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1. 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 ассистентов и 

студентов направления 41.03.03. «Востоковедение и африканистика», 

обучающихся по программе подготовки бакалавра, изучающих дисциплину 

«Международное право». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 

подготовки 41.03.03. «Востоковедение и африканистика» 

(квалификация «Бакалавр»), утвержденным решением Ученого 

совета НИУ ВШЭ от 28 ноября 2014 г. (протокол № 8);  

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

41.03.03. «Востоковедение и африканистика» (квалификация 

«Бакалавр») образовательной программы «Востоковедение», 

утвержденным в 2015 г. 

 

 

2. Цели освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Международное право» является 

приобретение студентами теоретических знаний и умений в области 

международного права, привитие навыков анализа источников 

международного права и иных международно-правовых актов. 

      Учебная задача дисциплины: 

     В результате изучения дисциплины студент  должен: 

       - знать место и роль международного права в системе 

международных отношений, его историю, особенности и источники 

международного права, соотношение международного и 

внутригосударственного права, содержание международной 

правосубъектности, принципы международного права, международно-

правовые аспекты регулирования территорий и гражданства, права человека,  

основы дипломатического и консульского права, право международных 

договоров, структуру и механизм функционирования ООН и  принципы её 

взаимодействия с региональными международными организациями; 

       - уметь оперировать международно-правовыми понятиями и 

категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения, регулируемые международным правом; 

теоретически грамотно трактовать внешнюю политику страны, её роль в 

развитии международного права, как регулятора международных отношений, 

анализировать и грамотно толковать действующие нормы международного 

права; 

      - иметь представление о взаимодействии международного права и 

законодательства различных государств, об их практике по вопросам 
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гражданства, деятельности дипломатических представительств и 

консульских учреждений, равно как и по другим вопросам, связанным с 

международной деятельностью государств; 

    - обладать навыками  работы с международными правовыми актами; 

анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

международных правовых норм и правовых отношений, регулируемых 

международным правом; использования результатов проведенного 

анализа в профессиональной деятельности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие 

компетенции: 

 

Компе-

тенции по 

порядку 

Код ком-

петенции 

по ЕК 

Формулировка компетенции Формы и 

методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

 

1) Универсальные  компетенции: 

 

УК-1 СК-Б1 Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том 

числе в области, отличной от 

профессиональной 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

УК-2 СК-Б3 Способен выявлять научную 

сущность проблем в 

профессиональной области 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

УК-3 СК-Б4 Способен решать проблемы в 

профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

УК-4 СК-Б5 Способен оценивать 

потребность в ресурсах и 

планировать их использование 

при решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 
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УК-5 СК-Б6 Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач (в 

том числе на основе 

системного подхода) 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

УК-6 СК-Б7 Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая анализ 

проблем, постановку целей и 

задач, выделение объекта и 

предмета исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а также оценку 

его качества 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

УК-7 СК-Б8 Способен работать в команде Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

УК-8 СК-Б9 Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации общения 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

УК-9 СК-Б10 Способен критически 

оценивать и переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную деятельность 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

УК-10 СК-Б11 Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятельность в 

международной среде 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

УК-1 СК-Б1 Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том 

числе в области, отличной от 

профессиональной 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 
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2) Профессиональные компетенции: 

 

ПК-1 ПТД_Ю7.3 Способен квалифицировать 

юридические факты и 

применять к ним действующие 

нормы права  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-2 ИК-

4.1_4.3_ 

4.4_ПТД_

Ю7.2 

Способен искать, 

анализировать и обрабатывать 

юридически значимую 

информацию посредством 

использования формально-

юридического, сравнительно-

правового и иных специальных 

методов познания 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-4 ИК-

2.2.2_3.1_ 

ПТД_Ю7.1 

Способен составлять правовые 

заключения, заявления, иски, 

отзывы на иски, жалобы, 

обращения, договоры и другие 

правореализационные акты в 

соответствии с правилами 

юридической техники, 

нормативными правовыми и 

локальными актами, обычаями 

делового оборота 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-8 ИК-

2.5.2_3.1_ 

3.2_2.4.1_ 

2.4.2_ПТД

_Ю7.4 

Способен участвовать в 

обеспечении защиты прав и 

свобод человека и гражданина, 

прав и законных интересов 

юридических лиц путем 

консультирования, 

представления в органах 

государственной власти и 

местного самоуправления, 

российских и международных 

судах и квазисудебных 

органах, а также в 

международных организациях  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-9 ИК-2.2.1_ 

2.2.2_2.4.1(

Ю) 

Способен вести письменную и 

устную коммуникацию в 

рамках профессионального 

общения на русском языке 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-10 ИК- Способен представлять Лекции, 
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2.2.1_2.5.2(

Ю) 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности устно, в том 

числе в рамках публичных 

выступлений и дискуссий 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-12 ИК-1.3_ 

ПТД_Ю7.3 

Способен осуществлять 

различные виды 

профессиональной 

деятельности и руководить 

ими на основе правовых и 

профессиональных этических 

норм 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-13 ИК-1.1АД_ 

НИД(Ю) 

Способен проводить 

аналитические исследования в 

области права 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-15 ИК-4.5(Ю) Способен соблюдать в 

профессиональной 

деятельности основные 

требования информационной 

безопасности, в том числе в 

части неразглашения сведений, 

составляющих охраняемые 

законом виды 

профессиональных тайн 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-16 СЛК-

Б4(Ю) 

Способен к социальному 

взаимодействию, 

сотрудничеству и разрешению 

конфликтов 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-19 СЛК-

Б7(Ю) 

Способен социально-

ответственно принимать 

решения при осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-20 СЛК-

Б8(Ю) 

Способен гибко 

адаптироваться к различным 

профессиональным ситуациям, 

проявлять творческий подход, 

инициативу и настойчивость в 

достижении целей 

профессиональной 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной вариативной части 

профессионального цикла. 

Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по 

дисциплине «Введение в сравнительное правоведение», в том числе, знать 

основные черты ключевых зарубежных правовых систем, ключевые 

правовые понятия, использующиеся в различных правовых системах, 

основные тенденции развития правовых систем современности; обладать 

навыками анализа и сравнения значимых источников ключевых правовых 

систем,  уметь находить необходимую информацию для самостоятельного 

изучения правовых явлений, выражать свою точку зрения во время 

публичной дискуссии, связанной с проблематикой сравнительного 

правоведения, применять полученные знания при изучении иных учебных 

дисциплин, а также в практической деятельности. 

 Кроме того, желательно, чтобы они обладали  достаточным знанием 

английского языка, поскольку в список учебной литературы  включается  

материал на английском языке в целях  предоставления  реальной  

возможности  сравнить точки зрения отечественных и зарубежных юристов-

международников по изучаемым вопросам. 

 5. Тематический  план учебной дисциплины  

 Материал дисциплины «международное право» традиционно разделен 

на Общую и Особенную часть. Курс Международного права для бакалавров 

данного факультета ограничивается изучением «общей части».  

 Общая часть посвящена  сущности и юридической природе  

международного права, его  основным принципам,  источникам, субъектам и  

особенностям функционирования международного права, а также таким 

основным институтам,  как  территория,  население, права человека, право 

международных договоров, дипломатическое и консульское право, 

ответственность и принуждение, право международных организаций и 

конференций.   

  

 

№ Название темы Всего 

часов 

 

Аудиторные часы Самост. 

работа Лекции Семинары 

1.  Тема № 1. Понятие, 

особенности и источники 

международного права. 

14 2 4 8 

2.  Тема № 2. Субъекты 

международного права. 

12 2 2 8 

3.  Тема № 3. Ответственность и 

принуждение в 

международном праве. 

12 2 2 8 

4.  Тема № 4. Территория в 12 2 2 8 
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международном праве. 

5.  Тема № 5. Население и права 

человека в международном 

праве. 

16 2 4 10 

6.  Тема № 6. Право 

международных договоров. 

12 2 2 8 

7.  Тема № 7. Международное 

дипломатическое и 

консульское право. 

14 2 4 8 

8.  Тема № 8. Право 

международных организаций 

и конференций. 

16 2 4 10 

 ИТОГО 

 

108 16 24 68 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Итоговый  

контроль 

Форма контроля Модули Параметры 

1 2 3 4 

Экзамен  *   Устный экзамен в 

течение 20 мин. 

на каждого 

студента  

 

 

6.1.  Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале.  

Оценки по всем формам промежуточного контроля выставляются по 5-

ти- и 10-ти балльной шкале. 

 

 

Критерии оценки ответа студента на экзамене 

 

Содержание ответа  

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 

 

 

1 – неудовлетвори-

тельно 
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Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в 

основных базовых понятиях 

международного права, не в 

состоянии раскрыть содержание 

основных общетеоретических 

терминов дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Отдельные фрагментарные 

правильные мысли все же не 

позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку 

в знаниях имеются существенные 

пробелы и курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние 

вопросы. Базовая терминология 

международного права в целом 

усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3  Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания 

ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку. Базовая 

терминология международного 

права усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. По знанию 

базовой терминологии 

международного права замечаний 

нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Безупречное знание 

базовой терминологии 

международного права. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на 

«отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 
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Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Безупречное 

знание базовой терминологии 

международного права, умение 

раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано 

знакомство с проблемами 

международного права. 

Безупречное знание базовой 

терминологии международного 

права, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание 

понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за 

рамками обязательного курса. 

Точное понимание рамок каждого 

вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и 

статьи. Обоснована собственная 

позиция по отдельным проблемам 

международного права. Ответ 

отличает безупречное знание 

базовой терминологии 

международного права, умение 

«развернуть» понятие в 

полноценный ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Тема 1.   

Понятие, особенности и источники международного права 

 

I. Понятие, сущность и юридическая природа международного 

права. Международное право как особая система юридических норм. 

Межгосударственная система и международное право. Понятие 

международного права и его системность. Международное право и его 

функции. 2. Отличие  «старого» от «современного» международного права. 3. 

Особенности международного права (объект и предмет правового 

регулирования, субъекты международного права, порядок нормообразования, 

порядок принуждения и соблюдения норм международного права, источники 

международного права). 

II. Нормы международного права и процесс их создания. 1. 
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Классификация норм международного права. 2. Общепризнанные принципы 

международного права (основные и отраслевые (специальные)). 3. Обычные 

нормы международного права. 4. Договорные нормы международного права. 

5. Нормы международного  «мягкого права».  

III. Источники международного права. 1. Понятие и виды источников 

международного права. 2. Международный договор.  3. Международный 

обычай. 3 Общие принципы права. 4. Судебные решения и доктрины 

наиболее квалифицированных специалистов по международному праву. 5. 

Принцип ex aequo et bono (по справедливости и доброй совести) 

IV. Основные принципы международного права. 1. Понятие  и система 

основных принципов. 2. Принцип суверенного равенства.             3. Принцип 

невмешательства. 4. Принцип неприменения силы. 5. Принцип мирного 

разрешения споров. 6/ Принцип территориальной целостности и 

неприкосновенности государств. 7. Принцип равноправия и самоопределения 

народов. 8. Принцип уважения прав человека. 8.Принцип добросовестного 

соблюдения взятых на себя международных обязательств (pacta sunt 

servanda). 9 Принцип сотрудничества государств. 10. Принцип мирного 

разрешения споров 

V. Взаимодействие и соотношение международного и 

внутригосударственного права. 1. Направления в теории международного 

права о соотношении международного и внутригосударственного права. 2. 

Проблема толкования и применения п. 4. ст. 15 Конституции Российской 

Федерации. 

VI. Наука международного права. Кодификация и прогрессивное 

развитие международного права. 1. Международное право и потребности 

развития межгосударственных отношений. 2. Понятие кодификации и 

прогрессивного развития международного права. 3. Официальная и 

неофициальная кодификация международного права. 4. Роль науки в 

исследовании закономерностей международно-правового регулирования и 

его развития. 

 

Основная литература  

Международное право: Учебник / Отв. ред. С.А. Егоров. М.: Статут, 2014.  

Международное право: Учебник / Под ред. А.Н. Вылегжанина. В 2 т. М., 

2015. 

Тункин Г.И. Теория международного права. М., 2015. 

Словарь международного права / под ред. С.А. Егорова. М., 2015. 

Черниченко С.В. Контуры международного права. Общие вопросы. М., 

2014. 

Shaw M. International Law. 7
th

 Ed., Cambridge, 2014. 

 

Дополнительная литература  

       

Бараташвили Д.И. Принцип суверенного равенства государств в 
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международном праве. М.,1978. 

Броунли  Я. Международное право. М.,1977. Т. гл. 1. 

Буткевич О.В. У истоков международного права. СПб, 2004. 

    Вельяминов Г.М. Международное право: опыты. М.: Статут, 2015. 

// Государство и право. 2015. № 5. С. 99-102. 

Вылегжанин А.Н., Каламкарян Р.А. Международный обычай как 

основной источник международного права // Государство и право. 2012. № 6. 

С. 78-89. 

Даниленко Г.М. Обычай в международном праве. М.,1988. 

Действующее международное право. Избранные документы / Под ред. 

Ю.М. Колосова, Э.С. Кривчиковой.  М., 2002. С. 8 – 37, 456 и след. 

Курс международного права в 7-и томах.  М., 1989.Т. 2. С. 192, 209 – 235. 

Лукашук И.И.  Международное право. Общая часть. М.,1995. 

Лукашук И.И.  Право международной ответственности,М.,2004, (с.97-108) 

Международное право: Учебник / Под ред. А.И. Микульшина. М.: 

Междунар. отношения, 2005. 

Международное право.  Учебник / Под ред. В.И. Кузнецова, Б.Р. 

Тузмухамедова. - 3-е изд. М.: Норма, ИНФРА-М, 2010. 

Международное право. Учебник / Под ред. Усенко Е.Т., Шинкарецкой 

Г.Г. М.,2003 (гл. 1 – 3). 

Пушмин Э.А. О понятии основных принципов современного 

международного права //  Советский ежегодник международного права. 1978. 

М., 1980. 

Ромашев Ю.С., Остроухов Н.В. О кодификации международного права // 

Вестник РУДН. М., 2014.   № 3. С. 217-224. 

Сазонова К.Л. Обязательства erga omnes и нормы jus cogens в 

международном праве: концептуальное оформление и правоприменительная 

практика // Государство и право. 2014. № 11. С. 72-79. 

Тиунов О.И. общепризнанные принципы и нормы международного права 

и правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации // 

Правовое обеспечение  межгосударственной интеграции. Сб. статей. М., 

2005. 

Ушаков Н.А.  Международное право. М.,2000 (гл.1, 3, 4). 

Черниченко С.В. Взаимосвязь императивных норм международного 

права (jus cogens) и обязательств erga omnes // Московский журнал 

международного права. 2012. Т. 3. № 87. С. 3-17. 

Черниченко С.В. Принцип самоопределения народов (современная 

интерпретация) // Московский журнал международного права. 1996. № 4. 

Юмашев Ю.М. Западная доктрина международного права // Право. 2009. 

№ 2. 

Buegenthal  T.H., Murphy S.D. Public International Law. St. Paul (USA) (P.19 

– 34) 

Shaw M.N. International Law. Cambridge, 2005 (P. 1 – 64). 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1393631
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1393631&selid=23504547
http://elibrary.ru/item.asp?id=17882074
http://elibrary.ru/item.asp?id=17882074
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1027038
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1027038&selid=17882074
http://elibrary.ru/item.asp?id=22502180
http://elibrary.ru/item.asp?id=22502180
http://elibrary.ru/item.asp?id=22502180
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1347942
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1347942&selid=22502180
http://elibrary.ru/item.asp?id=23582190
http://elibrary.ru/item.asp?id=23582190
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Нормативные правовые акты 

 

Венская конвенция о праве договоров между государствами и 

международными организациями или между международными 

организациями 1986 г. 

Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. 

Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении 

договоров 1978 г. 

Декларации о принципах международного права, касающихся 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 

соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций 1970 г. 

Устав ООН 1945 г. 

       Статут Международного Суда, ст.38 

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничества в 

Европе 1975 г. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 г. № 21-П 

«По делу о проверке конституционности положений статьи 1 Федерального 

закона «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод и протоколов к ней», пунктов 1 и 2 Статьи 32 Федерального Закона 

«О международных договорах Российской Федерации», Частей Первой и 

Четвертой Статьи 11, пункта 4 Части Четвертой Статьи 392 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, Частей 1 и 4 Статьи 13, 

пункта 4 Части 3 Статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Частей 1 и 4 Статьи 15, пункта 4  Части 1 Статьи 350 

Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации и 

пункта 2 Части Четвертой Статьи 413 Уголовно-процессуального Кодекса 

Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов 

Государственной Думы». 

Федеральный закон «О международных договорах Российской 

Федерации» 1995 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 

1995. № 29. 

Контрольные вопросы: 

 

1. Чем система международного права отличается от других правовых 

систем, в частности от международного частного права? 

2. Каковы особенности международного права? 

3. Что выступает в качестве объекта регулирования в международном 

праве? 

4. Чем  императивные нормы международного права отличаются от 

диспозитивных норм? 

5. Что такое норма jus cogens? 

6. Как образуются международные обычаи? 

7. Какие принципы международного права действуют в любой ее 
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отрасли? 

8. Каково содержание и назначение ст. 38 Статута Международного 

суда ООН? 

9. В чем заключается проблема взаимодействия международного и 

внутригосударственного права? 

10. Какие сложились теории о соотношении международного и 

внутригосударственного права? 

11. В чем заключаются проблемы толкования и применения п. 4 ст. 15 

Конституции Российской Федерации? 

12. Каково содержание Постановления Конституционного Суда РФ от 

14 июля 2015 г. № 21-П «По делу о проверке конституционности 

положений статьи 1 Федерального закона «О ратификации 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов 

к ней» …»? 

13.  Что понимается под официальной и неофициальной кодификацией 

международного права? 

Тема 2.   

Субъекты международного права 

 

I. Общие вопросы международной правосубъектности. 1. Понятие и 

виды субъектов международного права. Первичные и производные субъекты 

международного права. 2. Государства как основной субъект 

международного права. Государственный суверенитет. Юрисдикция 

государства. Основные права и обязанности государств. Унитарные и 

сложные государства. Российская Федерация как субъект международного 

права. Союзное государство России и Беларусь. 3. Международная 

правосубъектность наций и народов. 4. Государствоподобные образования. 5. 

Международные организации. 6. Вопрос о международной 

правосубъектности индивидов. 

П. Международно-правовое признание. 1. Понятие международно-

правового признания и его правовые последствия. 2. Теории признания: 

конститутивная и декларативная. 3. Формы и виды признания: де-юре и де-

факто. Признание государств и признание правительств. Предварительное и 

промежуточное признание: признание нации (народа), национально-

освободительного движения, признание в качестве восставшей или воюющей 

стороны 

III. Правопреемство государств. 1. Сущность и понятие 

правопреемства. 2. Правопреемство в отношении международных договоров. 

3. Правопреемство в отношении государственной собственности и 

государственных архивов. 4. Правопреемство в отношении государственных 

долгов. 5. Континуитет России. 6. Правопреемство новых независимых 

государств. 
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Основная литература 

Международное право: Учебник / Отв. ред. С.А. Егоров. М.: Статут, 2014.  

Международное право: Учебник / Под ред. А.Н. Вылегжанина. В 2 т. М., 

2015. 

Тункин Г.И. Теория международного права. М., 2015. 

Словарь международного права / под ред. С.А. Егорова. М., 2015. 

Черниченко С.В. Контуры международного права. Общие вопросы. М., 

2014. 

Shaw M. International Law. 7
th

 Ed., Cambridge, 2014. 

 

                      Дополнительная литература 
Ибрагимов А.М. Признание и непризнание государств: опыт 

комплексного международно-правового анализа понятий // Московский 

журнал международного права. 2013. № 3. 

Колосов Ю.М., Кривчикова Э.С. Действующее международное право. 

Избранные документы. Раздел 2. Субъекты международного права (С. 42 - 

104). М., 2002. 

Капустин А.Я. Международные организации в глобализирующемся мире. 

М., 2010. 

Лукашук И.И. Международное право. Общая часть: учебник. М., 1996. 

Лукашук И.И. Правопреемство государств в отношении договоров // 

Журнал Российского права.  2006.  № 7. 

Международное право: Учебник / Под ред. А.И. Микульшина. М.: 

Междунар. отношения, 2005. 

Международное право.  Учебник / Под ред. В.И. Кузнецова, Б.Р. 

Тузмухамедова. - 3-е изд. М.: Норма, ИНФРА-М, 2010. 

Моисеев А.А. Суверенитет государства в международном праве. 

Учебное пособие. М., 2009. 

Право международных организаций: учебник / под ред. И.П. Блищенко, 

А.Х. Абашидзе. М., 2014. 

Ушаков Н.А. Международное право. М., 2000. Гл. V,VI,VIII, XI (С. 72 – 

101,110 – 122, 165 – 170). 

Черниченко С.В.  Теория международного права. Т.2.  Часть I.  М., 1999. 

Федоров В.Н. Организация Объединенных Наций, другие международные 

организации и их роль в XXI веке. М., 2005. 

Brownlie I. Principles of Public International Law. 8
th

 Ed. Oxford, 2013. 

Dixon  M., Mc Corquadale R. International law. Cases & Materials, Oxford, 

2003. P. 132 – 137. 

Evans M.D. International Law. 4
th
 Ed. Oxford, 2014. 
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Нормативные правовые акты 

 

Устав ООН 1945 г. 

Декларация о принципах международного права, касающаяся 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 

соответствии с Уставом ООН, от 24 октября 1970 г. 

Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 г. 

Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных 

учреждений ООН 1947 г. 

Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров 

1978 г. 

Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении 

государственной собственности, государственных архивов и 

государственных долгов 1983 г.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите субъекты международного права. 

2. Что лежит в основе международной правосубъектности  

международных межправительственных организаций? 

3. Каковы формы международного признания? 

4. Какие правила сложились в отношении правопреемства 

международных договоров?  

5. Какие типовые случаи обозначены для правопреемства в отношении 

государственной собственности, государственных архивов и 

государственных долгов? 

6. В чем суть концепции континуитета? 

 

Тема № 3.  

Ответственность и принуждение в международном праве 
 

1. Понятие международно-правовой ответственности. Основания 

международно-правовой ответственности. Понятие международного 

правонарушения и международного преступления. 2. Источники и 

кодификация права международной ответственности. 3. Субъекты 

международно-правовой ответственности. 4. Виды и формы 

международно-правовой ответственности. 5. Принуждение в 

международном праве. 6. Реализация международно-правовой 

ответственности. Вменение международно-противоправных деяний 
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государству. Ответственность за международные преступления. 

Ответственность международных организаций. Ответственность 

физических лиц согласно международному праву. 7. Обстоятельства, 

освобождающие от международно-правовой ответственности. 8. 

Объективная ответственность в международном праве. 

 

Основная литература: 

Вельяминов Г.М. Международное право: опыты. М.: Статут, 2015. 

Лукашук И.И. Право международной ответственности. М., 2004.  

Международное право: Учебник / Отв. ред. С.А. Егоров. М.: Статут, 2014.  

Международное право: Учебник / Под ред. А.Н. Вылегжанина. В 2 т. М., 

2015. 

Словарь международного права / под ред. С.А. Егорова. М., 2015. 

Тункин Г.И. Теория международного права. М., 2015. 

Черниченко С.В. Контуры международного права. Общие вопросы. М., 

2014. 

Shaw M. International Law. 7
th

 Ed., Cambridge, 2014. 

 

Дополнительная литература: 

Вольфганг Граф Витцтум и др. Международное право / Пер. с нем. М.-

Берлин: Инфотропик Медиа, 2011. 

Институты международного правосудия: Учеб. пособие / под ред. В.Л. 

Толстых М., 2014. 

Международное право: Учебник / Под ред. А.И. Микульшина. М.: 

Междунар. отношения, 2005. 

Международное право.  Учебник / Под ред. В.И. Кузнецова, Б.Р. 

Тузмухамедова. - 3-е изд. М.: Норма, ИНФРА-М, 2010. 

Сазонова К.Л. Концепция «международного преступления государства» 

как основание международно-правовой ответственности; сравнительный 

анализ доктринальных позиций // Журнал зарубежного законодательства и 

сравнительного правоведения. 2013. № 3. 

Сазонова К.Л. Основания международно-правовой ответственности 

государств в международном праве // Юридическая наука. 2015. № 4. 
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http://cyberleninka.ru/article/n/osnovaniya-mezhdunarodno-pravovoy-

otvetstvennosti-gosudarstv-v-mezhdunarodnom-prave 

Черниченко С.В. Теория международного права. М., 1999. Т. 1. 

Daugirdas K. Reputation and the Responsibility of International Organizations 

// EJIL. 2014. N 4. http://www.ejil.org/pdfs/25/4/2543.pdf 

Evans M.D. International Law. 4
th
 Ed. Oxford, 2014. 

 

Правовые акты: 

а) обязательные 

Устав ООН  1945 г. 

Определение агрессии (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14 

декабря 1974 г). 

Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный 

космическими объектами, 1972 г. 

ILC Articles on State Responsibility for Internationally Wrongful Acts, 

annexed to GA Res. 56/83, 2001. 

ILC, Draft articles on the Responsibility of International Organizations, with 

commentaries, 2011. 

http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_11_2011.pdf 

ICJ, Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against 

Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Judgment of 27 June 1986, 

http://www.icj-cij.org/icjwww/icases/inus/ inusframe.htm 

 

б) дополнительные 

Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и 

народам от 14 декабря 1960 г. 

Конвенции о возмещении вреда, причиненного иностранным воздушным 

судном третьим лицам на поверхности, 1952 г. 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за него 

1948 г. 

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации 1965 г. 

Международная конвенция о пресечении преступления апартеида и 

наказании за него 1973 г. 

Римский Статут Международного уголовного суда 1998 г. (с 

http://www.icj-cij.org/icjwww/icases/inus/%20inusframe.htm
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поправками).  

Устав Международного военного трибунала 1945 г. 

Устав Международного трибунала по Руанде 1994 г.  

Устав Международного трибунала по Югославии 1993 г. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы основания международно-правовой ответственности? 

2. Что такое международное преступление? 

3. Каковы обстоятельства, освобождающие от  международно-

правовой ответственности? 

4. За действия каких лиц и органов несут ответственность 

государства? 

5. Какие существуют виды и формы международно-правовой 

ответственности? 

6. Могут ли физические лица нести международно-правовую 

ответственность? 

7. Что представляют собой преступления международного характера? 

8.  Какие виды принуждения установлены международным правом? 

9. Что понимается под объективной ответственностью? 

 

Тема 4. 

 Территория в международном праве 

 

I. Виды территорий. 1. Классификация территорий по различным 

признакам. 2. 

Общая характеристика различных видов территорий (государственная 

территория, территории с международным режимом, территории со 

смешанным правовым режимом). 

II. Состав и юридическая природа государственной территории. 1. 

Состав государственной территории. 2. Понятие территориального 

верховенства. 3. Целостность и неприкосновенность государственной 

территории. 4. Юрисдикция государства. 5. Земля и природные ресурсы 

государства. 

III. Государственные границы. 1. Понятие государственной границы. 

Способы проведения государственных границ. Классификация 

государственных границ. 2. Порядок установления государственных границ. 

Делимитация. Демаркация. Редемаркация. 3. Режим государственной 

границы. Пограничные представители и урегулирование пограничных 

инцидентов на государственной границе. 2. Принцип целостности и 

неприкосновенности государственных границ. 4. Изменение границ и 

территориальные споры. Мирное разрешение территориальных споров. 
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IV. Пограничные и международные реки, озера и иные водоемы. 1. 

Пограничные реки, озера и иные водоемы. 2. Международные реки и озера и 

режим их использования. 

V. Арктика. 1. Правовой режим Арктики. 2. Территориальные 

владения в Арктике. 3. Концепция  «арктических секторов». 4. Правовой 

режим морских пространств Арктики. 

VI. Антарктика. 1. Договор об Антарктике 1959 года. 2. Другие 

договоры об Антарктике. 

 

Основная литература 

Международное право: Учебник / Отв. ред. С.А. Егоров. М.: Статут, 2014.  

Международное право: Учебник / Под ред. А.Н. Вылегжанина. В 2 т. М., 

2015. 

Тункин Г.И. Теория международного права. М., 2015. 

Словарь международного права / под ред. С.А. Егорова. М., 2015. 

Черниченко С.В. Контуры международного права. Общие вопросы. М., 

2014. 

Shaw M. International Law. 7
th

 Ed., Cambridge, 2014. 

 

Дополнительная литература 

Бабурин С.Н. Мир империй: территория государства и мировой порядок. 

М., 2013. 

Барсегов Ю.Г. Территория в международном праве. М., 1958. 

Вылегжанин А.Н., Соколова Е.Л. Приобретательская давность в 

международном праве // Московский журнал международного права. 

2014. № 2. С. 37-58. 

Гуреев С.А.,  И.М. Тарасова И.М. Международное речное право. М., 2004. 

Дайрабаев В.У., Лохманов Д.В. Международно-правовой статус 

Курильских островов в историческом аспекте // Современный юрист. 

2014. № 1 (6). С. 66-81. 

Клименко Б.М. Государственная территория. М., 1974. 

Международное право. Под ред.  Колосова Ю.М., Э.С. Кривчиковой М., 

2000. Гл. 6      (С. 112 – 144, 619 621). 

 Международное право: Учебник / Под ред. А.И. Микульшина. М.: 

Междунар. отношения, 2005. Раздел 2. Гл. 5    (С. 144 – 149). 

Мирзаев Ф.С. Принцип uti possidetis: история зарождения // МЖМП. 2014. 

№4. С. 56-77. 

Evans M.D. International Law. 4
th
 Ed. Oxford, 2014. 

Shaw M.N.  International Law. Cambridge, 2003.  P. 455 – 456.  

 

Нормативные правовые акты 

а) обязательные 

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. 

Договор об Антарктике 1959 г. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23496398
http://elibrary.ru/item.asp?id=23496398
http://elibrary.ru/item.asp?id=21091090
http://elibrary.ru/item.asp?id=21091090
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1237760
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1237760&selid=21091090
http://elibrary.ru/item.asp?id=23504893
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Договор о Шпицбергене 1920 г. 

Конвенция о режиме судоходства на Дунае 1948 г. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. 

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

Федеральный закон «О внутренних водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации» 1998 г. 

Положение о пограничных представителях Российской Федерации 

(постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 1995 г. № 

462). 

 

б) дополнительные 

Заключительный акт СБСЕ 1975 г. 

Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. 

Соглашение СССР и Финляндии об Аландских островах 1940 г. 

Договор между Правительством Союза Советских Социалистических 

Республик и Правительством Финляндской Республики о режиме советско-

финляндской государственной границы и о порядке урегулирования 

пограничных инцидентов (Хельсинки, 23 июня 1960 г., изменения от 12 мая 

1997 г.). 

 

Контрольные вопросы: 

1. Приведите классификацию различных видов пространств. 

2. Как осуществляется юрисдикция в пределах государственной 

территории? 

3. Какие существуют способы проведения границы? 

4. Каков порядок установления государственных границ? 

5. Какова роль пограничных представителей?  

6. В чем заключается суть режима судоходства на Дунае? 

7. Какие виды пространств существуют в Арктике? 

8. Каков правовой режим регулирования Северного морского пути? 

9. Какие государства считаются приарктическими? 

10. В чем заключается теория полярных «секторов»? 

11.  Какова правовая основа режима исследования и использования 

Антарктики? 

 

Тема 5.  

Население и права человека в международном праве. 

 

I. Международно-правовая регламентация положения населения. 1. 

Понятие и состав населения. 2. Характер воздействия международного права 

на положение населения. 3. Международно-правовые вопросы гражданства. 

4. Понятие гражданства. 5. Система принципов, регулирующих вопросы 

гражданства. 6. Способы приобретения и утраты гражданства в практике 
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государств. 7. Безгражданство. 8. Двойное гражданство. 9. Беженцы и 

перемещенные лица. 

II. Режим иностранцев. 1. Понятие иностранца. 2. Понятие режима 

иностранцев и его виды. 3. Взаимоотношения иностранцев с государством 

своего гражданства и государством пребывания. Политические права 

иностранцев. Военная служба иностранцев. Порядок въезда в государство и 

выезда из него. Уголовная юрисдикция. Дипломатическая защита. 

III. Право убежища. 1. Понятие политического убежища и условия его 

предоставления.   2. Международно-правовые последствия предоставления 

политического убежища. 

IV. Гражданство в Российской Федерации. Правовой статус и правовой 

режим иностранцев, беженцев, вынужденных переселенцев и перемещенных 

лиц по российскому законодательству. 

V. Права человека и международное право. 1. Понятие прав и 

основных свобод человека. Гражданские и политические права. Социально-

экономические права. Принципы межгосударственного сотрудничества в 

области прав человека. 2. Международные стандарты в области прав 

человека. Понятие международных стандартов в области прав человека. 

Общая характеристика международных документов в области прав человека. 

Классификация прав человека. Концепция  «трех поколений»  прав человека. 

Международные механизмы и процедуры в области прав человека. 

Европейская конвенция о правах человека. Механизм применения. Евро-

пейский суд по правам человека.     Конституция Российской  Федерации и 

другие законодательные акты в сфере  прав человека. 

 

Основная литература 

Международное право: Учебник / Отв. ред. С.А. Егоров. М.: Статут, 2014.  

Международное право: Учебник / Под ред. А.Н. Вылегжанина. В 2 т. М., 

2015. 

Тункин Г.И. Теория международного права. М., 2015. 

Словарь международного права / под ред. С.А. Егорова. М., 2015. 

Черниченко С.В. Контуры международного права. Общие вопросы. М., 

2014. 

Shaw M. International Law. 7
th

 Ed., Cambridge, 2014. 

 

Дополнительная литература 

 

Абашидзе А.Х., Гольтяев А.О. Универсальные механизмы защиты прав 

человека. М., 2012. 

   Алексеева Л.Б., Жуйков В.М., Лукашук И.И. Международные нормы о 

правах человека  и применение их судами Российской федерации. М., 1996. 

  Даниленко Г.М. Международная защита прав человека. Вводный курс. 

М., 2001. 

Ковалев А.А. Международная защита прав человека. М., 2013. 
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Региональные системы защиты прав человека: Учебное пособие / Под 

ред. профессора А.Х. Абашидзе. М., 2012. 

Боярс Ю.Р. Вопросы гражданства в международном праве. М., 1986. 

Иванов Д.В.  Беженцы в современном международном праве. М., 2006. 

Иванов Д.В.,  Бобринский Н.А. Правовой статус лиц, ищущих убежище, в 

современном международном праве. М., 2009. 

Карташкин В.А. Права человека: международная защита в условиях 

глобализации. М., 2011. 

Кутафин О.Е. Российское гражданство. М., 2006. 

Международное право. Под ред.  Колосова Ю.М., Э.С. Кривчиковой М., 

2000.  Гл. 7  (С. 145 – 176).  

 Международное право: Учебник / Под ред. А.И. Микульшина. М.: 

Междунар. отношения, 2005.  

Международное право. Под ред. Усенко Е.Т., Г.Г. Шинкарецкой. М., 

2003. Гл. VII.  (С. 92 – 112). 

Международные акты  о правах человека. Сборник документов. М., 2000. 

Международное право. Под ред. Кузнецова В.И., Б.Р.Тузмухамедова Б.Р. 

М., 2009.  Гл. 9. (С. 254 – 281). 

Ромашев Ю.С. Ограничения основных прав и свобод человека в 

международном праве и новации в российском уголовном законодательстве 

// Журнал российского права. 2013. М., 2013. С. 75-84 

Buergenthal  T.H., Morphy S.D. Public International Law. St. Paul (USA). 

2003.   P. 129 – 153. 

Evans M.D. International Law. 4
th
 Ed. Oxford, 2014. 

Shaw M.N.  International Law. Cambridge, 2003.  P. 455 – 456.  

 

Нормативные правовые акты 

                               а) обязательные 

 

             Соглашение между Российской Федерацией и Туркменистаном об 

урегулировании  вопросов двойного гражданства (Ашхабат, 23 декабря 1993 

г.). 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан 

об урегулировании вопросов двойного гражданства (Москва, 7 сентября 1995 

г.). 

Конвенции о гражданстве замужней женщины 1957 г.  

Конвенция, регулирующая некоторые вопросы, связанные с коллизией 

законов о гражданстве (12 апреля 1930 г.). 

Конвенция о статусе апатридов (Нью-Йорк, 28 сентября 1954 г.). 

Конвенция о сокращении безгражданства (Нью-Йорк, 30 августа 1961 

г.). 

Конвенция о статусе беженцев 1951 г. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. 
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Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации»  от 31 мая 

2002 г.  

Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» от 25 июля 2002 г. 

Федеральный закон «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (с изменениями от 

31 мая 2002 г.) от 24 мая 1999 г. 

Федеральный закон «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом»  1999 г. 

Законом РФ  «О вынужденных переселенцах»  1993 г. 

Федеральный закон  «О беженцах»  1997 г. 

Положение о порядке предоставления Российской Федерацией 

политического убежища (утверждено Указом Президента РФ от 21 июля 

1997 г. № 746). 

Всеобщая декларация прав человека 1948 г. 

 Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г., 

Факультативные протоколы I и II. 

 Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах 1966 г. 

 Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г.  (с 

протоколами). 

 

б) дополнительные 

 

Конвенция о сокращении случаев многогражданства и о воинской 

повинности в случаях многогражданства (Страсбург, 6 мая 1963 года, изм. и 

доп. от 24 ноября 1977 г.). 

Конвенция об упрощенном порядке приобретения гражданства 

гражданами государств-участников Содружества Независимых Государств 

(Москва, 19 января 1996 г.). 

Соглашение между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, 

Кыргызской Республикой и Российской Федерацией об упрощенном порядке 

приобретения гражданства (Москва, 26 февраля 1999 г.). 

Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк. 20 ноября 1989 г.). 

Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию»  от 15 августа 1996 г. 

Конвенция о предупреждении геноцида и наказании за него 1973 г. 

Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1966 г.  

Конвенция о предупреждении апартеида и наказании за него 1973 г. 

Конвенция о защите гражданского населения во время войны 1949 г. 

Конвенция против пыток 1984 г. 

Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека 1995 г. 
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Контрольные вопросы: 

1. Как определяется термин «гражданство»? 

2. Каковы способы приобретения гражданства в исключительном 

порядке? 

3. Каково содержание режима наибольшего благоприятствования, 

устанавливаемого в отношении иностранных граждан? 

4. Какие возникают проблемы в связи с двойным гражданством? 

5. Какие нормы международного права направлены на ликвидацию 

состояния безгражданства? 

6. Каковы поколения прав человека? 

7. Какие механизмы для контроля за соблюдением прав человека 

созданы на универсальном и региональном уровне? 

 

Тема 6.  

 Право международных договоров 
 

I. Понятие и источники права международных договоров. 1. 

Венские конвенции 

о праве договоров. 2. Понятие международного договора. 3. Объект и цель 

международного договора. 4. Субъекты международных договоров. 4. 

Классификация международных договоров. 5. Форма и структура 

международных договоров. 5. Язык международно- 

го договора. 

II. Заключение международных договоров. 1. Договорная 

инициатива. 2.Полномочия и уполномоченные. 3.Стадии заключения 

договора. 4. Подготовка проекта договора. 5. Принятие текста договора. 6. 

Установление аутентичности текста договора. 7. Способы выражения 

согласия на обязательность договора. 8. Депозитарий и его функции. 

9. Регистрация и опубликование (промульгация) договоров. 10. Оговорки. 

III. Действие, действительность и применение международных 

договоров. 1. Действие договоров. 2. Толкование международных договоров. 

3. Действительность международных договоров. 4. Прекращение и 

приостановление международного договора. 5. Изменение международных 

договоров. 6. Обеспечение выполнения международных договоров. 

IV. Международные договоры Российской Федерации. 1. Понятие 

международных договоров Российской Федерации. Их классификация. Пути 

согласия на обязательность для Российской Федерации международного 

договора. 2. Заключение международных договоров Российской Федерации. 

3. Регистрация и официальное опубликование международных договоров. 4. 

Выполнение международных договоров. 5. Прекращение и приостановления 

действия международных договоров. 

 

Основная литература 



 

 

26 

Международное право: Учебник / Отв. ред. С.А. Егоров. М.: Статут, 2014.  

Международное право: Учебник / Под ред. А.Н. Вылегжанина. В 2 т. М., 

2015. 

Талалаев А.Н.Право международных договоров. В 2-х т. М., 2011. 

Тункин Г.И. Теория международного права. М., 2015. 

Словарь международного права / под ред. С.А. Егорова. М., 2015. 

Черниченко С.В. Контуры международного права. Общие вопросы. М., 

2014. 

Shaw M. International Law. 7
th

 Ed., Cambridge, 2014. 

 

 

Дополнительная литература 

            Венская конвенция о праве международных договоров. 

Комментарий. М., 1997. 

Исполинов А.С. Статус международных договоров в национальном праве: 

некоторые теоретические и практические аспекты // Российский 

юридический журнал. 2014. № 1. 

        Комментарий к ФЗ «О международных договорах Российской 

Федерации. М., 1996. 

     Лукашук  И.И. Форма международных договоров: учебно-

практическое пособие. М., 2001. 

Лукашук И.И. Современное право международных договоров. Т. 1: 

Заключение международных договоров. М., 2004; Т. II: Действие 

международных договоров. М., 2006. 

 Международное право.  Под ред. Колосова Ю.М., Э.С. Кривчиковой Э.С. 

М.2000.  Гл. 8 С. 177 – 203. 

Осминин Б.И. Заключение и имплементация международных договоров и 

внутригосударственное право. М.,  2010. 

Осминин Б.И. Разрешение коллизий между внутригосударственным 

правом и международными договорами // Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного правоведения. 2013. № 1. 

Ромашев Ю.С. «Крах» международного права или недостаточная его 

эффективность? // Аналитический вестник Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ. 2015. №  16(569). С. 62-75. 

Тиунов О.И., Каширкина А.А., Морозов А.Н. Выполнение международных 

договоров Российской Федерации. М., 2012. 

Ушаков Н.А. Международное право.  М., 2000.  Гл. XVI.  С. 212 – 221. 

       Aust А. Handbook of international law. Cambridge. 2006.  P. 51 – 116. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21338694
http://elibrary.ru/item.asp?id=21338694
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1253834
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1253834
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1253834&selid=21338694
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1279124
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1279124
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1279124&selid=21730380
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Нормативные правовые акты 

 

а) обязательные 

Венская Конвенция о праве международных договоров 1969 г. 

Венская Конвенция о правопреемстве государств в отношении 

договоров 1978 го. 

Федеральный закон «О международных договорах Российской 

Федерации» от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ. 

б) дополнительные 

Письмо МИД РФ от 13 января 1992 года № 11/Угп «О правопреемстве 

Российской Федерации по обязательствам, вытекающим из действующих 

международных договоров, заключенных СССР». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 июня 

1999 г. № 8 «О действии международных договоров Российской Федерации 

применительно к вопросам арбитражного процесса». 

Постановление Правительства РФ от 14 декабря 1999 г. № 1390 «О 

порядке регистрации соглашений об осуществлении международных и 

внешнеэкономических связей, заключенных органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 

Правила государственной регистрации соглашений об осуществлении 

международных и внешнеэкономических связей, заключенных органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 552, с изм. и доп. 

Постановления Правительства РФ от 8.04.2011 г. № 258). 

            Постановление Верховного Суда РФ «О применении судами общей 

юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации» от 10.10. 2003 № 5. 

Указ Президента РФ от 11 января 1993 г. № 11 «О порядке 

опубликования международных договоров Российской Федерации» (с изм. и 

доп. Указа Президента РФ № 1207 от 1 декабря 1995 г. ). 

 

Контрольные вопросы 

1. Какова сфера действия Венской конвенции о праве международных 

договоров 1969 г.? 

2. Каковы стадии заключения международного договора?  

3. Что такое полномочия согласно Венской конвенции о праве 

международных договоров 1969 г.? 

4. Какие выделяют способы установления аутентичности текста 

международного договора? 

5. В чем заключается правило альтерната при составлении 

международных договоров? 

6. К каким международным договорам возможно сделать оговорки?  

7. Каковы основания недействительности международного договора? 
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8. В каких случаях договор прекращает свое действие? 

 

Тема 7.   

Дипломатическое и консульское право 

 

I. Государственные органы внешних сношений. 1. Понятие и 

назначение государственных органов внешних сношений. 2. 

Внутригосударственные органы внешних сношений. 3. Зарубежные органы 

внешних сношений. 

II. Дипломатическое право. 1. Понятие, система и источники 

дипломатического права. 2. Дипломатическое представительство, его состав 

и функции. 3. Персонал дипломатического представительства. 4. Понятие 

дипломатического корпуса. 4. Начало и прекращение дипломатической 

миссии. 5. Прекращение функций персонала дипломатических 

представительств. 6. Иммунитеты и привилегии дипломатического 

представительства. 7. Иммунитеты и привилегии дипломатического, 

административно-технического, обслуживающего персоналов 

дипломатических представительств. 8. Постоянные представительства 

государств при международных организациях. 9. Специальные миссии. 

III. Консульское право. 1. Понятие и источники консульского права. 2. 

Консульские учреждения и порядок их создания. 3. Работники консульских 

учреждений. 4. Окончание консульской миссии. 5. Основные функции 

консульских учреждений. 6. Привилегии и иммунитеты консульских 

учреждений. 7. Привилегии и иммунитеты персонала 

консульских учреждений. 5. Обязанности консульских учреждений и их 

персонала по отношению к государству пребывания и ответственность за их 

нарушение. 

 

Основная литература 

Абашидзе А.Х., Федоров М.В. Право внешних сношений. М., 2009. 

Демин Ю.Г. Статус дипломатических представительств и их персонала. 

М., 2010. 

Международное право: Учебник / Отв. ред. С.А. Егоров. М.: Статут, 2014.  

Международное право: Учебник / Под ред. А.Н. Вылегжанина. В 2 т. М., 

2015. 

 Мещериков В.,  Павельева Э., Пайтян Р.,  Сидорова Т.,  Терешкова В. 

Дипломатическое и консульское право. Учебное пособие. М., 2015. 

Тункин Г.И. Теория международного права. М., 2015. 

Словарь международного права / под ред. С.А. Егорова. М., 2015. 

Черниченко С.В. Контуры международного права. Общие вопросы. М., 

2014. 

Shaw M. International Law. 7
th

 Ed., Cambridge, 2014. 

 

Дополнительная литература 

http://www.ozon.ru/person/29279176/
http://www.ozon.ru/person/29279177/
http://www.ozon.ru/person/29279178/
http://www.ozon.ru/person/29279179/
http://www.ozon.ru/person/29279180/
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Блищенко И.П.  Дипломатическое право. М., 1990. 

Ведель И.А. Дипломатическая защита и консульское содействие: 

соотношение международного и внутригосударственного правового 

регулирования // Российский юридический журнал. 2015. № 2 (101). С. 185-

187. 

Зарубежная служба зарубежных стран: Сборник нормативных правовых 

актов. М., 2015.  

Гвоздецкий Д.С. Правовой анализ юрисдикции и экстерриториальности 

применения норм дипломатической защиты, осуществляемой 

государственными органами внешних сношений // Вестник Российской 

правовой академии. 2014. № 2. С. 88-91. 

Занко Т.А.  Дипломатическая служба Российской Федерации. 

Особенности и основные направления совершенствования правового 

регулирования. Учебное пособие. М., 2014. 

Соловьев Э.Я.  Основы консульского права. Учебное пособие. М., 2005. 

Ушаков Н.А. Международное право. М., 2000.  Гл. XV.  С. 203 – 211. 

 Международное право. Под ред. Усенко Е.Т., Шинкарецкой Г.Г. М., 

2003.  Гл. Х.   С.139 – 158. 

  Buergenthal T.H., Morphy S.D. Public international law. St. Paul (USA). P. 

222 – 229. 

 

Нормативные правовые акты 

а) обязательные 

Венская конвенция о дипломатических сношениях 

1961 года. 

Конвенция о представительстве государств в их отношениях с 

международными организациями универсального характера, 1975 года. 

Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 года. 

Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных 

учреждений ООН 1947 года. 

Венская конвенция о консульских сношениях (Вена, 24 апреля 1963 

года). 

Положение о Посольстве Российской Федерации (утверждено указом 

Президента РФ от 28 октября 1996 года № 1497). 

Положение о Консульском учреждении Российской Федерации 

(утверждено указом Президента РФ от 5 ноября 1998 года № 1330). 

ФЗ от 5 июля 2010 г. № 154-ФЗ «Консульский устав Российской 

Федерации» (СЗ 2010, № 28, ст. 3554; 2011, № 49 ст. 7064, 2012, № 47, ст. 

6394, 2014 № 30 ст. 4268). 

 

б) дополнительные 

 

Конвенция о специальных миссиях, 1969 года. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23651145
http://elibrary.ru/item.asp?id=23651145
http://elibrary.ru/item.asp?id=23651145
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1400424
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1400424&selid=23651145
http://elibrary.ru/item.asp?id=23141505
http://elibrary.ru/item.asp?id=23141505
http://elibrary.ru/item.asp?id=23141505
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1377684
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1377684
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1377684&selid=23141505
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Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 

пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических 

агентов, 1973 года. 

Положение о Чрезвычайном и Полномочном После Российской 

Федерации в иностранном государстве (утверждено указом Президента РФ 

от 7 сентября 1999 года № 1180). 

Указ Президента РФ от 11 июля 2011 г. № 1478 «О координирующей 

роли Министерства иностранных дел Российской Федерации в проведении 

единой внешнеполитической линии Российской Федерации». 

Положение о Министерстве иностранных дел Российской Федерации 

(утверждено Указом Президента РФ от 11 июля 2004 г. № 865). 

Положение о Постоянном представительстве Российской Федерации 

при международной организации (утв. Указом Президента РФ от 29 сентября 

1999 года № 1316). 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы зарубежные органы внешних сношений? 

2. Какие многосторонние договоры положены в основу 

дипломатического и консульского права? 

3. Как назначается глава дипломатического учреждения? 

4. Каковы основные функции дипломатических и консульских 

учреждений? 

5. На какие категории делят состав работников дипломатического 

представительства? 

6. Какие привилегии и иммунитеты установлены для дипломатических 

представительств и для консульских учреждений? 

7. Какие установлены личные привилегии и иммунитеты сотрудников 

дипломатических представительств и консульских учреждений? 

 

 

Тема 8.   

Право международных организаций 

 

I. Международные организации. 1. Понятие, правовая природа и 

классификация международных организаций. 2. Создание и прекращение 

деятельности международных организаций. 3. Функции и компетенция 

международной организации. 4. Структура международной организации. 5. 

ООН. Основные цели, принципы, членство. Вспомогательные органы 

(Комиссия международного права, Программа развития ООН и др.). 

Генеральная Ассамблея: состав, компетенция, юридическая природа 

решений, характеристика деятельности. Совет Безопасности: принципы 

формирования, компетенция, виды и способы принятия решений, 

юридическая природа решений. Система вспомогательных органов Совета 
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Безопасности. Экономический и Социальный Совет. Региональные комиссии 

ЭКОСОС. Совет по опеке. Секретариат ООН. Роль Международного суда 

ООН 6. Специализированные учреждения ООН. 7. Региональные 

международные организации. 8. Правовое положение международной 

организации и ее сотрудников. 9. Правовое положение постоянных 

представительств, миссий наблюдателей государств при международных 

организациях и их сотрудников. 

II. Международные конференции. 1. Понятие международной 

конференции. 2. Подготовка, порядок созыва международных конференций. 

З. Правила процедуры и порядок принятия решений. 4. Делегации государств 

и органы конференций. 5. Виды актов международных конференций и их 

правовое значение. 

 

Основная литература 

Международное право: Учебник / Отв. ред. С.А. Егоров. М.: Статут, 2014.  

Международное право: Учебник / Под ред. А.Н. Вылегжанина. В 2 т. М., 

2015. 

Право международных организаций: Учебник / Под ред. И.П. 

Блищенко, А.Х. Абашидзе. М., 2013. 

Право международных организаций: Учебник. Академический курс. 

Под ред. А.Х. Абашидзе. М.: Издательство Юрайт, 2014. 

Тункин Г.И. Теория международного права. М., 2015. 

Словарь международного права / под ред. С.А. Егорова. М., 2015. 

Черниченко С.В. Контуры международного права. Общие вопросы. М., 

2014. 

Shaw M. International Law. 7
th

 Ed., Cambridge, 2014. 

 

Дополнительная литература 

      Барышев А.П. Мировая политика и Организация Объединенных 

наций. 1945-2009. М.: Общество дружбы и развития сотрудничества с 

зарубежными странами. 2009. 

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

Капустин А.Я. Право международных организаций. М, 1998. 

Капустин А.Я. Международные организации в глобализирующемся мире. 

М., 2010. 

 Крылов С.Б.  История создания Организации Объединенных наций. М., 

1960.  

Международное право. Учебник. / Под ред. Кузнецова В.И., 

Тузмухамедова Б.Р.  М., 2010.  Гл.15.    С. 411 – 438. 

Морозов Г.И.  Международные организации. Некоторые вопросы теории. 

М.,1974. 

 Федоров  В.Н. Организация Объединенных наций, другие 

международные организации и их роль в  XXI в. М., 2005. 

 Шибаева Е.А. Право международных организаций. М., 1988. 
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  Основные факты об Организации Объединенных  Наций. М.: Изд-во 

«Весь мир», 2005. 

Basic Facts about the United Nations.  The authoritative handbook about the 

Unites Nations. N.-Y., United Nations, 2014. 

 

 

Нормативные правовые акты 

 

а) обязательные 

Устав ООН 1945 года. 

Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 года. 

Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных 

учреждений ООН 1947 года 

 

б) дополнительные 

 

Статут Международного Суда ООН от 26 июня 1945 года.  

Устав СНГ от 22 января 1993 года. 

Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. 

 Правила процедуры Генеральной Ассамблеи ООН. Док. A/520/Rev.16/ 

Corr.1, 28.09.2007. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие приводят классификации международных организаций? 

2. Каковы особенности международной правосубъектности 

международных межправительственных организаций? 

3. Как создавалась ООН? 

4. Какие виды сессий проводит Генеральная Ассамблея ООН? 

5. В чем суть процедур принятия решений Советом Безопасности 

ООН? 

6. Каковы проблемы реформирования Совета Безопасности и 

Генеральной Ассамблеи ООН? 

7. Каково разграничение компетенций Совета Безопасности и 

Генеральной Ассамблеи ООН? 

8. Какие вспомогательные органы действуют при ЭКОСОС? 

9. В чем заключается обязательная юрисдикция Международного суда 

ООН? 

10. Чем специализированные учреждения отличаются от других 

международных межправительственных организаций? 
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8. Образовательные технологии 

 

Занятия проводятся в форме лекций и семинаров. При реализации 

различных видов учебной работы используются следующие виды 

образовательных технологий: аналитическая работа с источниками 

международного права, сравнительный анализ различных доктринальных 

взглядов, разбор практических задач, выполнение заданий, подготовка 

докладов. 

  

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

По желанию авторов методические рекомендации преподавателю не 

приводятся. 

 

8.2. Методические указания студентам 

 

 Методические рекомендации по подготовке к семинарским  

занятиям 

 

Темы и планы семинарских занятий соответствуют разделам, 

указанным выше. При этом при подготовке к занятиям необходимо 

использовать рекомендуемые нормативные правовые акты и литературу. 

Предлагается следующий порядок подготовки к семинарам. 

1. Ознакомиться с планом семинара. 

2. Изучить материал, изложенный в лекции. Особое внимание 

обращается на точное знание формулировок основных понятий, а также 

наименований рекомендуемых в 

лекции источников международного права. 

3. Изучить материал, приведенный в базовых учебниках. 

4. Ознакомиться с аналогичным материалом, изложенным в других 

учебниках по международному праву. Необходимо выявить различие в 

подходах авторов по изучаемому вопросу. 

5. Изучить в части касающейся рассматриваемой темы обязательные 

нормативные правовые акты. Желательно использовать компьютерные 

правовые системы Гарант, Консультант или Кодекс. В их отсутствии можно 

использовать сборники международных документов. 

6. Ознакомиться по желанию с дополнительными нормативными 

правовыми актами, для углубленного изучения темы. 

7. Представленная литература изучается по желанию. Ее также можно 

использовать при подготовке к докладам на семинарах. 
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9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1 Тесты для проверки знаний 

 

 

I. Какие отношения регулирует международное публичное право? 

А.Отношения между субъектами международного 

права. Б.Отношения между государствами. 

В.Отношение между иностранными физическими или юридическими 

лицами. Г.Отношения между государствами и иностранными физическими 

лицами. 

 

2.Международное право это: 

A) система норм; 

Б) совокупность норм; 

B) система отраслей; 

Г) взаимосвязанные принципы и нормы международного права. 

 

З.Норма международного права носит характер; 

A) рекомендательный характер; 

Б) юридически обязательный характер; 

B) рекомендательный и обязательный характер; 

Г) в одних случаях рекомендательный, а в других обязательный. 

 

4.Принципы международного права это: 

A) общие правила поведения; 

Б) более значимы, чем нормы международного права; 

B) нормы международного права; 

Г) наиболее важные направления международного сотрудничества. 

 

5. В каком международном документе нашли закрепление основные 

принципы 

международного права? 

А. В Статуте международного суда 

ООН.  

Б.  В Уставе ООН. 

В. В Конвенции ООН по морскому 

праву.  

Г. В Уставе Лиги Наций. 

6. В зависимости от источников, в которых воплощены нормы 

международного 

права: 

А. подразделяются на договорные;  

Б. подразделяются на 

политические; 
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В. подразделяются на моральные; 

Г. подразделяются на рекомендательные. 

 

7. Что такое международный обычай? 

А.Всеобщая практика. 

Б.Обыкновение. 

В.Всеобщая практика, признанная в качестве правовой 

нормы. 

Г.Нормы, которые носят только всеобщий характер. 

 

8. Что понимается под источником международного права? 

A. Заключительные акты международных 

конференций. 

Б. Результаты процесса нормообразования. 

B. Резолюции международных организаций. 

Г. Правила, сформировавшиеся в ходе всеобщей практики государств. 

 

9. Какие сложные государства существуют в настоящее время? 

А.Унии. 

Б.Федерации. 

В.Конфедерации. 

Г.Сообщества. 

 

10. Что такое государственный суверенитет? 
А.Наличие международных прав и 

обязанностей. Б.Наличие территории. 

В.Независимость власти в пределах государственных границ. 

Г.Верховенство государства в пределах своих границ и самостоятельность в 

международных делах. 

 

12. По основным видам правового режима вся территория может 

подразделяться: 

A) территория нейтральных государств; 

Б) территория с международным режимом; 

B) демилитаризованную 

территорию; 

Г) приграничную территорию. 

 

13. Космическое пространство начинается с высоты: 

A) 80-100 км;  

B) Б) 100-110 

км; 

C) 100-150 км;  

D) Г) 200 км. 
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14. Орографический способ проведения границ это их проведение: 

A) по меридианам; 

Б) по параллелям; 

B) по рекам; 

Г) между двумя точками. 

 

15. Делимитация это: 

A) установление границы на местности; 

 Б) разграничение территории 

государств; 

B) описание в международном договоре прохождения государственной 

границы; Г) описание в международном договоре прохождения морской или 

речной границ. 

 

16. В каком году был принят договор по Антарктике? 

A) 1951г. 

Б) 1952 г. 

B) 1958г. 

Г) 1961 г. 

 

17. Бипатрид означает: 

A) гражданина Коста-Рики; 

Б) лицо, обладающее двойным гражданством; 

B) лицо, не имеющее гражданства 

России; 

Г) лицо без гражданства. 

 

18. В каких регионах мира действует принцип «вступление в брак и 

расторжение брака не изменяет гражданства»? 

А.В европейских государствах. 

Б.В государствах, где сильны устои католической церкви (ряд центрально-

американских государств, Боливия, Перу и др.). 

 В.В мусульманских государствах.  

Г.В Индонезии, Саудовской Аравии. 

 

19. К основным способам сокращения безгражданства не относится: 

A) заключение международных договоров с заинтересованными 

государствами; Б) отказ в выходе из гражданства до получения гражданства 

другого государства; 

B) предоставление возможности натурализации лицам без гражданства 

Г) автоматическое предоставление гражданства, постоянно проживающим в 

стране, а также детям, чьи родители неизвестны. 

 

20. Какой способ утраты гражданства не предусмотрен в 

законодательстве Российской Федерации? 
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А.Выхода из гражданства. 

Б.Отмены решения о приеме в гражданство. 

В.Лишение гражданства. 

Г.Выбора гражданства (оптации) при изменении государственной 

принадлежности территории и по другим основаниям, предусмотренным 

международными договорами Российской Федерации. 

 

21. Какие субъекты не имеют право обращаться в Европейский Суд по 

правам человека? 
A. Государства. 

Б. Физические лица. 

B. Потерпевшие убытки юридические 

лица. 

Г. Общественные Объединения. 

 

22. Как называется утверждение международного договора 

высшим 

органом государственной власти? 

A. Подтверждение. 

Б. Одобрение. 

B. Конфирмация. 

Г. Ратификация. 

 

23. Как называется процедура признания текста договора аутентичным, 

при которой участники переговоров ставят под текстом договора не 

подписи, а инициалы? 

A. Принятие. 

Б. Парафирование 

B. Одобрение. 

Г. Согласование. 

 

24. Как называется документ, подтверждающий право лица на ведение 

переговоров и подписание договора? 

A. Доверенность. 

Б. Разрешение. 

B. Полномочия. 

Г. Патент. 

 

25. Что означает термин «агреман»? 

А.Соглашение между государствами. 

Б.Соглашение на назначение данного лица в качестве 

посла. В.Признание за дипломатом привилегий и 

иммунитетов. Г.Право на открытие посольства. 

 

26. Что такое дисмисл? 
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А.Совершение дипломатом преступления на территории иностранного 

государства. Б.Объявление дипломата нежелательным лицом. 

 В.Отозвание дипломата по тем или иным причинам.  

Г.Объявление дипломата частным лицом. 

 

27. Как следует поступить в случае, если у представителя государства 

пребывания есть серьезные основания сомневаться в надлежащий 

содержание консульской вализы? 

А.Осуществить досмотр консул, 

вализы. 

Б.Возвратить в место отправления. 

В.Передать ее в ведомство иностранных дел государства 

пребывания. 

Г.Уничтожить без досмотра. 

 

28. Кто в Российской Федерации назначает консулов? 

A. Президент. 

Б. Государственная Дума. 

B. Министр иностранных дел. 

Г. Правительство. 

 

29. Как называется район, в котором консульство осуществляет свои 

функции? 

A. Консульская территория. 

Б. Консульский округ. 

B. Консульская резиденция. 

Г. Консульский квартал. 

 

30. Какое действие в отношении машины посольства правомерно? 

A. Обыск. 

Б. Арест. 

B. Реквизиция. 

Г. Остановка для выяснения обстоятельств ДТП. 

 

31. В каком документе закрепляется компетенция международной 

организации? 

А.В правилах процедуры. 

Б.В учредительном акте. 

В.В соглашении о штаб-квартире. 

Г.В конвенции о привилегиях и иммунитетах организации. 

 

32. При каком из главных органов ООН предусмотрено создание Военно-

штабного 

комитета ГВШК)? 
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А.Генеральная 

Ассамблея. Б.Совет 

Безопасности. 

В.ЭКОСОС. 

Г.Секретариат. 

 

33. Какая из названных организаций является региональной? 

А.ВОЗ. 

Б.ВОИС. 

В.МАГАТЭ. 

Г.ОАЕ. 

 

34. Какой из указанных органов ООН не относится к числу главных? 

А.Генеральная Ассамблея. 

Б.Совет по опеке. В. 

Секретариат. 

Г.Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). 

 

35. Какой орган имеет право выносить решение об использовании 

вооруженных сил ООН? 

А.Совет безопасности ООН.  

Б.Международный Суд ООН.  

В.Экономический и Социальный Совет 

ООН. Г.Генеральная Ассамблея ООН. 

 

 

9.2 Примеры заданий промежуточного контроля 

Перечень экзаменационных вопросов 

1. Понятие, сущность и юридическая природа международного права. 

Международное право как особая система юридических норм. 

2. Классификация норм международного права. Общепризнанные 

принципы международного права (основные и отраслевые (специальные)). 

3. Обычные нормы международного права и процесс их 

формирования. 

4. Договорные нормы международного права. Нормы международного  

«мягкого  права». 

5. Понятие, виды источников международного права и их правовая 

характеристика. 

6. Взаимодействие и соотношение международного и 

внутригосударственного права. Толкование и применение п.4. ст. 15 

Конституции Российской Федерации. 

7. Кодификация и прогрессивное развитие международного права. 

8. Понятие и виды субъектов международного права. Первичные и 

производные субъекты международного права. Вопрос о международной 

правосубъектности индивидов. 
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9. Государства как основной субъект международного права. 

Государственный суверенитет. Юрисдикция государства. Основные права и 

обязанности государств. 

10.  Унитарные и сложные государства. Международная 

правосубъектность конфедераций и федераций. Российская Федерация как 

субъект международного права. Союзное государство России и Беларусь. 

11.Международная правосубъектность и правоспособность наций и 

народов, борющихся за самоопределение. 

12.Международная правосубъектность и правоспособность 

государствоподобных образований. 

13.Международная правосубъектность и правоспособность 

международных организаций. 

14.Понятие международно-правового признания и его правовые 

последствия. Теории признания. Формы и виды признания. 

15.Признание государств и признание правительств. 

16.Право наций и народов на самоопределение и международно-

правовое признание. 

17. Сущность и понятие правопреемства. 

18. Правопреемство в отношении международных договоров. 

19. Классификация территорий по различным признакам. Общая 

характеристика различных видов территорий. 

20. Понятие, состав и юридическая характеристика государственной 

территории. Демилитаризованные и нейтрализованные территории: их 

правовой статус. 

21. Понятие государственной границы. Способы проведения 

государственных границ. Классификация государственных границ. 

22. Порядок установления государственных границ. Делимитация. 

Демаркация. Редемаркация. 

23. Режим государственной границы. Пограничные представители и 

урегулирование пограничных инцидентов на государственной границе. 

24. Принцип целостности и неприкосновенности государственных 

границ. Изменение границ и территориальные споры. Способы разрешения 

территориальных споров. 

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

26. Правовой режим Арктики. 

27. Правовой режим Антарктики. 

28. Международно-правовые вопросы гражданства. Понятие 

гражданства. Система принципов, регулирующих вопросы гражданства. 

29. Способы приобретения и утраты гражданства в практике 

государств. 

30. Безгражданство. Причины его возникновения, способы 

предотвращения и ликвидации. Правовое положение лиц без гражданства. 

31. Двойное гражданство. Причины возникновения, способы 

ликвидации и снижения его негативных последствий. 
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32. Беженцы. Их правовой статус и правовой режим по 

международному праву и российскому законодательству. Правовой статус 

вынужденных переселенцев. 

33. Понятие режима иностранцев и его виды. Взаимоотношения 

иностранцев с государством своего гражданства и государством пребывания. 

34. Международно-правовые аспекты регулирования въезда на 

территорию государства и выезда за ее пределы. 

45. Понятие политического убежища и условия его предоставления. 

Международно-правовые последствия предоставления политического 

убежища. Российское законодательство в области предоставления 

политического убежища. 

46. Понятие и источники права международных договоров. 

47. Порядок и стадии заключения международных договоров. 

48. Действие договоров. Действительность международных договоров. 

49. Прекращение и приостановление международного договора. 

50. Изменение международных договоров. Обеспечение выполнения 

международных договоров. 

51. Толкование международных договоров. 

52. Понятие международных договоров Российской Федерации. Их 

классификация. Пути согласия на обязательность для Российской Федерации 

международного договора. Заключение, регистрация, официальное 

опубликование международных договоров Российской Федерации. 

53. Понятие и назначение государственных органов внешних сношений. 

Внутригосударственные и зарубежные органы внешних сношений. Их общая 

правовая характеристика их компетенции. 

54. Понятие, система и источники дипломатического права. 

Дипломатическое представительство, его состав и функции. Персонал 

дипломатического представительства. Понятие дипломатического корпуса. 

55. Начало и прекращение деятельности дипломатических 

представительств. Прекращение функций персонала дипломатических 

представительств. 

56. Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства. 

57. Иммунитеты и привилегии дипломатического персонала 

дипломатического представительства. 

58. Иммунитеты и привилегии административно-технического и 

обслуживающего персонала дипломатического представительства. 

59. Постоянные представительства государств при международных 

организациях. Специальные миссии. 

60. Понятие и источники консульского права. Консульские учреждения 

и порядок их создания. Работники консульских учреждений. Окончание 

консульской миссии. 

61. Основные функции консульских учреждений. Обязанности 

консульских учреждений и их персонала по отношению к государству 

пребывания и ответственность за их нарушение. 

62. Привилегии и иммунитеты консульских учреждений. 
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63. Привилегии и иммунитеты персонала консульских учреждений. 

64. Дипломатическая (консульская) почта и дипломатические 

(консульские) курьеры. Их правовой статус. 

65. Понятие, классификация, функции и компетенция международных 

организаций. Создание и прекращение деятельности международных 

организаций. Структура международной организации. 

66. ООН. Основные цели, принципы, членство, структура. Общая 

характеристика деятельности. 

67. Генеральная Ассамблея ООН: состав, компетенция, юридическая 

природа решений, характеристика деятельности. 

68. Совет безопасности ООН:  состав, компетенция, юридическая 

природа решений, характеристика деятельности. 

69. Международный суд ООН: состав, компетенция, юридическая 

природа решений, характеристика деятельности. 

70. Специализированные учреждения ООН: цели, задачи, общая 

характеристика деятельности. 

71. Региональные международные организации. 

72. Правовое положение международной организации и ее сотрудников. 

Правовое положение постоянных представительств, миссий наблюдателей 

государств при международных организациях и их сотрудников. 

73. Понятие и субъекты международно-правовой ответственности. 

Кодификация норм о международно-правовой ответственности. 

74. Понятие международного правонарушения и международного 

преступления. Ответственность за  международные преступления. 

Ответственность физических лиц согласно международному праву.  

75. Виды и формы международно-правовой ответственности.  

76. Определение агрессии:  понятие агрессии,  ее  противоправность и 

ответственность за ее совершение.  

77. Самооборона в современном международном праве.  

78. Принуждение в международном праве. 

 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Итоговая оценка по 10-бальной шкале складывается из 

результирующей оценки, получаемой по формуле средней взвешенной с 

учетом введенных весов (для расчета используется электронная таблица 

EXEL). 

Результирующая оценка представляет собой сумму накопленной оценки 

за работу на семинарах и оценки за промежуточный (итоговый контроль), 

умноженных на соответствующие коэффициенты.  

Оценки округляются по правилам арифметического округления.  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских 
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занятиях: преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, 

правильность ответов на вопросы преподавателя, выступление с докладами 

на семинаре, заинтересованность в коллективных обсуждениях 

проблематики семинарского занятия, а также посещаемость. Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка (Онакопленная)  по 10-ти балльной шкале за 

работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем – 

Оаудиторная. 

 

Промежуточный контроль проводится в форме экзамена: Оэкзамен. 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле: 

 

Орезульт = k1·Оэкзамен + k2·Онакопленная 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме 

экзамена: в пользу студента. 

При выставлении результирующей оценки учитываются следующие оценки: 

оценка, полученная студентом на экзамене; оценка за текущий контроль в 

форме реферата, эссе и домашнего задания, накопленная оценка за 

аудиторную работу. Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki 

= 1, при этом k1 = 0,6;  k2 = 0,4  (согласно Положению об организации 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

студентов НИУ ВШЭ, утвержденному УС НИУ ВШЭ от 27 июня 2014 г., 

протокол № 5, и приказом ректора № 6.18.1-01/1908-02 от 19 августа 2014 

г.).  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

11.1. Базовый учебник 

Международное право. Учебник / Под ред. Г.В.Игнатенко, 

О.И.Тиунова. М., 2016. 

 

11.2. Основная и дополнительная литература 

В силу логики изложения материала рекомендуемая основная и 

дополнительная литература и перечень нормативных правовых актов и 

официальных документов представлены в каждой теме программы учебной 

дисциплины. 

 

11.3. Литература на английском языке 

Рекомендуется еще следующая литература на английском языке: 

A. Clapham, Brierly’s Law of Nations,OUP,2014 

A.Aust. Handbook of International Law, CUP, 2006 
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Hue Hanquin, Chinese Contemporary Perspectives on International Law. 

History, Culture and International Law. The Hague, 2012 

M.D.Evans.(ed.), International Law Documents, OUP, 2005 

 

11.4. Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Для успешного освоения дисциплины рекомендуются следующие 

цифровые образовательные ресурсы и интернет-ресурсы: 

 

www.un.org.ru – сайт Организации Объединенных Наций 

http://www.un.org/ru/icj/ - интернет-страница Международного Суда ООН 

http://www.un.org/ru/ga/ - интернет-страница Генеральный Ассамблеи ООН 

http://www.un.org/ru/sc/ - интернет страница Совета Безопасности ООН 

http://www.un.org/ru/ecosoc/ - интернет страница Экономического и 

Социального Совета ООН 

http://www.un.org/law/ilc/ - сайт Комиссии международного права 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx- интернет-

страница, посвященная механизмам защиты прав человека ООН 

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home – сайт Европейского суда по 

правам человека 

http://www.wto.org/  - сайт Всемирной торговой организации 

http://www.europa.eu.int – сайт Европейского Союза 

http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm - интернет-страница по праву 

Европейского Союза 

www.ecb.int - страница Европейского Центрального Банка 

www.lexis-nexis.com - сайт компьютерной системы документации "LEXIS"  

http://www.icc-cpi.int/Pages/default.aspx- сайт Международного уголовного 

суда 

http:/www.garant.ru - Информационно-правовая база "Гарант-Сервис" 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинарских занятий возможно использование 

проектора. 

 

 

 

Разработчики программы:                        ___________ Ю. М. Юмашев,  

                                                        

                                                                        ___________Е.В. Постникова 
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