету регулирования. Охрана окружающей среды в рамках СНГ. 

Международные организации и охрана окружающей среды. Охрана планетарной 

среды. Охрана морской среды. Мировой океан как объект международно-правовой охраны. 

Защита окружающей среды от радиоактивного заражения. Охрана животного и 

растительного мира. Меры защиты фауны и флоры. 

Тема  14. Международное воздушное право. 

Международное воздушное право как отрасль международного права.  

Принципы использования воздушного пространства. 

Международные полёты и режим воздушного пространства. 

Обеспечение безопасности международных полетов. 

Международная организация гражданской авиации (ИКАО): цели, структура 

органов, полномочия. 

Ответственность за ущерб, причиненный иностранными воздушными судами 

третьим лицам на поверхности.  

Возникновение и развитие международного воздушного права. Понятие и основные 

принципы международного воздушного права. 

Правовое регулирование международных воздушных сообщений. Варшавская 

конвенция 1929 года по унификации правил международных воздушных перевозок, 

Чикагская конвенция 1944 года о международной гражданской авиации. Международная 

организации гражданской авиации (ИКАО). Международные правила, принимаемые 

ИКАО. Двусторонние соглашения по вопросам международных воздушных сообщений. 

Воздушный кодекс РФ. 

Международные полёты и режим воздушного пространства. Правила полётов в 

воздушном пространстве государств: порядок и условия предоставления права полётов 

иностранным воздушным судам и их экипажам; порядок и условия пользования 

аэропортами, радиосветотехническими и другими средствами. Правила полётов в 

международном воздушном пространстве. 

Регулирование коммерческой деятельности иностранных авиапредприятий: порядок 

и условия выдачи разрешений на эксплуатацию международных воздушных линий, 

коммерческие права авиапредприятий. Регулирование коммерческих прав в РФ. 

Тема 15. Международное космическое право. 

Понятие, особенности и источники международного космического права (МКП). 

Основные принципы МКП. 

Международно-правовой режим космического пространства и небесных тел, 

космических объектов и космонавтов. 

Международно-правовая ответственность в связи с космической деятельностью и за 

ущерб,  причиненный космическими объектами. 

Понятие, особенности и источники международного космического права (МКП). 

Основные принципы МКП. 

Международно-правовой режим космического пространства и небесных тел. 

Частичная демилитаризация космического пространства и полная демилитаризация 

небесных тел. 

Понятие общего наследия человечества применительно к космическому 

пространству. 



 

 

Международно-правовой режим космических объектов. 

Правовой статус космонавтов. 

Международно-правовая ответственность за ущерб, причиненный космическими 

объектами. 

Проблема запрещения использования космического пространства в военных целях. 

Международно-правовые проблемы прикладной космической деятельности. 

Правовой    режим    использования    государствами    искусственных    спутников  

Земли международного непосредственного телевизионного вещания (МИТВ). 

Международно-правовая ответственность в связи с космической деятельностью. 

Международно-правовая ответственность за ущерб,  причиненный космическими 

объектами. 

Тема 16. Международное морское право.  

Понятие международного морского права. Кодификация и прогрессивное развитие 

международного морского права. Конвенции по морскому праву 1958г. III конференция 

ООН по морскому праву 1973 -1982 гг. и принятие ею Конвенций ООН по морскому праву 

1982 г. Основные отличия конвенций. Классификация морских пространств. 

Внутренние морские воды, их понятие и правовой режим. Морские порты. Правовое 

положение и правовой режим судов, находящихся в иностранных портах. Исторические 

заливы и исторические воды. 

Территориальное море, его правовой статус и правовой режим. Исходные линии для 

отсчета территориального моря. Конвенция ООН 1982 г. о ширине территориального моря. 

Право мирного прохода через территориальное море. Уголовная и гражданская 

юрисдикция прибрежного государства в территориальном море. 

Правовой статус морских пространств за пределами территориального моря. 

Открытое море: понятие, развитие концепции в конвенциях 1958 и 1982 гг. Содержание 

свобод открытого моря (по Конвенции 1982 г.). Права государств, не имеющих выхода к 

морю. 

Прибрежная зона, ее понятие и правовой режим. 

Исключительная экономическая зона, ее понятие. Вопрос о правовом статусе. 

Права, юрисдикция и обязанности прибрежного государства. Права и обязанности других 

государств. 

Континентальный шельф, его понятие и границы. Права и обязанности прибрежного 

государства. Права и обязанности других государств. 

Проливы, используемые для международного судоходства. Виды проливов, их 

международно-правовой режим. Транзитный проход. Мирный проход. Правовой режим 

Черноморских и Балтийских проливов. 

Международные каналы, их правовой режим (Суэцкий, Панамский, Кольский). 

Международный район морского дна, его понятие и правовой статус. Принцип 

общего наследия человечества. Части открытого моря за пределами исключительной 

экономической зоны. 

Государства-архипелаги. Архипелажные воды. Право мирного прохода. Право 

архипелажного прохода. 

Ответственность в международном морском праве. 

Тема 17. Международное гуманитарное право. 

Международное гуманитарное право как отрасль международного публичного 

права.  

Система и  принципы международного гуманитарного права.  

Вооруженный конфликт: понятие, виды. Соотношение c понятием «война».  

Начало войны и окончание войны и ее международно-правовые последствия.  

Участники вооруженных конфликтов.  

Запрещенные средства и методы ведения военных действий. 



 

 

Международно-правовая защита жертв войны. Международный комитет Красного 

Креста (МККК) и его роль в вооруженных конфликтах. 

Нейтралитет в войне. 

Понятие международных вооруженных конфликтов и вооруженных конфликтов 

немеждународного характера. Цели и задачи международно-правовой регламентации 

ведения вооруженных конфликтов. 

Начало войны и его правовые последствия. Театр войны. Участники войны. 

Комбатанты и некомбатанты. Военные и санитарные корабли, суда и летательные 

аппараты, разведчики, лазутчики (шпионы), парламентёры, наёмники, инструкторы и 

советники. 

Средства и методы ведения войны и критерии их оценки. Недозволенные средства и 

методы ведения войны. Особенности правил ведения морской войны (морская блокада, 

использование подводных лодок, морского минного оружия и др.) 

Международно-правовая защита жертв войны. Понятие жертв войны. Защита 

раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение на море, из состава вооруженных 

сил. Защита медицинского и санитарного персонала, транспорта и помещений. Режим 

военного плена. 

Защита гражданского населения и невоенных объектов. Режим военной оккупации. 

Защита культурных ценностей во время вооружённого конфликта. 

Нейтралитет в войне. Окончание войны и его правовые последствия.    

Режим военной оккупации и защита гражданского мирного населения и 

гражданских объектов в период вооруженного конфликта. Международно-правовая 

ответственность за преступления против мира и человечества, за военные преступления. 

Тема 18. Правовые средства решения международных споров.  

Понятие и виды международных споров. Споры и ситуации. Политические и 

юридические международные споры. Способы урегулирования. 

Согласительные процедуры и их отличие от судебных процедур. Переговоры и 

консультации. Добрые услуги и посредничество. Установление фактов. Примирение. 

Международный арбитраж: структура, функции, основания юрисдикции, практика 

деятельности. 

Международный Суд ООН: структура, функции, основания юрисдикции, практика 

деятельности. Экономический Суд СНГ. Другие международные суды. 

Рассмотрение споров в международных организациях. 

Понятие международного спора. Спор и ситуация. Классификация международных 

споров. 

Правовое содержание принципа мирного разрешения международных споров. 

Развитие его в международно-правовых актах (Конвенция о мирном разрешении 

международных споров 18891907 гг., статут Лиги Наций, пакт Бриана-Келлога, Устав 

ООН). 

Устав ООН о мирных средствах разрешения международных споров. 

Непосредственные переговоры как основное средство. Консультации. Обследование. 

Посредничество. Примирение. Добрые услуги. Следственные и согласительные комиссии. 

Международный третейский суд (арбитраж). Международная судебная процедура. 

Роль международных организаций и международных судебных органов в 

разрешении международных споров. Компетенция Совета Безопасности ООН. Роль 

Генерального секретаря ООН. Международный суд ООН, его полномочия и юридическая 

сила принимаемых решений. 

Международные споры и полномочия региональных организаций. Мирное 

урегулирование споров в рамках ОБСЕ. 

Особенности мирного разрешения споров в рамках СНГ. 

 



 

 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Международное  право»  в интерактивных 

формах 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 

Лекции 
Практические 

(семинарские) занятия 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. 

вес, % 

Раздел 1. Общая часть 

   
     

Тема 1. Понятие 

международного права 

и его особенности 

Лекция 

дискуссия 2 

   

 

Тема 5. 

Ответственность   в 

международном праве 

Лекция-беседа 

2 
 

  

 

Тема 14 

Международное 

воздушное право 

Лекция 

дискуссия 
2 

Метод кейс-

стади (АКС) 
2 

 

 

Тема 17 

Международное 

гуманитарное право 

 

 

Метод кейс-

стади (АКС), 

Методы 

проблемного 

и проектного 

обучения 

(ПР) 

2 

 

 

 

2 

 

 

Итого   6  6 12 66,6 

 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 

дисциплине «Международное  право», доступ к которым открыт на официальном сайте института.  

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине содержится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины, 

доступ к которому открыт на официальном сайте института 

 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

7.1 Основная учебная литература 

1. Международное право : учебник / Дипломатическая академия Министерства 

иностранных дел Российской Федерации ; отв. ред. С.А. Егоров. - Москва : Статут, 2016. - 848 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1181-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 



 

 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291. Рекомендовано Учебно-методическим 

объединением по юридическому образованию вузов Российской Федерации в качестве учебника 

для студентов. 

2. Международное право : учебник / К.К. Гасанов, Ю.А. Кузнецов, Д.А. Никонов и др. ; 

под ред. К.К. Гасанов, Д.Д. Шалягин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01671-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114790. Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных 

заведений. 

3. Международное право : учебник / К.К. Гасанов, Ю.А. Кузнецов, Д.А. Никонов и др. ; 

под ред. К.К. Гасанов, Д.Д. Шалягин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 543 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02226-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114791. Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных 

заведений 

7.2 Дополнительная учебная литература  

1. Абашидзе, А.Х. Универсальные механизмы защиты прав человека : учебное пособие / 

А.Х. Абашидзе, А.О. Гольтяев. - М. : Юнити-Дана, 2013. - 140 с. - ISBN 978-5-238-02354-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118968  

2. Барнашов Александр Матвеевич Конституции государств и международное право // 

Вестн. Том. гос. ун-та. Право. 2013. №2 (8). То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsii-gosudarstv-i-mezhdunarodnoe-pravo-1  

3. Международное право : учебник / Дипломатическая академия МИД России ; отв. ред. 

С.А. Егоров. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Статут, 2014. - 1087 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

8354-0962-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448506. 

Нормативно-правовые акты (URL: http://base.consultant.ru) 

1. Конституция Российской Федераци 

2. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 

N 195-ФЗ 

3. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»  

4.  Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» 

5. Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности»  

6. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»  

7. Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ «О судебных приставах»  

8. Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»  

9. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»  

10. Федеральный закон "О системе государственной службы Российской Федерации" от 

27.05.2003 N 58-ФЗ 

11. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

12. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ  «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации»  

13. Федеральный закон от 06.04.2011 N 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы» 

14. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

15. Федеральный закон от 03.08.2018 N 283-ФЗ «О государственной регистрации 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114790
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448506
http://base.consultant.ru/


 

 

транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

7.3 Периодическая литература 

1. Бюллетень Верховного Суда: [Текст].- Архив библиотеки ВИЭПП 

2. Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации: [Текст].- Архив библиотеки 

ВИЭПП 

3. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти: [Текст].- 

Архив библиотеки ВИЭПП 

4. Вестник Конституционного суда РФ: [Текст].- Архив библиотеки ВИЭПП 

5. Вестник экономического правосудия: [Текст].- Архив библиотеки ВИЭПП 

6. Вопросы экономики: [Текст].- Архив библиотеки ВИЭПП 

7. Деньги и кредит: [Текст].- Архив библиотеки ВИЭПП 

8. Конституционное и муниципальное право: [Текст].- Фонд библиотеки ВИЭПП 

9. Образовательная политика: [Текст].- Архив библиотеки ВИЭПП 

10. Проблемы теории и практики управления: [Текст].- Фонд библиотеки ВИЭПП 

11. Собрание законодательства Российской Федерации: [Текст].- Архив библиотеки 

ВИЭПП 

8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://cyberleninka.ru/ 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс]. - URL: 

https://www.nalog.ru/rn34/ 

4. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.garant.ru 

5. Справочно-правовая система «Кодекс» [Электронный ресурс]. - URL: //www.kodeks.ru/ 

6. Справочно-правовая система «Консультант плюс» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://base.consultant.ru 

7. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 

[Электронный ресурс].  - URL: http://www.biblioclub.ru/ 

Перечень программного обеспечения 

1. AutoCAD (бесплатная академическая лицензия, 

https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/ru/general-terms). 

2. CorelDRAW для учебных заведений (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 16.03.2015 N КИС -083-2015). 

3. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

5. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

6. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

7. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

8. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

9. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2019 N 38-К). 



 

 

10. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине  

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедийными 

средствами (проектор и др.), как для проведения занятий лекционного типа, так и для проведения 

занятий семинарского типа.  



 

 



 

 

Дополнения / изменения в рабочей программе дисциплины «Международное право» 

на 2019/2020 учебный год 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения/дополнения:  

1. В разделе 7 рабочей программы дисциплины пункты 7.1, 7.2 изложить в следующей 

редакции: 

7.1 Основная учебная литература 

1. Международное право : учебник / Дипломатическая академия Министерства 

иностранных дел Российской Федерации ; отв. ред. С.А. Егоров. - Москва : Статут, 2016. - 848 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1181-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291. Рекомендовано Учебно-методическим 

объединением по юридическому образованию вузов Российской Федерации в качестве учебника 

для студентов. 

2. Международное право : учебник / К.К. Гасанов, Ю.А. Кузнецов, Д.А. Никонов и др. ; 

под ред. К.К. Гасанов, Д.Д. Шалягин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01671-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114790. Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных 

заведений. 

3. Международное право : учебник / К.К. Гасанов, Ю.А. Кузнецов, Д.А. Никонов и др. ; 

под ред. К.К. Гасанов, Д.Д. Шалягин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 543 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02226-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114791. Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных 

заведений 

7.2 Дополнительная учебная литература  

1. Абашидзе, А.Х. Универсальные механизмы защиты прав человека : учебное пособие / 

А.Х. Абашидзе, А.О. Гольтяев. - М. : Юнити-Дана, 2013. - 140 с. - ISBN 978-5-238-02354-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118968  

2. Барнашов Александр Матвеевич Конституции государств и международное право // 

Вестн. Том. гос. ун-та. Право. 2013. №2 (8). То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsii-gosudarstv-i-mezhdunarodnoe-pravo-1  

3. Международное право : учебник / Дипломатическая академия МИД России ; отв. ред. 

С.А. Егоров. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Статут, 2014. - 1087 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

8354-0962-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448506. 

2. В разделе 8 рабочей программы дисциплины перечень программного обеспечения, 

перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем изложить в 

следующей редакции: 

Перечень программного обеспечения 

1. AutoCAD (бесплатная академическая лицензия, https://www.autodesk.com/company/terms-

of-use/ru/general-terms). 

2. CorelDRAW для учебных заведений (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 16.03.2015 N КИС -083-2015). 

3. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

5. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

6. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114790
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448506
https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/ru/general-terms
https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/ru/general-terms


 

 

7. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

8. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

9. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, договор 

от 09.01.2019 N 38-К). 

10. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

 

3. Автоматизированная информационно-библиотечная система «МАРК-SQL» (версия 1.8 / 

ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на 

использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 100320050303 от 10.03.2005) обновлена 01.01.2019:  

Показатели АИБС «МАРК-SQL» по состоянию на 01.01.2019  

Название базы данных Количество библиографических записей 

База данных «Книги» 20 355 

База данных «Статьи из периодических изданий» 20 408 

База данных «Труды преподавателей ВИЭПП» 3104 

База данных «ВКР» 519 

База данных «ВМНТБ» (архив) 64 433 

База данных «ЭБС» (архив) 1 509 

 

Составитель рабочей программы  

Виноградов В.В. , канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры теории государства и права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


