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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ас-

систентов и студентов по направлению 030900.62 «Юриспруденция» подготовки бакалавра, 

изучающих дисциплину Международное право.  

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом  НИУ ВШЭ по направлению подготовки 030900.62 

«Юриспруденция», уровень подготовки: бакалавр 

 Образовательной программой по дисциплине «Римское право» для высших учеб-

ных заведений по направлению 030900.62 «Юриспруденция» подготовки бака-

лавра 

 Рабочим учебным планом университета по направлению направления 030900.62 

«Юриспруденция» подготовки бакалавра, утвержденным в 2013 г. 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Международное право» являются формирование знаний, 

умений, навыков, достаточных для последующего усвоения отраслевых дисциплин.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) Знать понятия, основные характеристики Международного права; основные зако-

номерности возникновения, функционирования и развития Международного права; 

роль Международного права в регулировании современных межгосударственных 

отношений; закономерности развития основных институтов международного гума-

нитарного, морского, экономического, дипломатического и консульского права, 

права вооруженных конфликтов, международных договоров и международных ор-

ганизаций. 

2) Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юри-

дические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализиро-

вать, толковать и правильно применять правовые нормы. 

3) Иметь навыки работы с правовыми актами, анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объек-

тами профессиональной деятельности; разрешения правовых проблем и коллизий. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен участвовать в 

правотворческой; право-

применительной; право-

охранительной, эксперт-

но-консультационной; 

организационно-

управленческой; научно-

исследовательской и пе-

ПК-1 Знает понятийно-

категориальный аппарат дисци-

плины; умеет оперировать 

юридическими понятиями и ка-

тегориями,  анализировать 

юридические факты, правоот-

ношения; толковать, применять 

правовые нормы в сфере  меж-

Лекции 

Семинарские занятия 

Написание контрольной ра-

боты и реферата 

Самостоятельная работа 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

дагогической деятельно-

сти в сфере юриспруден-

ции  
 

дународного права; имеет на-

выки работы с правовыми ак-

тами, навыки анализа юридиче-

ских фактов, правовых норм и 

правоотношений 

Способен реализовывать 

различные виды профес-

сиональной деятельности 

на основе правовых и 

профессиональных этиче-

ских норм  
 

ПК-2 Знает понятийно-

категориальный аппарат дисци-

плины, знает закономерности 

возникновения, развития и 

функционирования междуна-

родного права; умеет грамотно 

использовать понятийно-

категориальный аппарат; имеет 

навыки расширения правовых 

проблем и конфликтов 

Лекции 

Семинарские занятия 

Написание контрольной ра-

боты и реферата 

Самостоятельная работа 

 

Способен описывать 

юридически значимые 

проблемы и ситуации в 

профессиональных об-

ластях  

 

ПК-11 Знает закономерности развития 

институтов международного, 

морского, гуманитарного, эко-

номического, дипломатическо-

го и консульского права, права 

вооруженных конфликтов, ме-

ждународных договоров и меж-

дународных организаций; умеет 

грамотно интерпретировать и 

разрешать правовые ситуации, 

имеет навыки работы с различ-

ными правовыми актами в сфе-

ре международного права 

Лекции 

Семинарские занятия 

Написание контрольной ра-

боты и реферата 

Самостоятельная работа 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

1. Теория государства и права 

2. История государства и права зарубежных стран 

3. Конституционное право России 

4. Конституционное право зарубежных стран 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

Студенты, приступая к изучению данного курса должны иметь средний уровень знаний по 

Конституционному праву, владеть навыками первичного анализа правового источника,  знать 

понятие, признаки, сущность государства и права, исторические типы и формы государства и 

права. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 
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1. Международное частное право 

2. Проблемы теории права 

3. Экологическое право 

4. Уголовное право 

5. Уголовно-процессуальное право 

6. Право Европейского Союза 

7. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная  ра-

бота. 

лекции 

 

семинары Практические 

занятия 

1 Понятие, особенности и 

субъекты международ-

ного права 

16 2 2  12 

2 Нормы и принципы 

международного права 
18 2 2  14 

3 Источники междуна-

родного права 
16 2 2  12 

4 Соотношение внутри-

государственного и ме-

ждународного права 

14  2  12 

5 Международно-

правовая ответствен-

ность и принуждение 

18 2 2  14 

6 Территория в междуна-

родном праве 16 2 2  12 

7 Международное мор-

ское право 16    16 

8 Право международных 

договоров 
22 4 2  16 

9 Право международных 

организаций и конфе-

ренций 
20 4 2  14 

10 Дипломатическое и 

консульское право 
16 2 2  12 

11 Международное право 

прав человека 
14 2   12 

12 Право вооруженных 

конфликтов  18 2 2  14 

13 Право международной 

безопасности  
16 2 2  12 

14 Международно-

правовые основы борь-

бы с преступностью 

20 2 2  16 

15 Международное эко-

номическое право 
18 2 2  14 

16 Международное кос-

мическое право 
16  2  14 
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17 Международное эколо-

гическое право 
14  2  12 

   288 30 30          228 

Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2   

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

5    Тест 35 минут 

Реферат  4   3-4 тыс. слов  

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 8   Устный экзамен 120 мин. 

 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Для получения положительной оценки по контрольной работе студент должен показать 

усвоение понятийного аппарата и основных юридических концепций, а также базовые навыки 

анализа международно-правовых актов. При написании реферата студент должен демонстриро-

вать способность провести самостоятельное исследование, сделать выводы на основе сведений, 

полученных из источников и научной литературы, обязательным требованием ко всем пись-

менным работам является грамотность оформления и наличие научно-справочного аппарата. 

 На зачете и экзамене студент должен демонстрировать усвоение не менее 70 % изученно-

го материала, владение навыками анализа историко-правового источника, правильного приме-

нения норм, владение юридической терминологией, умение мыслить юридически. 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях:  на семинарских  

занятиях оценивается активность студентов, грамотность ответов, аналитическая работа с ис-

точником, самостоятельность выводов,  владение юридической терминологией, грамотность 

русской речи, участие в дискуссиях, правильность решения задач . Оценки за работу на семи-

нарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результи-

рующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: уровень подготовки докла-

дов и выступлений, качество домашних работ, конспектов. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определя-

ется перед итоговым контролем – Осам. работа. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная =  0,4·Отекущий + 0,2·Осам. работа + 0,4·Оаудиторная 

Отекущий  =  0,6·Ореф + 0,4·Ок/р 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-

дующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 
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Оитоговый = 0,2·Оэкзамен + 0,8·Онакопленная  

 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена: арифметический. 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оцен-

кой по учебной дисциплине. 

 

Содержание дисциплины 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ И СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

Международное   право  как  особая и уникальная правовая система. Многообразие опре-

делений понятия «международное право». Процесс развития международного права: довер-

сальская, версальская и современная системы международного права. Международное право и 

его функции. 

Особенности международного права (предмет правового регулирования, субъекты меж-

дународного права, порядок нормообразования, порядок принуждения и соблюдения норм ме-

ждународного права,  источники международного права). 

Понятие и виды субъектов международного права. Первичные (первоначальные) и произ-

водные субъекты международного права. Государства как основные субъекты международного 

права. Государственный суверенитет. Юрисдикция государства. Основные права и обязанности 

государств. Простые и сложные государства. Конфедерации. Международная правосубъект-

ность наций и народов. Государствоподобные образования, вольные города. Международные 

межправительственные организации. Проблема международной правосубъектности физических 

лиц. 

Понятие международно-правового признания и его правовые последствия. Теории при-

знания: конститутивная и декларативная. Формы и виды признания:  де-юре и де-факто, при-

знание ad hoc. Признание государств и признание правительств. Предварительное и промежу-

точное признание. 

Понятие правопреемства в международном праве. Правопреемство международных орга-

низаций. Принцип континуитета и доктрина «tabula rasa». Правопреемство государств в отно-

шении международных договоров. Правопреемство государств в отношении государственной 

собственности и государственных архивов. Правопреемство в отношении государственных 

долгов.  
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ТЕМА 2.  НОРМЫ И ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА  

Понятие и структура нормы международного права. Содержание норм международного 

права. Обязательства erga omnes. Классификация норм международного права. Императивные 

(jus cogens) и диспозитивные нормы. Обычные и договорные нормы. Общепризнанные принци-

пы международного права (основные и отраслевые (специальные)): общая характеристика. 

Принцип суверенного равенства государств. Принцип невмешательства во внутреннюю компе-

тенцию государства. Принцип неприменения силы. Принцип мирного разрешения междуна-

родных споров. Принцип территориальной целостности и неприкосновенности государств. 

Принцип равноправия и самоопределения народов. Принцип уважения прав человека. Принцип 

добросовестного исполнения взятых на себя международных обязательств. Принцип сотрудни-

чества государств. Иерархия международно-правовых норм. 

   

ТЕМА 3. ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

Понятие и общая характеристика источников международного права. Понятие междуна-

родного «мягкого» права (soft law). Международный договор. Международный обычай: объек-

тивный и субъективный элементы. Акты международных организаций и конференций как ис-

точники международного права. Общие принципы права, признанные цивилизованными на-

циями. Судебные решения и доктрины наиболее квалифицированных специалистов по между-

народному публичному праву как вспомогательные средства для определения правовых норм. 

        

ТЕМА 4. СООТНОШЕНИЕ ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО 

ПРАВА 

Функции международного права во внутригосударственной сфере. Совмещенный предмет 

регулирования. Международные нормы как фактор совершенствования национального законо-

дательства. Приведение норм российского законодательства в соответствие с международными 

договорами РФ. Формы приведения в соответствие. Необходимость устранения пробелов в за-

конодательстве.  

Взаимодействие международных договоров и национального законодательства в право-

применительном процессе. Непосредственное применение международных норм судами, ины-

ми государственными органами и их должностными лицами. Конституция РФ и федеральное 

законодательство о применение международных договоров. Отсылки к международным дого-

ворам в российском законодательстве. Принятие в связи с заключением договоров специальных 

правовых актов о мерах по выполнению договоров. Коллизионные ситуации, методы их урегу-

лирования. Соотношение юридической силы норм международного и российского права. Юри-

дические условия применения норм международного права. 
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ТЕМА 5. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

И ПРИНУЖДЕНИЕ 

     Понятие и субъекты международно-правовой ответственности. Кодификация междуна-

родно-правовых норм об ответственности государств. Основание ответственности, понятие ме-

ждународного правонарушения. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния. Ви-

ды и формы международно-правовой ответственности. Осуществление международно-

правовой ответственности, контрмеры. Ответственность за  международные преступления. От-

ветственность международных организаций. Ответственность физических лиц согласно между-

народному праву. Международно-правовая ответственность за вредные последствия действий, 

не запрещенных международным правом.  

 

ТЕМА 6. ТЕРРИТОРИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

Понятие и виды территорий. Классификация территорий по Я. Броунли. Общая характе-

ристика основных видов территорий (территории государств, территории с международным 

режимом, территории со смешанным режимом). 

Состав государственной территории. Понятие территориального верховенства.  Целост-

ность и неприкосновенность государственной территории. Юрисдикция государства (террито-

риальная и личная). Земля и природные ресурсы государства. 

Понятие и функции государственной границы. Классификация государственных границ. 

Порядок  установления государственных границ: делимитация, демаркация, редемаркация, рек-

тификация. Режим государственной границы. Принцип неприкосновенности государственных 

границ. Изменение границ и территориальные споры. Мирное разрешение территориальных 

споров. Демаркационные линии. Территориальные изменения и приобретения. 

Пограничные реки, озера и иные водоемы. Международные реки, проливы и каналы, ре-

жим их охраны и использования. 

Правовой режим Арктики. Концепция «арктических секторов». Правовой режим морских 

пространств Арктики. Правовой режим Антарктики, Договор об Антарктике 1959 г. 

 

ТЕМА 7. МЕЖДУНАРОДНОЕ МОРСКОЕ ПРАВО 

     Понятие и источники. Правовой режим внутренних морских вод. Правовой режим тер-

риториального моря. Прилежащая зона: понятие, функции. Исключительная экономическая зо-

на: права, юрисдикция и обязанности прибрежного государства; права и обязанности других 

государств. Континентальный шельф: правовой режим, суверенные права прибрежного госу-
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дарства. Правовой режим открытого моря. Морское дно за пределами национальной юрисдик-

ции. 

ТЕМА 8. ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 

     Понятие и источники права международных договоров. Национальные правовые акты 

о международных договорах. Международный договор как юридический акт. Понятие, объект и 

цели международного договора. Субъекты международного договора. Классификация между-

народных договоров. Форма, язык и структура международных договоров.  

Заключение международных договоров. Полномочия представителей субъектов междуна-

родного права. Стадии заключения международного договора. Разработка и согласование тек-

ста договора. Принятие текста договора. Установление аутентичности текста договора. Спосо-

бы выражения согласия на обязательность договора. Оговорки и заявления к международным 

многосторонним договорам. Депозитарий и его функции. Регистрация и опубликование (промуль-

гация) договоров. 

Применение международных договоров. Действительность и недействительность между-

народных договоров. Прекращение, приостановление, изменение международных договоров. 

Толкование международных договоров. Обеспечение выполнения международных договоров. 

Договоры и третьи (неучаствующие) государства. 

 

ТЕМА 9. ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И КОНФЕРЕНЦИЙ. 

 Понятие и источники права международных организаций. Понятие, правовая природа и 

классификация международных организаций. Создание и прекращение Внутренне право меж-

дународных организаций. Членство в международных организациях. Органы международных 

организаций и процесс принятия решений. Правовое положение постоянных представительств, 

миссий наблюдателей государств при международных организациях и их сотрудников. 

ООН: цели, принципы. Внесение поправок и пересмотр Устава ООН. Правоспособность, 

привилегии и иммунитеты ООН. Система органов ООН: главные и вспомогательные органы.  Гене-

ральная Ассамблея ООН: структура, функции, юридическая  природа решений. Совет Безопасности 

ООН: структура, функции, юридическая  природа решений. Экономический и Социальный Совет. 

Региональные комиссии ЭКОСОС. Секретариат ООН. Международного суда ООН: структура, 

общая характеристика судебной практики. Специализированные учреждения ООН. 

Понятие международной конференции. Подготовка, порядок созыва международных кон-

ференций. Правила процедуры и порядок принятия решений. Делегации государств и органы 

конференций. Виды актов международных конференций и их правовое значение. 

 

ТЕМА 10. ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ И КОНСУЛЬСКОЕ ПРАВО 
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Понятие и назначение государственных органов внешних сношений. 

Внутригосударственные органы внешних сношений. Зарубежные органы внешних сношений.  

Понятие, система и источники дипломатического права. Дипломатическое представи-

тельство, его состав и функции. Персонал дипломатического представительства. Понятие ди-

пломатического корпуса. Начало и прекращение дипломатической миссии. Прекращение функ-

ций персонала дипломатических представительств. Иммунитеты и привилегии 

дипломатического представительства. Иммунитеты и привилегии дипломатического, 

административно-технического, обслуживающего персонала дипломатических 

представительств. Постоянные представительства государств при международных организаци-

ях. Специальные  миссии.  

Понятие и источники консульского права. Консульские учреждения и порядок их созда-

ния. Работники консульских учреждений. Окончание консульской миссии. Основные функции 

консульских учреждений. Привилегии и иммунитеты консульских учреждений. Привилегии и 

иммунитеты  персонала консульских учреждений. Обязанности консульских учреждений и их 

персонала по отношению к государству пребывания и ответственность за их нарушение.  

 

ТЕМА 11. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Понятие прав и основных свобод человека. Гражданские и политические права. Социаль-

но-экономические права. Принципы межгосударственного сотрудничества в области прав чело-

века. 

Понятие международных стандартов в области прав человека. Общая характеристика ме-

ждународных документов в области прав человека. Классификация прав человека. Концепция 

«трех поколений» прав человека. Международные механизмы и процедуры в области прав че-

ловека. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. Механизм 

применения. Европейский суд по правам человека. Конституция РФ и другие законодательные 

акты по правам человека. 

 

ТЕМА 12. ПРАВО ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 

     Международно-правовое регулирование вооруженных конфликтов. Понятие междуна-

родных вооруженных конфликтов и вооруженных конфликтов немеждународного характера. 

Возможность правомерного использования вооруженных сил (самооборона, национально-

освободительная война, использование вооруженных сил ООН). Гаагские конвенции 1899 и 

1907 гг., Женевские конвенции 1949 г. Дополнительные протоколы 1977 г. к ним. 
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Начало войны и вытекающие из этого правовые последствия. Формы начала войны. Поня-

тие театра  войны и театра военных действий. Участники вооруженного конфликта. Комбатан-

ты и некомбатанты. Статус военных советников/ инструкторов, добровольцев, партизан, парла-

ментеров, военных разведчиков и лазутчиков (шпионов), наемников.  

Запрещение или ограничение определенных средств и методов ведения войны. Недозволенные 

средства ведения войны. Бактериологическое (биологическое) и токсинное оружие, химическое 

оружие. Ядерное оружие. Запрещенные методы ведения войны. Особенности правил ведения 

морской войны (использование подводных лодок, морского минного оружия, морская блокада 

и др.).  

Нейтралитет: понятие и виды, права и обязанности нейтральных и воюющих государств 

по отношению друг к другу. Нейтралитет и невоюющие государства. Военная контрабанда, 

призы, трофеи. 

Международно-правовая защита жертв войны. Понятие жертв войны. 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 и санитарного транспорта. Режим военного плена. Интерниро-

вание. 

Защита гражданского населения и невоенных объектов. Режим военной оккупации. 2. За-

щита культурных ценностей во время вооруженных конфликтов. 

Способы окончания войны, международно-правовые последствия. Прекращение военных 

действий. Перемирие (местное, общее), капитуляция. Правовые формы прекращения состояния 

войны (мирный договор, односторонняя или двусторонняя декларация). 

 

ТЕМА 13. ПРАВО МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

    Основные институты и принципы права международной безопасности. Всеобщая, оди-

наковая и равная безопасность, ненанесение ущерба безопасности любого государства в ходе 

проведения мероприятий по укреплению международной безопасности. Новые «вызовы» меж-

дународной безопасности в ХХ1 в.  Международно-правовые гарантии безопасности государств  

и средства обеспечения международной безопасности.   

Виды коллективной безопасности: всеобщая и региональная. Коллективная безопасность 

в рамках ООН. Региональные соглашения и организация коллективной безопасности; условия 

их правомерности (гл. VIII Устава ООН). Заключительный акт СБСЕ от 1 августа 1975 г. – ос-

нова построения европейской системы коллективной безопасности.  Развитие системы регио-

нальной безопасности в решениях органов, встреч и конференций Организации по безопасно-
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сти и сотрудничеству в Европе. Влияние на европейскую систему региональной безопасности 

решений НАТО. Проблема коллективной безопасности в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в 

рамках Содружества Независимых Государств. 

Правовые основы разоружения. Устав ООН о разоружении. Характеристика  основных со-

глашений по разоружению. Решение вопроса о сокращении и ликвидации ядерных стратегиче-

ских наступательных вооружений в двусторонних соглашениях между США и СССР (РФ). За-

прещение и ликвидация других видов оружия массового уничтожения. Обычные вооружения и 

разоружение. Сокращение вооружений и вооруженных сил в Европе. Сокращение военных по-

тенциалов государств до пределов разумной достаточности. 

Значение мер доверия для поддержания мира. Меры доверия, закрепленные в документах 

ОБСЕ. Меры доверия в двусторонних договорах. Соглашения по предотвращению внезапного 

нападения и инцидентов на море, по предупреждению случайного или несанкционированного 

применения ядерного оружия. Концепция открытого неба. 

 

 

ТЕМА 14. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  

БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

Понятие и источники международного уголовного права. Понятие сотрудничества госу-

дарств в борьбе с преступностью. Международные преступления, преступления международно-

го характера и общая уголовная преступность. Вопросы юрисдикции государств в отношении 

преступлений. Вопросы выдачи. 

Международно-правое регулирование борьбы с международными преступлениями. Пре-

ступления против мира. Военные преступления. Преступления против человечности.  

Международно-правое регулирование борьбы с преступлениями, предусмотренными ме-

ждународным правом. Борьба с актами терроризма и другими  незаконными актами насилия. 

Антитеррористические конвенции. Борьба с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. Правовое регулирование борьбы с другими  преступлениями (рабство, 

работорговля, институты и обычаи, сходные с рабством, торговля людьми и эксплуатация 

проституции третьими лицами, подделка денежных знаков и др.) Меры борьбы с 

организованной преступностью. Предотвращение и пресечение коррупции. Борьба с 

«отмыванием» доходов, полученных преступным путем. Правовое регулирование борьбы с пи-

ратством. Международные конвенции в области борьбы с незаконным вмешательством в дея-

тельность гражданской авиации.  
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Сотрудничество государств в борьбе с преступностью в рамках международных органи-

заций. Комиссия ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Конгрессы 

ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Интерпол. Другие 

международные организации. 

 

ТЕМА 15. МЕЖДУНАРОДНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПРАВО 

Понятие и предмет международного экономического права. Цели,  принципы и источни-

ки международного экономического права.  

Общая характеристика международно-правовое регулирования сотрудничества госу-

дарств в различных областях экономической сферы. Правопорядок в международной торговле. 

Правопорядок в валютно-финансовой системе. Правопорядок в области иностранных капитало-

вложения (инвестиций). Правовое регулирование научно-технического сотрудничества.   

Роль международных организаций в международных экономических отношениях. Орга-

низация Объединенных Наций. Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и 

развитию (ЮНКТАД). Международный банк реконструкции и развития (МБРР); Международ-

ная финансовая корпорация (МФК); Международная ассоциация развития (МАР); Многосто-

роннее агентство по гарантиям инвестиций (МАИГ); Международный валютный фонд (МВФ); 

Всемирная торговая организация (ВТО); Организация Объединенных Наций по промышленно-

му развитию (ЮНИДО).  Региональные международные организации. Международное эконо-

мическое сотрудничество государств-участников СНГ. 

 

ТЕМА 16. МЕЖДУНАРОДНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПРАВО 

 Понятие  и источники международного космического права Проблема высотной границы 

государственного суверенитета. Роль ООН в формировании норм международного космическо-

го права. Обычные нормы и принципы международного космического права  

Международно-правовой режим космического пространства и небесных тел. Понятие 

космического пространства (межпланетное пространство и небесные тела). Условия осуществ-

ления деятельности по исследованию и использованию космического пространства и небесных 

тел. Запрещение национального присвоения космического пространства и небесных тел. Огра-

ничение военной деятельности в космосе. Предотвращение потенциально вредных эксперимен-

тов в космическом пространстве и охрана космической среды. Правовое регулирование дея-

тельности на Луне и других небесных телах. Правовое регулирование непосредственного теле-

визионного вещания через спутники и дистанционного зондирования Земли из космоса.  
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Международно-правовой режим космических объектов и космонавтов. Понятие «косми-

ческого объекта». Регистрация космических объектов. Осуществление юрисдикции и контроля 

над космическими объектами. Правовой статус космонавтов. Права и обязанности государств 

по спасанию и возвращению космонавтов, а также возвращению космических объектов. 

Формы международного сотрудничества по космосу. Международные организации  и ме-

ждународные программы в области космической деятельности. 

 

ТЕМА 17. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

Понятие международного экологического права. Принципы и  источники международного 

экологического права.  

Общая характеристика отдельных подотраслей международного экологического права. 

Сотрудничество государств по сохранению и рациональному использованию природных ресур-

сов. Международное сотрудничество по защите водной и морской среды. Загрязнение моря с 

судов, с суши и с воздуха. Предотвращение загрязнения Балтийского, Средиземного и других 

морей. Охрана атмосферы от загрязнения и иного вредного воздействия. Сотрудничество госу-

дарств по охране животного и растительного мира. Предотвращение ядерного и радиологиче-

ского загрязнения. Предотвращение загрязнения космического пространства. 

Роль международных организаций в международно-правовом  регулировании охраны ок-

ружающей среды. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Решение экологических 

проблем в рамках специализированные учреждений: Международная морская организация, 

Международная организация гражданской авиации, Продовольственная и сельскохозяйствен-

ная организация ООН, Организация ООН по промышленному развитию, Всемирная организа-

ция здравоохранения и Международное агентство по атомной энергии. Региональное сотрудни-

чество в области охраны природы. 

 

Тематика семинарских занятий. 

 

I. Понятие, особенности и субъекты международного права (2 часа) 

               

1. Понятие, основные черты и особенности международного права. 

2. Предмет регулирования международного права. Соотношение международного пуб-

личного и международного частного права. 

3. Система международного права, отрасли и институты. 

4. Понятие субъекта международного права. Элементы международной правосубъект-

ности. 
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5. Виды субъектов международного права: первичные (первоначальные) и производ-

ные. 

6. Государства как основные субъекты международного права. Государственный суве-

ренитет и юрисдикция. Международная правосубъектность сложных государств. 

7. Нации и народы, находящиеся в процессе формирования государственности, их ме-

ждународная правосубъектность. 

8. Производные субъекты: государствоподобные образования, вольные города, между-

народные межправительственные организации. 

9. Международная правосубъектность физических лиц. 

10. Понятие международно-правового признания. Теории признания. 

11. Формы и виды признания. 

12. Понятие и случаи правопреемства в международном праве. 

13. Правопреемство государств в отношении международных обязательств. 

14. Правопреемство государств в отношении населения, государственной собственно-

сти, архивов и долгов. 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Международное право. Учебник. / Под. ред. Ковалева А.А., Черниченко С.В. – М., 2008. 

2. Международное право. Учебник. / Под. ред. Вылегжанина А.Н. — М., 2011. 

Дополнительная 

1. Cassese, Antonio. International Law. – Oxford, Second Edition, 2005. 

2. Shaw, Malcolm. International Law. – Cambridge, Sixth Edition, 2008. 

 

Правовые акты 

1. Устав ООН, 1945 г. 

2. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров, 1978 г. 

3. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной собст-

венности, государственных архивов и государственных долгов, 1983 г.  

4. Договор о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и активов 

Союза ССР, 1991 г. 

5. Соглашение глав государств СНГ о собственности бывшего СССР за рубежом, 1991 г. 

6. Соглашение о правопреемстве в отношении государственных архивов бывшего Союза 

ССР, 1992 г. 

http://www.amazon.com/Antonio-Cassese/e/B001HCZCVM/ref=ntt_athr_dp_pel_1
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7. Декларация о принципах международного права, касающаяся дружественных отноше-

ний и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН, 1970 г. 

8. Конституция РФ, 1993 г. 

9. Федеральный закон «О координации международных и внешнеэкономических связей 

субъектов Российской Федерации» № 4-ФЗ от 4 января 1999 г. 

 

II. Норма и принципы международного права. (2 часа) 

 

1. Понятие нормы международного права. Структура норм. 

2. Содержание нормы международного права. Обязательства erga omnes. 

3. Классификация норм международного права. Нормы jus cogens. 

4. Понятие принципов международного права, их юридическое значение, формы закреп-

ления. 

5. Общая характеристика основных принципов международного права. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Международное право. Учебник. / Под. ред. Ковалева А.А., Черниченко С.В. – М., 

2008. 

2. Международное право. Учебник. / Под. ред. Вылегжанина А.Н. — М., 2011. 

Дополнительная 

1. Cassese, Antonio. International Law. – Oxford, Second Edition, 2005. 

2. Shaw, Malcolm. International Law. – Cambridge, Sixth Edition, 2008. 

 

Правовые акты 

1. Устав ООН, 1945 г. 

2. Декларация о принципах международного права, касающаяся дружественных отноше-

ний и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН, 1970 г. 

3. Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам, 1960 г. 

4. Декларация о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об ограж-

дении их независимости и суверенитета, 1965 г. 

5. Определение агрессии (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, 24 сессия, 14 декабря 

1974 года). 

6. Декларация о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела госу-

дарств, 1981 г. 

7. Заключительный акт СБСЕ, 1975 г. 

http://www.amazon.com/Antonio-Cassese/e/B001HCZCVM/ref=ntt_athr_dp_pel_1
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III. Источники международного права (2 часа) 

 

1. Общая характеристика системы источников международного права, ст. 38 Статута Меж-

дународного Суда ООН.  

2. Международный договор как основной источник международного права. 

3. Международный обычай: объективный и субъективный элементы. Установление opinion 

juris. 

4. Акты международных организаций и конференций как источники международно-

правовых норм. 

5. Общие принципы права, признанные цивилизованными нациями. 

6. Судебные решения как вспомогательное средство для определения правовых норм. 

Практика Международного Суда ООН. 

7. Доктрина.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Международное право. Учебник. / Под. ред. Ковалева А.А., Черниченко С.В. – М., 2008. 

2. Международное право. Учебник. / Под. ред. Вылегжанина А.Н. — М., 2011. 

 

Дополнительная 

1.  José E. Alvarez. International Organizations As Law-makers – Oxford, 2006. 

 

Правовые акты 

1. Устав ООН, 1945 г. 

2. Статут Международного Суда ООН. 

3. Венская конвенция о праве международных договоров, 1969 г. 

4. Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными ор-

ганизациями или между международными организациями, 1986 г. 

5. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States 

of America), International Court of Justice, 1984. 

 

IV. Соотношение внутригосударственного и международного права (2 часа). 

 

1. Функции международного права во внутригосударственной сфере. 

http://www.amazon.com/Jos%C3%A9-E.-Alvarez/e/B001H6U5D8/ref=sr_ntt_srch_lnk_18?qid=1318769305&sr=1-18
http://www.amazon.com/International-Organizations-Law-makers-Jos%C3%A9-Alvarez/dp/0198765630/ref=sr_1_18?s=books&ie=UTF8&qid=1318769305&sr=1-18
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2. Взаимодействие международных договоров и национального законодательства в право-

применительном процессе. 

3. Соотношение юридической силы норм международного и российского права. 

4. Юридические условия применения норм международного права.   

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Международное право. Учебник. / Под. ред. Ковалева А.А., Черниченко С.В. – М., 2008. 

2. Международное право. Учебник. / Под. ред. Вылегжанина А.Н. — М., 2011. 

Дополнительная 

1. Зименко Б.Л. Нормы Международного права в судебной практике РФ. – М., 2003. 

2. Осминин Б.И. Заключение и имплементация международных договоров и внутригосу-

дарственное право. – М., Берлин, 2010. 

 

Правовые акты 

1. Венская конвенция о праве международных договоров, 1969 г. 

2. Конституция РФ, 1993. 

3. Федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации» от 15 

июля 1995 г. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах применения 

судами Конституции РФ при осуществлении правосудия» № 8 от 31 октября 1995 г. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами общей юрис-

дикции общепризнанных принципов и норм международного права и международ-

ных договоров РФ» от 10 октября 2003 года № 5. 

 

V. Международно-правовая ответственность и принуждение. (2 часа) 

 

1. Понятие международно-правовой ответственности. Правовые акты об ответственности. 

2. Юридические основания международно-правовой ответственности. Ответственность за 

правомерную деятельность. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния.  

3. Понятие международного правонарушения. Классификация.  

4. Виды и формы ответственности.  

5. Реализация международно-правовой ответственности. Контрмеры. 

6. Международная уголовная ответственность физических лиц. 

7. Абсолютная (объективная) ответственность.  
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ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Международное право. Учебник. / Под. ред. Ковалева А.А., Черниченко С.В. – М., 2008. 

2. Международное право. Учебник. / Под. ред. Вылегжанина А.Н. — М., 2011. 

Дополнительная 

1. Damgaard, Ciara. Individual criminal responsibility for core international crimes: selected per-

tinent issues. – Springer, 2008. 

Правовые акты 

1. Устав ООН, 1945 г. 

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

3. Конвенция о предупреждении преступления апартеида и наказании за него, 1973 г. 

4. Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлени-

ям против человечества, 1968 г. 

5. Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими 

объектами, 1972 г. 

6. Ответственность государств за международно-противоправные деяния, 2002 г. 

7. United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran), In-

ternational Court of Justice, 1979. 

8. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of 

America), International Court of Justice, 1984. 

 

VI. Территория в международном праве (2 часа) 

 

1. Понятие территории в международном праве. Классификация территорий по правовому 

режиму 

2. Государственная территория. Понятие юрисдикции, территориальное верховенство. 

3. Государственная граница, порядок установления, правовой режим. Демаркационные ли-

нии. 

4. Территории со смешанным режимом. 

5. Территории с международным режимом. 

6. Международные реки, каналы, проливы: правовой режим. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Международное право. Учебник. / Под. ред. Ковалева А.А., Черниченко С.В. – М., 2008. 

http://www.google.com.sg/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ciara+Damgaard%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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2. Международное право. Учебник. / Под. ред. Вылегжанина А.Н. — М., 2011. 

Дополнительная 

1. Клименко Б.М. Мирное решение территориальных споров. М., 1982. 

2. Ромашев Ю.С., Ганюшкин Б.В., Баскин Ю.Я. и др. Правовые основы погранологии: Мо-

нография. М., 2000. 

3. Трофимов В.Н. Правовой статус Антарктики. – М., 1990. 

4. The Law and Practice of International Territorial Administration: Versailles to Iraq and Beyond 

(Cambridge Studies in International and Comparative Law). – Cambridge, 2010. 

 

Правовые акты 

1. Устав ООН, 1945 г. 

2. Конвенция о режиме судоходства на Дунае, 1948 г. 

3. Договор об Антарктике, 1959 г. 

4. Конвенция ООН по морскому праву, 1982 г. 

5. Заключительный акт СБСЕ, 1975 г. 

6. Закон РФ «О государственной границе Российской Федерации», 1993 г. 

7. Федеральный закон «О континентальном шельфе  Российской Федерации», 1995 г. 

8. Федеральный закон «О внутренних водах, территориальном море и прилежащей зо-

не Российской Федерации», 1998 г. 

9. Федеральный закон «Об исключительной экономической зоне  Российской Федера-

ции», 1998 г. 

 

VII. Право международных договоров. (2 часа) 

 

1. Понятие и источники права международных договоров. 

2. Международный договор: понятие, объект, цели. 

3. Стороны в договоре, полномочия представителей. 

4. Стадии заключения договора: разработка и принятие текста, установление аутентично-

сти текста. 

5. Стадии заключения договора: способы выражения согласия на обязательность договора. 

6. Опубликование (промульгация) и регистрация международных договоров. Депозитарий 

и его функции. 

7. Действие международных договоров. Недействительность договора.  

8. Оговорки и заявления к международным договорам. 

9. Изменение, приостановление, прекращение действия договора.  
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10.  Толкование международных договоров. 

11. Договоры и третьи (неучаствующие) государства. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Международное право. Учебник. / Под. ред. Ковалева А.А., Черниченко С.В. – М., 2008. 

2. Международное право. Учебник. / Под. ред. Вылегжанина А.Н. — М., 2011. 

Дополнительная 

1. Лукашук И.И. Форма международных договоров: Учебно-практическое пособие. – М.: 

Спарк, 2001. 

2. Gardiner, Richard. Treaty interpretation. – Oxford, 2008. 

3. Aust, Anthony. Modern Treaty Law and Practice. – Cambridge, 2007. 

 

Правовые акты 

1. Устав ООН, 1945 г. 

2. Венская Конвенция о праве международных договоров, 1969 г. 

3. Венская Конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров, 1978 г. 

4. Федеральный закон от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ «О международных договорах Рос-

сийской Федерации» 

 

VIII. Право международных организаций и конференций (2 часа) 

 

1. Понятие и источники права международных организаций. 

2. Классификация международных организаций. 

3. Юридическая природа, создание и прекращение деятельности международной органи-

зации. Членство в международных организациях. 

4. Органы международных организаций и процесс принятия решений. 

5. ООН и ее роль в современном мире. Внесение поправок и пересмотр Устава ООН. 

6. Главные органы ООН: общая характеристика. 

7. Специализированные учреждения ООН. 

8. Международные конференции: понятие, порядок созыва, органы. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Международное право. Учебник. / Под. ред. Ковалева А.А., Черниченко С.В. – М., 2008. 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Richard%20Gardiner
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2. Международное право. Учебник. / Под. ред. Вылегжанина А.Н. — М., 2011. 

Дополнительная 

 

1. Герчикова И.Н. Международные экономические организации. – М., 2000. 

2. Организации Объединенных Наций. Основные факты. – М.: Весь мир, 2000 

3. J. Samuel Barkin. International Organization: Theories and Institutions. – Palgrave Macmillan, 

2006. 

4. Kelly-Kate S. Pease. International Organizations (5th Edition). – Prentice Hall, 2011. 

 

Правовые акты 

1. Устав ООН, 1945 г. 

2. Статут Международного Суда ООН, 1945 г. 

3. Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН, 1946 г. 

4. Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений ООН, 1947. 

5. Устав Совета Европы, 1949 г. 

6. Устав СНГ, 1993 г. 

IX. Дипломатическое и консульское право (2 часа). 

1. Государственные органы внешних сношений: понятие, виды. 

2. Понятие, источники дипломатического права. 

3. Дипломатическое представительство, его состав и функции. Начало и прекращение ди-

пломатической миссии. 

4. Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства. 

5. Иммунитеты и привилегии дипломатического, административно-технического, 

обслуживающего персонала дипломатических представительств. 

6. Постоянные представительства государств при международных организациях. Специ-

альные  миссии. 

7. Понятие и источники консульского права. 

8. Консульские учреждения и порядок их создания. Окончание консульской миссии. 

9. Основные функции консульских учреждений. 

10. Привилегии и иммунитеты консульских учреждений и их персонала. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Международное право. Учебник. / Под. ред. Ковалева А.А., Черниченко С.В. – М., 

2008. 
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2. Международное право. Учебник. / Под. ред. Вылегжанина А.Н. — М., 2011. 

Дополнительная 

 

1. Cassese, Antonio. International Law. – Oxford, Second Edition, 2005. 

2. Shaw, Malcolm. International Law. – Cambridge, Sixth Edition, 2008. 

Правовые акты 

1. Венская конвенция о дипломатических сношениях, 1961 г. 

2. Венская конвенция о консульских сношениях, 1963 г. 

3. Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН, 1946 г. 

4. Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений ООН, 

1947. 

5. Конвенция о представительстве государств в их отношениях с международными ор-

ганизациями универсального характера, 1975 г. 

6. Положение о Посольстве Российской Федерации (утверждено указом Президента РФ 

от 28 октября 1996 года № 1497). 

7. Положение о Консульском учреждении Российской Федерации (утверждено указом 

Президента РФ от 5 ноября 1998 года № 1330). 

 

X. Право вооруженных конфликтов (2 часа). 

1. Понятие и источники права вооруженных конфликтов. 

2. Начало войны и его правовые последствия. 

3. Участники вооруженного конфликта. 

4. Запрещенные средства и методы ведения войны. 

5. Правовой режим военной оккупации. 

6. Защита культурных ценностей в период вооруженного конфликта. 

7. Окончание войны и его правовые последствия. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Международное право. Учебник. / Под. ред. Ковалева А.А., Черниченко С.В. – М., 2008. 

2. Международное право. Учебник. / Под. ред. Вылегжанина А.Н. — М., 2011. 

 

Дополнительная 

1. Алешин В.В. Актуальные проблемы современного международного гуманитарного права, 

применяемого в период вооруженных конфликтов. – М., 2001. 

http://www.amazon.com/Antonio-Cassese/e/B001HCZCVM/ref=ntt_athr_dp_pel_1
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2. Давид Э. Принципы права вооруженных конфликтов (курс лекций юридического фа-

культета открытого Брюссельского университета; перевод с французского). – М., 2000. 

3. Егоров С.А. Актуальные проблемы права вооруженных конфликтов. Учебное пособие. 

М., 2000. 

4. Пикте Ж. Развитие принципов международного гуманитарного права. – М., 2001. 

5. Cassese, Antonio. International Law. – Oxford, Second Edition, 2005. 

 

Правовые акты 

1. Гаагская (4-ая) конвенция о законах и обычаях сухопутной войны, 1907 г. 

2. Гаагская (5-ая) о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в сухопутной 

войне, 1907 г. 

3. Гаагская (6-я) о положении вражеских торговых судов при открытии военных дейст-

вий, 1907 г. 

4. Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих ар-

миях, 1949 г. 

5. Женевская конвенция об улучшении раненых, больных и лиц, потерпевших корабле-

крушение, из состава вооруженных сил на море, 1949 г. 

6. Женевская конвенция об обращении с военнопленными, 1949 г. 

7. Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны, 1949 г. 

8. Первый протокол 1977 г. к Женевским конвенциям о защите жертв войны, 1949 г. 

9. Второй протокол 1977 г. к Женевским конвенциям о защите жертв войны, 1949 г. 

10. Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного кон-

фликта 1956 г. (с дополнительными протоколами) 

 

XI. Право международной безопасности (2 часа). 

 

1. Основные институты и принципы права международной безопасности. 

2. Виды коллективной безопасности: всеобщая и региональная. Общая характеристика. 

3. Коллективная безопасность в рамках ООН. 

4. Европейская система коллективной безопасности. 

5. Характеристика  основных соглашений по разоружению. 

6. Значение мер доверия для поддержания мира. Меры доверия, закрепленные в докумен-

тах ОБСЕ. 

ЛИТЕРАТУРА 

http://www.amazon.com/Antonio-Cassese/e/B001HCZCVM/ref=ntt_athr_dp_pel_1
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Основная 

1. Международное право. Учебник. / Под. ред. Ковалева А.А., Черниченко С.В. – М., 2008. 

2. Международное право. Учебник. / Под. ред. Вылегжанина А.Н. — М., 2011. 

 

Дополнительная 

6. Cassese, Antonio. International Law. – Oxford, Second Edition, 2005. 

 

Правовые акты 

1. Устав ООН 1945 г. 

2. Определение агрессии (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 г.) 

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

пространстве и под водой, 1963 г. 

4. Договор о нераспространении ядерного оружия, 1968 г. 

5. Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологи-

ческого (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, 1972 г. 

6. Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химиче-

ского оружия и о его уничтожении, 1993 г. 

7. Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного 

оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими 

неизбирательный характер, 1980 г. (с протоколами). 

8. Женевский протокол 1996 г. о запрещении или ограничении применения мин-ловушек и 

других устройств. 

XII. Международно-правовые основы борьбы с преступностью (2 часа). 

 

1. Понятие сотрудничества государств в борьбе с преступностью. Источники международ-

ного уголовного права. 

2. Международные преступления, преступления международного характера и общая уго-

ловная преступность. Вопросы юрисдикции государств в отношении преступлений. 

3. Терроризм. Международный терроризм. 

4. Обязательства государств в соответствии с действующими международными конвен-

циями. 

5. Вопросы выдачи, иные виды правовой помощи по уголовным делам. 

6. Международный организационно-правовой механизм борьбы с преступностью. Интер-

пол. 

http://www.amazon.com/Antonio-Cassese/e/B001HCZCVM/ref=ntt_athr_dp_pel_1
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ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Международное право. Учебник. / Под. ред. Ковалева А.А., Черниченко С.В. – М., 2008. 

2. Международное право. Учебник. / Под. ред. Вылегжанина А.Н. — М., 2011. 

 

Дополнительная 

1. Жданов Ю.Н., Лаговская Е.С. Европейское уголовное право. Перспективы развития. – 

М., 2001. 

2. Иванов Э.А. Система международно-правового регулирования борьбы с отмыванием де-

нег. – М., 2003 

3. Международно-правовые аспекты экстрадиции. Сборник документов. – М., 2000. 

4. Ромашев Ю.С. Международно-правовые основы борьбы с преступностью. В 2-х т.:   М.: 

Национальный институт бизнеса. 2006. 

5. Сафаров Н. Экстрадиция в международном уголовном праве: проблемы теории и прак-

тики. – М., 2005. 

6. Устинов В.В. Международный опыт борьбы с терроризмом: стандарты и практика. – М., 

2002. 

7. Cassese, Antonio. International Law. – Oxford, Second Edition, 2005. 

 

Правовые акты 

1. Единая конвенция о наркотических средствах, 1961 г. (с протоколами) 

2. Конвенция о психотропных веществах, 1971 г. 

3. Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ, 1988 г. 

4. Токийская конвенция о правонарушениях и некоторых других действиях на борту воз-

душного судна, 1963 г. 

5. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, 1970 г. 

6. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности граж-

данской авиации, 1971 г. 

7. Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих меж-

дународную гражданскую авиацию, 1988 г. 

8. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности мор-

ского судоходства, 1988 г. 

http://www.amazon.com/Antonio-Cassese/e/B001HCZCVM/ref=ntt_athr_dp_pel_1


 

НИУ ВШЭ - Нижний Новгород 

Программа дисциплины Международное право для направления 030900.62 «Юриспруденция» подготовки 

бакалавра  
 

 27 

9. Конвенция ООН о борьбе с захватом заложников, 1979 г. 

10. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся ме-

ждународной защитой, в том числе дипломатических агентов, 1973 г. 

11. Конвенция о физической защите ядерного материала, 1980 г. 

12. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, 1997 г. 

13. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма, 1999 г. 

14. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, 2001 г. 

15. Конвенции ООН по морскому праву, 1982 г. 

16. Палермская конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, 

2000 г. (с протоколами) 

17. Конвенция ООН против коррупции, 2003 г. 

18. Римский Статут Международного уголовного суда, 1998 г. 

 

XIII. Международное экономическое право (2 часа). 

 

1. Понятие и источники, цели и принципы международного экономического права. 

2. Сотрудничество в области торговли, финансовой сфере. 

3. Правовой режим иностранных инвестиций. 

4. Роль международных организаций в регулировании международных экономических от-

ношений. 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Международное право. Учебник. / Под. ред. Ковалева А.А., Черниченко С.В. – М., 2008. 

2. Международное право. Учебник. / Под. ред. Вылегжанина А.Н. — М., 2011. 

 

Дополнительная 

1. Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс. – М., 2004. 

2. Зенкин И.И. Право Всемирной торговой организации. – М., 2003. 

3. Зенкин И.В. Международное экономическое право. Практический курс. – М., 2006. 

4. Кузьмин Э.Л. Международное экономическое право. – М., 2007 

5. Моисеев А.А. Международные финансовые организации. Правовые аспекты деятельно-

сти. – М., 2003. 

6. Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право. – М., 2005. 
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7. Шумилов В.М. Международное экономическое право: Учебное пособие. – М.: НИМП, 

2001. 

8. Шумилов В.М. Международное экономическое право в эпоху глобализации. – М., 2003 

9. Andreas F. Lowenfeld. International Economic Law (International Economic Law Series). – 

Oxford, 2003. 

 

Правовые акты 

1. Статьи Соглашения Международного Валютного Фонда 1944 г. (в действующей редак-

ции). 

2. Статьи Соглашения Международного банка реконструкции и развития 1945 г. (в дейст-

вующей редакции). 

3. Устав Содружества Независимых Государств 1993 г.   

4. Марракешское соглашение о создании Всемирной Торговой Организации 1994 г. (с при-

ложениями). 

 

XIV. Международное космическое право (2 часа). 

 

1. Понятие и источники международного космического права. 

2. Правовой режим космического пространства и небесных тел. 

3. Правовой режим космических объектов. 

4. Космические экипажи: правовой статус. 

5. Правовые формы сотрудничества государств в космосе. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Международное право. Учебник. / Под. ред. Ковалева А.А., Черниченко С.В. – М., 2008. 

2. Международное право. Учебник. / Под. ред. Вылегжанина А.Н. — М., 2011. 

 

Дополнительная 

1. Яковенко А.А. Современные космические проекты. Международно-правовые проблемы. 

– М., 2000. 

 

Правовые акты 

1. Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию кос-

мического пространства, включая Луну и другие небесные тела, 27 января  1967 г. 
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2. Соглашение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объек-

тов, запущенных в космическое пространство, 1968 г.  

3. Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими 

объектами, 1972 г.  

4. Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство, 1975 г. 

5. Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, 1979 г. 

 

XV. Международное экологическое право (2 часа). 

 

1. Понятие и источники международного экологического права. 

2. Формы сотрудничества субъектов. Роль международных организаций. 

3. Охрана планетарной среды и космического пространства. 

4. Охрана морской среды. 

5. Охрана животного и растительного мира. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Международное право. Учебник. / Под. ред. Ковалева А.А., Черниченко С.В. – М., 2008. 

2. Международное право. Учебник. / Под. ред. Вылегжанина А.Н. — М., 2011. 

 

Дополнительная 

1. Вылегжанин А.Н. Морские природные ресурсы (международно-правовой режим). – М., 

2001. 

2. Молодцова Е.С. Охрана окружающей среды и международное регулирование мирной 

ядерной деятельности. – М., 2000. 

3. Соколова Н.А. Теоретические проблемы международного права окружающей среды. – 

Иркутск, 2003. 

4. David Hunter,  James Salzman,  Durwood Zaelke. International Environmental Law and Poli-

cy, 4
th

 edition (University Casebook). – Foundation Press, 2010. 

 

Правовые акты 

1. Венская конвекция об охране озонового слоя 1985 г. и Монреальский протокол к 

ней 1987 г.  

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=James%20Salzman
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Durwood%20Zaelke
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2. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере и  в космическом 

пространстве и под водой, 1963 г. 

3. Конвенция о биологическом разнообразии, 1992 г. 

4. Конвенция о международной торговле видами дикой фауны  и флоры, находящи-

мися под угрозой исчезновения, 1973 г. 

5. Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, глав-

ным образом в качестве местообитания водоплавающих птиц, 1971 г. 

6. Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, 1979 г. 

7. Протокол относительно сокращения выбросов серы, 1985 г. 

8. Конвенция ООН по морскому праву, 1982 г.  

9. Рамочная конвенция об изменении климата, 1992 г. 

10. Принципы Стокгольмской конференции ООН по окружающей среде, 1972 г. 

11. Принципы Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-

Жанейро, 1992 г. 

 

Образовательные технологии 

В ходе изучения дисциплины основное внимание уделяется аналитической работе с ис-

точником, а также активной работе студентов с кейсами из практики международных судебных 

установлений. Несколько семинарских занятий в связи с этим посвящается проведению роле-

вых и деловых игр. Для облегчения контакта со студентами и совершенствования способов ра-

боты с информацией используется  Learning Management System. 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Темы рефератов: 

1. Нормы и источники международного права в правовой системе Российской Федерации. 

2. Наука международного права. Кодификация и прогрессивное развитие международного 

права. 

3. Участие субъектов РФ в международных отношениях (на примере конкретного субъекта). 

4. Проблемы международно-правового статуса индивидов (юридических лиц). 

5. Государствоподобные образования как субъекты международного права. 

6. Международно-правовая ответственность государств за правомерную деятельность. 

7. Международное право и внутригосударственное право как взаимосогласованные и взаи-

модействующие правовые системы. 

8. Взаимодействие международных договоров и национального законодательства в право-

применительном процессе. 

9. Международные судебные учреждения: статус, функции, проблемы функционирования. 
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10. Международное право в деятельности Конституционного Суда РФ. 

11. Международное право в деятельности арбитражных судов. 

12. Форма международного договора. 

13. Правовые проблемы в международной договорной деятельности государств. 

14. Консульские учреждения: порядок создания, функции, привилегии и иммунитеты. 

15. Специальные миссии в системе зарубежных временных органов внешних сношений. 

16. Функционирование представительств международных межправительственных организа-

ций в Российской Федерации. 

17. Международные механизмы защиты прав и свобод: универсальный и региональный ас-

пект. 

18. Регулирование статуса беженцев и вынужденных переселенцев в российском и между-

народном праве. 

19. Право убежища: соотношение международно-правовой и внутригосударственной регла-

ментации. 

20. Право на справедливое судебное разбирательство: соотношение международно-правовой 

и внутригосударственной регламентации. 

21. Право на образование: судебное разбирательство: соотношение международно-правовой 

и внутригосударственной регламентации. 

22. Право на жизнь: обеспечение в международном и внутригосударственном праве. 

23. Охрана культурных ценностей: внутригосударственное и международно-правовое регу-

лирование. 

24. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 

25. Международное и внутригосударственное правовое обеспечение прав национальных 

меньшинств. 

26. Правовая защита трудящихся-мигрантов: соотношение международного и внутригосу-

дарственного права. 

27. Операции по поддержанию мира. 

28. Международная уголовная ответственность индивидов. 

29. Международная правовая помощь уголовным делам. 

30. Сотрудничество государств в борьбе против международного терроризма. 

31. Сотрудничество государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств. 

32. Проблемы применения санкций в международном праве. 

33. Проблемы исполнения в Российской Федерации постановлений международных судов 

(Европейского Суда по правам человека, Экономического СНГ и др.) 

34. Юридические меры обеспечения международной безопасности. 
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35. Международные арбитражные процедуры. 

36. Примирительные процедуры. 

37. Международно-правовое и внутригосударственное регулирование воздушных полетов. 

38. Обеспечение безопасности гражданской авиации. 

39. Поддержание правопорядка в пределах морских пространств. 

40. Международные  организации в области освоения Мирового океана. 

41. «Свободы открытого моря» и правомерные случаи их ограничения. 

42. Правовой режим Арктики. 

43. Правовой режим Антарктики. 

44. Пограничные и международные реки, озера и иные водоемы. 

45. Проблемы международной правосубъектности непризнанных государств и их граждан. 

46. Правовые проблемы регламентации статуса территорий и территориальных споров в 

международном праве. 

47. Различия в статусе партизан, добровольцев и наемников. 

48. Режим военного плена. 

49. Запрещенные средства и методы ведения войны. 

50. Универсальные и региональные системы коллективной самообороны. 

51. Безъядерные зоны. 

52. Проверка соблюдения соглашений об ограничении вооружений и разоружении. 

53. Деятельность Интерпола. 

54. Международно-правовое регулирование сотрудничества государств в борьбе с пиратст-

вом. 

55. Сущность международного экономического права. 

56. Международный банк реконструкции и развития и его дочерние организации. 

57. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и Всемирная торговая организа-

ция. 

58. Принцип недискриминации и наибольшего благоприятствования в международном эко-

номическом праве. 

59. Международно-правовые средства борьбы с трансграничным загрязнением воздуха. 

 

Примечание: любая из предложенных тем может быть конкретизирована по желанию 

студента (и согласована с преподавателем). 

Тема для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном порядке. 
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Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Вопросы к экзамену: 

 

1. Социальная ценность международного права и системы международно-правовых зна-

ний.  

2. Понятие «международное право» 

3. Соотношение международного и внутригосударственного права по кругу субъектов 

4. Соотношение международного и внутригосударственного права по кругу  источников 

5. Соотношение международного и внутригосударственного права по способу создания 

норм, способу и характеру принуждения 

6. Источники международного права (общая характеристика) 

7. Периодизация истории международного права 

8. Система международного права. 

9. Субъекты международного права (общая характеристика) 

10. Первоначальные и производные субъекты международного права 

11. Особенности международной правосубъектности государств. Нейтральные и федератив-

ные государства. 

12. Понятие и виды признания. Значение признания в практике международно-правовых от-

ношений 

13. Случаи и принципы правопреемства государств 

14. Классификация   основных принципов международного права. 

15. Принцип неприменения силы либо угрозы ею 

16. Принцип мирного разрешения международных споров 

17. Судебные средства решения международных  споров 

18. Принцип невмешательства во внутренние дела государств 

19. Принцип суверенного равенства государств 

20. Принципы сотрудничества и добросовестного выполнения международных обязательств  

21. Принципы уважения прав человека и равноправия и самоопределения народов 

22. Принцип территориальной целостности государств 

23. Главные органы ООН (общая характеристика) 

24. Генеральная Ассамблея ООН (состав, компетенция) 

25. Совет Безопасности ООН (состав, компетенция) 

26. Международный Суд ООН (состав, компетенция) 

27. Понятие и состав населения государства 
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28. Понятие и правовой статус беженцев 

29. Международная ответственность и формы восстановления международного правопоряд-

ка 

30. Виды и формы ответственности за международные правонарушения 

31. Стадии и режим применения ответственности за международные  правонарушения 

32. Нетипичные виды международно-правовой ответственности. Объективная ответствен-

ность. 

33. Особенности ответственности за международные преступления 

34. Понятие международного договора. Договор как основной источник  международного 

права. 

35. Стадия согласования воль относительно содержания международного  договора 

36. Стадия согласования воль относительно придания договору  юридической  силы  

37. Промульгация международных договоров.  

38. Международно-правовые оговорки.  

39. Виды международных договоров (общая характеристика) 

40. Срочные, бессрочные, неопределенно-срочные международные договоры 

41. Самоисполнимые и несамоисполнимые международные  договоры.  Федеральный закон 

«О международных договорах РФ» о самоисполнимости  международных договоров 

42. Правила применения международных договоров в правовой системе России 

43. Действительные и недействительные международные договоры 

44. Основания прекращения международных договоров 

45. Функции депозитария 

46. Понятие «права человека» и история его возникновения в доктрине  международного 

права. 

47. Универсальные юридически обязательные источники международного права  прав чело-

века 

48. Региональные юридически обязательные источники международного права  прав чело-

века 

49. Универсальные международно-правовые  механизмы защиты прав человека  от орди-

нарных правонарушений 

50. Международно-правовые механизмы Совета Европы по защите прав  человека и основ-

ных свобод 

51. Ответственность за грубейшие и массовые нарушения прав человека. Понятие «преступ-

ление против человечности».  

52. Виды пространств по международному праву (общая характеристика) 
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53. Территория государства (общая характеристика) 

54. Внутренние воды и территориальное море 

55. Условная территория государства 

56. Правовой режим на борту  иностранных воздушных и морских судов 

57. Пространства со смешанным режимом регулирования 

58. Пространства с международным режимом регулирования 

59. Правовой статус черноморских проливов 

60. Понятие дипломатического и консульского права. 

61. Внутригосударственные органы внешних сношений 

62. Зарубежные органы внешних сношений 

63. Дипломатические классы и дипломатические ранги 

64. Миссии и специальные миссии 

65. Персонал дипломатических и консульских представительств 

66. Дуайен и дипломатический корпус 

67. Правовое положение дипломатического персонала. 

68. Правовое положение административно-технического персонала дипломатических пред-

ставительств 

69. Правовое положение обслуживающего персонала 

70. Правовое положение консульского персонала 

71. Порядок назначения и отзыва дипломатических и консульских представителей 

72. Основные направления международного сотрудничества  государств по борьбе с пре-

ступностью 

73. Понятия «международные преступления», «преступления международного характера», 

«общеуголовная  преступность». 

74. Организационные формы сотрудничества государств по борьбе с международными пре-

ступлениями 

75. Организационные формы сотрудничества государств по борьбе с преступлениями меж-

дународного характера и общеуголовной преступностью 

76. Международный розыск (общая характеристика) 

77. Международный розыск посредством механизма Интерпола. Особенности   междуна-

родного розыска в  регионе  СНГ 

78. Правила экстрадиции 

79. «Право Женевы» в международном праве вооруженных конфликтов 

80. «Право Гааги» в международном праве вооруженных  конфликтов 

81. Комбатанты и некомбатанты 
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82. Правовое положение наемников, шпионов разведчиков и  парламентеров в  международ-

ном праве вооруженных конфликтов 

83. Запрещенные орудия и способы ведения военных действий 

84. Правовой режим интернирования 

85. Правовой режим оккупации 

86. Правовое положение военнопленных в праве вооруженных конфликтов 

87. Современная концепция поддержания международного мира и безопасности 

88. Операции по поддержанию мира 

89. Система европейской безопасности 

90. Понятие, предмет и источники международного космического права.   

91. Правовой режим космического пространства и небесных тел. 

92. Правовой статус космических объектов. Регистрация космических объектов. Спасание и 

возвращение космических объектов. Запуск космических объектов. 

93. Правовой статус космонавтов. Спасание космонавтов. Возвращение космонавтов. 

94. Международные космические организации. 

95. Ответственность в международном космическом праве. 

96. Международные экономические договоры.  

97. Международные экономические организации.  

98. Международные банки, банки развития и фонды. 

99. Сущность международного экологического права: понятие,  принципы, источники меж-

дународного экологического права.  

100. Мировой океан как объект международно-правовой охраны.  

101. Защита окружающей среды от радиоактивного заражения.  

102. Охрана животного мира.  

103. Охрана растительного мира.  

104. Охрана биологического разнообразия.   

105. Международные организации и охрана окружающей среды. Программа ООН по окру-

жающей среде (ЮНЕП). 

  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

БАЗОВЫЙ УЧЕБНИК 

Валеев Р.М., Курдюков Г.И. Международное право: учебник. – М., 2011 
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