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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

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

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

стентов и студентов 4 курса направления 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра. 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Стандартом НИУ ВШЭ по направлению «Экономика», квалификация бакалавр; 

 Образовательной программой по направлению 38.03.01 «Экономика»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.03.01 «Экономика», утвер-

жденным в 2015 году. 

 

2 Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Международное право» является формирование у студентов 

системного видения современного международного права и приобретение слушателей знаний в об-

ласти международного публичного права, что позволит им осуществлять анализ развить у них 

навык анализа актуальных международных проблем с использованием принципов и норм междуна-

родного права. В рамках курса студенты получат представление о роли, которое играет  междуна-

родное право в формировании современных международных отношений. 

          3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основы международного права; быть знакомым с наиболее острыми проблемами в 

области международного публичного права, а также новейшей литературой по теме. 

 Уметь применять на практике полученные опыт; уметь анализировать международно-

правовые отношения и решать международно-правовые споры, руководствуясь междуна-

родным правом. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен решать про-

блемы в профессиональ-

ной деятельности на ос-

нове анализа и синтеза 

УК-3  Лекции, семинары, само-

стоятельная работа 

Способен вести иссле-

довательскую деятель-

ность, включая анализ 

проблем, постановку це-

лей и задач, выделение 

объекта и предмета ис-

следования, выбор спо-

соба и методов исследо-

вания, а также оценку 

его качества 

УК-6  Лекции, семинары, само-

стоятельная работа 

Способен грамотно  УК-8  Лекции, семинары, само-
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

строить коммуникацию, 

исходя из целей и ситуа-

ции общения 

стоятельная работа 

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятель-

ность в международной 

среде 

 УК-10  Лекции, семинары, само-

стоятельная работа 

Способен использовать 

для решения аналитиче-

ских и исследователь-

ских  задач современные 

технические средства и 

информационные техно-

логии; 

 

 ПК-17  Лекции, семинары, само-

стоятельная работа 

 

4    Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин. 

Для специализации «Экономика» настоящая дисциплина является базовой. 

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Международные финансовые институты; 

 Евросоюз как наиболее развитая форма интеграции 

 

5    Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название темы Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции Семинары 

1.  Понятие, особенности и ис-

точники международного пра-

ва. Краткая характеристика 

принципов международного 

права. 

6          2             - 4 

2.  Международная правосубъ-

ектность 
7          1            2 4 

3.  Территория в международном 

праве 
9          1            2 6 

4.  Международное морское пра-

во 
6          1            1 4 
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5.  Население и международное 

право 
6          2            - 4 

6.  Права человека в междуна-

родном праве 
9          1            2 6 

7.  Право международных дого-

воров 
7          2            1 4 

8. 

 

Право международных орга-

низаций 
7          2            1 4 

9. Дипломатическое и консуль-

ское право 
7          1             2 4 

 10. Мирные средства разрешения 

международных споров 
7          2             1 4 

 11. Ответственность и принужде-

ние в международном праве 
9          1             2                  6 

 12. Международное гуманитарное 

право (международное право в 

период вооруженных кон-

фликтов) 

9          1            2 6 

 13. Право международной без-

опасности 
9          1            2 6 

 14. Сотрудничество государств в 

области борьбы с преступно-

стью 

10          2            2  6 

 Итого                                                          108         20           20           68 

 

6        Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

4 год Параметры ** 

1 2   

Текущий Эссе *     

Итоговый Экзамен 

 

 *   Письменный экзамен в 

форме теста. Вопросы 

multiple-choice и откры-

тые вопросы. Время на 

экзамен: 90 минут 

 

6.1   Критерии оценки знаний, навыков  

 

Текущий контроль осуществляется в рамках устных опросов студентов в ходе лекций и семинаров 

и предоставления студентами докладов. Доклады представляются на семинарских занятиях. Пред-

ставление доклада является обязательным. 

Итоговый контроль осуществляется в форме письменного экзамена. На письменном экзамене сту-

дентам будет предложено ответить в форме эссе на несколько вопросов теоретического и практиче-

ского характера (case-study). Оцениваться будет понимание рассмотренных в ходе курса проблем 

международного права, знание обязательной литературы, а также способность применять получен-

ные знания на практике. 

 

6.2   Порядок формирования оценок по дисциплине  
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Результирующая оценка по дисциплине международное право представляет собой сумму накоплен-

ной оценки и оценки за экзамен, умноженных на соответствующие коэффициенты.  

 

                                       Орезультир.= 0,6 * Оэкзамен + 0,4 * Онакопл.  

 

Оценки округляются по правилам арифметического округления.  

Накопленная оценка формируется из оценки за доклад и оценки, получаемой студентом за 

его присутствие и активную работу на занятиях.  

 

                                        Онакопл.= 0,6 * Одоклад + 0,4 * Оработа 

 

При условии получения отличных оценок за доклад и работу на занятиях студент освобож-

дается от сдачи экзамена. При этом Онакопл. проставляется как результирующая оценка по дисци-

плине. 

7   Содержание дисциплины 

          Тема 1. Понятие, особенности и источники международного права. Крат             

кая характеристика принципов международного права. 

  
I. Понятие, сущность и юридическая природа международного права. Межгосударственная 

система и международное право. Понятие международного права и его предмет. Взаимодействие и 

соотношение международного и национального права. Международное право и его функции. Си-

стема международного права, его соотношение с глобальной политикой.  

II. Становление международного права. Краткая характеристика современного этапа разви-

тия МПП. 

III. Нормы и источники МП.  Классификация норм международного права (Общепризнанные 

принципы международного права; обычные нормы международного права; договорные нормы 

международного права; нормы международного "мягкого права". Диспозитивные и императивные 

нормы). Понятие и виды источников международного права. Международный договор. Междуна-

родный обычай. Судебные решения и международно-правовая доктрина. Решения международных 

организаций и «мягкое право». Кодификация международного права. 

IV. Краткая характеристика основных принципов международного права. Принцип суверен-

ного равенства государств; воздержания от применения силы и угрозы применения силы в между-

народных отношениях; разрешения международных споров мирными средствами; принцип терри-

ториальной целостности государств; невмешательства во внутренние дела государств;  сотрудниче-

ства; нерушимости государственных границ; территориальной целостности государств; уважения 

прав человека и основных свобод; добросовестного выполнения международных обязательств.  

 

Литература 

Авдокушин A.B., Маюров В.Г. Право наций на самоопределение следует конкретизировать. 

МЖМП №3, 1999г.  

Бараташвили Д.И. Принцип суверенного равенства государств в современном международ-

ном праве. М. 1978. 

Гроций Г. О праве войны и мира. М., 1956. 

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

Каламаркян, Р.А. Кодификация международного права и современный мропорядок. М.: 

Наука, 2008. 
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Левин Д.Б. Принцип мирного разрешения международных споров. М., 1977. 

Ромашев Ю.С. Некоторые подходы к определению условий формирования общепризнанных 

норм международного права // Российский ежегодник международного права.  М.: 1999. С. 297-306. 

Стародубцев, Г.С. История международного права и его науки. М., 2006 

Усенко, Е.Т. Соотношение и взаимодействие международного и национального права и Рос-

сийская Конституция / Московский журнал международного права. 1995. № 2. 

Талалаев А.Н. Соотношение международного и внутреннего права и Конституции Россий-

ской Федерации / Московский журнал международного права. 1994. № 4. 

Филимонова М.В. Источники современного международного права. М., 1977 

Шестаков Л.Н. Императивные нормы в системе современного международного права. М., 

1981. 

 

Нормативно-правовые акты 

Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными организаци-

ями или между международными организациями 1986 года. 

Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года. 

Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров 1978 года. 

Декларации о принципах международного права, касающихся   дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций 

1970 года. 

Статут Международного Суда ООН, ст. 38. 

Устав ООН 1945 года. 

Конституция Российской Федерации 1993 года. 

Федеральный закон "О международных договорах Российской Федерации" 1995 года // Со-

брание законодательства Российской Федерации. 1995. № 29. 

Декларация о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об ограждении 

их независимости и суверенитета 1965 года.  

Декларация о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела государств 

1981 года. 

Тема 2. Международная правосубъектность 

I. Понятие международной правосубъектности. Классификация субъектов международного 

права: первичные и вторичные (производные) субъекты международного права. Государства как 

субъект международного права. Особенность постоянно нейтральных государств. Международная 

правосубъектность наций и народов. Государствоподобные образования. Правосубъектность меж-

дународных организаций. Особенность интеграционных объединений. Вопрос о международной 

правосубъектности индивидов.  

II. Международно-правовое признание. Понятие международно-правового признания и его 

правовые последствия. Конститутивная и декларативная теории признания. Формы и виды призна-

ния:  де-юре и де-факто. Признание государств и признание правительств. Предварительное и про-

межуточное признание: признание нации (народа), борющейся за за самоопределение, признание в 

качестве воюющей или восставшей стороны. Case-study: последствия признания Косово, Абхазии и 

Южной Осетии.   
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III. Правопреемство государств. Сущность и понятие правопреемства.  Правопреемство в от-

ношении международных договоров. Правопреемство в отношении государственной собственно-

сти, государственных архивов и государственных долгов. Последствия правопреемства для пред-

ставительства в международных организациях. Case-study: вопросы правопреемства при распаде 

Советского Союза. 

 

Литература 

Фельдман Д.И. Признание в современном международном праве. М. 1975. 

Клапас Илиас. Правопреемство и континуитет в международном праве. МЖМП № 4, 1992. 

С. 22-35 

Клименко Б.М. Проблемы правопреемства на территории бывшего СССР. МЖМП №1, 1992. 

С. 3-14. 

Цыбуков В.В. Проблемы правопреемства в Содружестве Независимых Государств. Исследо-

вание центра международных исследований МГИМО / Дипломатический ежегодник. – М., 1996. 

 

Нормативно-правовые акты 

Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении международных договоров 

1978 года. 

Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной собствен-

ности, государственных архивов и государственных долгов 1983 года.  

Договор "О создании союзного государства" (Москва, 8 декабря 1999 года). 

 

Тема 3. Территория в международном праве  

I. Общие вопросы. Понятие и виды территорий: государственная территория, территории с 

международным режимом, территории со смешанным правовым режимом по различным призна-

кам. Понятие государственной территории.  

II. Государственные границы и территориальные споры. Государственные границы, их дели-

митация и демаркация. Основания изменения государственных границ и территориальные споры.  

Образование новых государств и принцип самоопределения народов. Case-study: Резолюции Совета 

Безопасности  ООН в отношении Северного Кипра. Целостность и неприкосновенность государ-

ственной территории. Мирное разрешение территориальных споров: практика международного су-

да. 

III. Государственные территории международного пользования. Пограничные реки, озера и 

иные водоемы. Правовой статус Каспия. Международные реки, проливы и озера и режим их ис-

пользования. 

IV. Правовой режим Арктики. Арктика и арктические государства. Секторальный принцип 

владения в Арктике. Гонка за недра дна Северного Ледовитого Океана. 

V. Правовой режим Антарктики. Договор об Антарктике 1959 года. 

 

Литература: 

Бабурин С.Н. Территория государства. Правовые геополитические проблемы. М. 1997. 

Вылегжанин А.Н., Колодкин А.Л. Правовой режим судоходства в Арктике. М. 2006. 

Гуреев С.А. О необходимости подтверждения и правового закрепления исключительных прав 
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России в Арктике / Гуреев С.А., Буник И.В. // Совет Федерации. Морская деятельность Российской 

Федерации: состояние и проблемы законодательного обеспечения / под ред. В.А. Попова. М, 2005. 

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

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

Овлащенко А.В. Формирование международно-правового режима Антарктики. МЖМП № 4, 

2007. 

Резюме решения международного суда по делу об островах Менькьер и Экреос (Франция 

против Великобритании) 1953 года (http://www.icj-cij.org/docket/files/17/2025.pdf)  

Резюме решения международного суда по делу о суверенитете над Педра-Бранка/Пулау-

Бату-Путех, Мидл-Рокс 2008  года (http://www.icj-cij.org/docket/files/130/14506.pdf) 

 

Нормативно-правовые акты 

Конвенция ООН по морскому праву 1982 года. 

Договор об Антарктике 1959 года.  

Договор о Шпицбергене 1920 года.  

Конвенция о режиме судоходства на Дунае 1948 года. 

Конституция Российской Федерации  1993 года. 

Закон РФ “О государственной границе Российской Федерации” 1993 года.  

 

Тема 4. Международное морское право 

I. Понятие и источники международного морского права.  

II. Правовой режим внутренних вод. Правовой режим территориального моря. Право мирно-

го прохода иностранных судов в территориальном море и условия его осуществления. Прилежащая 

зона: понятие виды и правовой режим. Архипелажные воды. Исключительная экономическая зона. 

Континентальный шельф. Споры по вопросу о континентальном шельфе. Case-study: Дело о конти-

нентальном шельфе Северного моря (ФРГ-Дания, ФРГ-Нидерланды, 1969). 

III. Международно-правовой режим открытого моря. Международные проливы. Режим мор-

ского дна за пределами континентального шельфа государства. Международные каналы.   

 

Литература 

 Weidinger Matthew. Race for the Arctic: Russia's Greatest Journey in our Time. «Вопросы рос-

сийского и международного права» 2`2013. (http://publishing-vak.ru/file/archive-law-2013-2/10-

weidinger-matthew.pdf) 

Вылегжанин А.Н., Гуреев С.А., Иванов Г.Г. Международное морское право. Учебное посо-

бие, 2003. 

Мировой океан и международное право. Т. I - VI/ Отв. ред. А.П. Мовчан, А. Янкова. М., 1987 

- 1993. 

Орешенков А.М. Арктический квадрат возможностей. Россия в глобальной политике №6, 

2010. (http://www.globalaffairs.ru/number/Arkticheskii-kvadrat-vozmozhnostei-15069) 

Иванов Г.Г. Международная морская организация. М., 1994. 

Ковалев А.А. Современное международное морское право и практика его применения. М., 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2003. 

Носиков А.Н. Конвенция по морскому праву и международный орган по морскому дну: 

взгляд США. МЖМП № 2, 2010. 

Резюме решения международного суда по делу о континентальном шельфе Северного моря 

(ФРГ-Дания, ФРГ-Нидерланды, 1969) (http://www.icj-cij.org/docket/files/52/5563.pdf) 

 

Нормативно-правовые акты 

Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 г. 

Соглашение от 29 июля 1994 г. об осуществлении Части XI Конвенции ООН по морскому 

праву от 10 декабря 1982 г. 

Конвенция о режиме проливов, 20 июля 1936 г. 

Конвенция относительно обеспечения свободного плавания по Суэцкому каналу, 29 октября 

1888 г. 

Конвенция о территориальном море и прилежащей зоне от 29 апреля 1958 г. 

Конвенция об открытом море от 29 апреля 1958 г 

Конвенция о континентальном шельфе от 29 апреля 1958 г. 

Конвенция о Международной морской организации 1948 г. (в современной редакции). 

Договор о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала, 7 сентября 1977 г. 

Федеральный закон от 31 июля 1998 г. "О внутренних водах, территориальном море и при-

лежащей зоне Российской Федерации". 

Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. "Об исключительной экономической зоне Россий-

ской Федерации". 

Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. "О континентальном шельфе Российской Федера-

ции". 

 

Тема 5. Население и международное право 

 I. Понятие населения, его категории. Понятие гражданства, способы его приобретения и 

утраты.  Право крови и право почвы. Натурализация и её виды. Экспатриация и денатурализация. 

Двойное гражданство. Правовой статус апатридов и проблема русскоязычного населения в Прибал-

тике.  

II. Правовое положение иностранцев. Особенности дополнительного (наднационального 

гражданства) на примере гражданства ЕС и гражданства Союзного государства России-Беларуссии. 

Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев.  

III. Понятие и основания предоставления политического убежища. Дипломатическое и тер-

риториальное убежище: ситуация г-на Ассанжа и г-на Сноудена. 

 

Литература 

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

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

Лазарев Л.В. и др. Иностранные граждане (правовое положение). М., 1988. 

Потапов В.И. Беженцы и международное право. М., 1986. 
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Трудова О.В., Титов А.А. Реализация конституционно-правового статуса иностранных граж-

дан и лиц без гражданства на территории РФ. МЖМП № 4, 2008. 

 

Нормативно-правовые акты 

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

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

Конвенция о статусе беженцев 1951 года. 

Конституция Российской Федерации 1993 года.  

Федеральный закон от 31 мая 2002 года "О гражданстве Российской Федерации" 2002 года. 

Федеральный закон от 25 июля 2002 года  "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" 2002 года. 

 

Тема 6. Права человека  

I. Значение международной защиты прав человека для современных международных отно-

шений. Концепция «трех поколений» прав человека. Основные права и свободы человека: граждан-

ские, политические, социальные, экономические, культурные. Основные принципы в области защи-

ты прав человека: принципы универсальности; недискриминации; неделимости, взаимозависимости 

и взаимосвязанности.  

II. Международные стандарты в области прав человека. Общая характеристика международ-

ных документов в области прав человека: Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Междуна-

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

гражданских и политических правах 1966 г. Международный контроль за соблюдением прав чело-

века. Совет ООН по правам человека. Подкомиссия по поощрению и защите прав человека. Рас-

смотрение частных жалоб на основе резолюции 1503 Экономического и Социального Совета ООН. 

III. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Функционирование 

Европейского Суда по Правам Человека. Обзор практики ЕСПЧ. Механизм контроля за исполнени-

ем решений суда. Системные проблемы России в области прав человека. 

 

Литература 

Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав чело-

века: учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин. – 3-е изд. – М.: Норма : ИНФРА-М, 2011.  

Комментарий к Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практике ее приме-

нения / под общ. ред. В.А. Туманова и Л.М. Энтина. – М.: Норма, 2002. 

Стандарты Европейского Суда по правам человека и российская правоприменительная прак-

тика: сборник аналитических статей / под ред. М.Р. Воскобитовой. – М.: Анахарсис, 2005.  

Иванов Д.В., Колесникова А.В., Актуальные вопросы соблюдения государствами междуна-

родных стандартов в области прав человека. 

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

Рывкин К.А. Общее понимание основных прав в практике Европейского Суда по Правам Че-

ловека. К 50-летнему юбилею Суда. МЖМП №2, 2010. 

Саидов А.Х. Международное право прав человека: Учебник. М.: Академический правовой 

университет при ИГПАН, 2002. 

Саидов А.Х. Общепризнанные права человека: Учебное пособие. М.: МЗ ПРЕСС, 2002. 

Туманов В.А. Европейский суд по правам человека. Очерк организации и деятельности. М.: 

Издательство НОРМА, 2001. 
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Энтин М.Л. Международные гарантии прав человека: опыт Совета Европы. М.: МНИМП, 

1997. 

Нормативно-правовые акты 

Всеобщая декларация прав человека 1948 года. 

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года, Факультативные 

протоколы I и II. 

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

Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года, с протоколами.  

Конвенция против пыток 1984 года. 

 

Тема 7. Право международных договоров.  

I. Понятие и источники права международных договоров. Венские конвенции о праве дого-

воров 1969 и 1986 годов. Понятие международного договора, его объект и цель. Классификация 

международных договоров.  

II. Заключение международных договоров. Договорная инициатива. Полномочия и уполно-

моченные. Стадии заключения договора. Подготовка проекта договора. Принятие текста договора. 

Установление аутентичности текста договора. Способы выражения согласия на обязательность до-

говора. Депозитарий и его функции. Регистрация и опубликование (промульгация) договоров 

III. Вступление договора в силу. Действие договоров. Толкование международных догово-

ров. Действительность международных договоров. Прекращение и приостановление действия меж-

дународного договора.  Поправки и изменение международных договоров. Обеспечение выполне-

ния международных договоров. 

Литература 

Лукашук И.И. Современное право международных договоров. – Т.1. – М., 2004. 

Лукашук И.И. Современное право международных договоров. – Т.2. – М., 2006. 

Талалаев А.Н. Право международных договоров: общие вопросы. М., 1980. 

Талалаев А.Н. Право международных договоров: действие и применение. М., 1985. 

Талалаев А.Н. Право международных договоров: договоры с участием международных орга-

низаций. М., 1989. 

Комментарий к Федеральному закону "О международных договорах Российской Федера-

ции". М., 1996. 

 

Нормативно-правовые акты 

Венская Конвенция о праве международных договоров 1969 года. 

Венская Конвенция о праве международных договоров 1986 года. 

Венская Конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров 1978 года. 

Федеральный закон от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ "О международных договорах Россий-

ской Федерации". 

 

Тема 8. Право международных организаций 

I. Понятие, правовая природа  и классификация международных организаций. Функции и 

компетенция международной организации. Членство в международных организациях. Структура 

международных организаций. Принятие решений международными организациями. 

II. ООН. Основные цели, принципы, членство. Генеральная Ассамблея: состав, компетенция, 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Международное право»   

                  для направления 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра 
 

юридическая природа решений, характеристика деятельности. Совет Безопасности: принципы фор-

мирования, компетенция, виды и способы принятия решений, юридическая природа решений. Эко-

номический и Социальный Совет. Секретариат ООН. Роль Международного суда ООН Специали-

зированные учреждения ООН. Организации, работающие под эгидой ООН. 

III. Региональные международные организации. Европейский Союз. НАТО. Совет Европы. 

ОБСЕ. СНГ. ЕврАзЭС. Лига арабских государств. АСЕАН. Африканский Союз. Лига арабских гос-

ударств. Организация американских государств.  

IV. Межрегиональные организации. Организация исламского сотрудничества. ОПЕК.  

V. Международные конференции: значение, подготовка, порядок созыва. Правила процеду-

ры и порядок принятия решений. Итоговые документы конференций и их правовое значение. Деле-

гации государств. 

 

Литература 

Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав чело-

века: учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин. – 3-е изд. – М.: Норма : ИНФРА-М, 2011. 

Абашидзе, А.З. Неправительственные организации: международно-правовые аспекты. – М., 

2002. 

Ашавский Б.М. Межправительственные конференции. Международно-правовые вопросы. М. 

1980.  

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

Зайцева О.Г. Международные организации: принятие решений. М., 1989 

Крылов С.Б. История создания Организации Объединенных Наций. М., 1960. 

Крылов Н.Б. Правотворческая деятельность международных организаций. М., 1988. 

Шибаева Е.А. Право международных организаций. М., 1986. 

Basic Facts about the United Nations. N,-Y., United Nations, 2004. 

 

Нормативно-правовые акты 

Устав ООН 1945 года 

Договор о Европейском Союзе и Договор о Функционировании Европейского Союза  

Устав СНГ от 22 января 1993 года. 

 

Тема 9. Дипломатическое и консульское право 

I. Дипломатическое право. Понятие, система и источники дипломатического права. Государ-

ственные органы внешних сношений. Начало и прекращение дипломатической миссии. Диплома-

тический корпус. Состав и функции дипломатического представительства. Иммунитеты и привиле-

гии дипломатического представительства и его персонала. Правовой статус специальных миссий. 

Постоянные представительства государств при международных организациях. Правоспособность, 

привилегии и иммунитеты ООН.  

II. Консульское право. Понятие и источники консульского права. Установление консульских 

отношений и открытие консульских учреждений. Консульские функции. Привилегии и иммунитеты 

консульских учреждений и их персонала. Институт почетных консулов. 

 

Литература 

Демин Ю.Г. Статус дипломатических представительств и их персонала. М., 1995. 
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Кузнецов С.А. Представители государств в международных организациях. М., 1980. 

Блищенко И.П. Дипломатическое право. М., 1990. 

Селянинов О.П. Дипломатические отношения государств. М., 2004. 

Смирнов Ю.М. Консульское право. Практика применения. М. 2001. 

 

Нормативно-правовые акты 

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года. 

Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с международными ор-

ганизациями универсального характера, 1975 года. 

Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 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 Чрезвычайном и Полномочном После Российской Федерации в иностранном 

государстве (утверждено указом Президента РФ от 7 сентября 1999 года № 1180). 

Указ Президента РФ от 12 марта 1996 года № 375 "О координирующей роли Министерства 

иностранных дел Российской Федерации в проведении единой внешнеполитической линии Россий-

ской Федерации". 

 

Тема 10. Мирные средства разрешения международных споров 

I. Понятие международного спора и обязательство по его мирному урегулированию. Прин-

цип свободного выбора средств мирного разрешения споров. Современные виды международных 

средств разрешения споров. Переговоры и консультации. Добрые услуги и посредничество. Меж-

дународные следственные процедуры. Международные согласительные процедуры. 

II. Международный арбитраж. Организация и порядок осуществления арбитражного произ-

водства. Постоянные арбитражи и арбитражи  ad hoc. Постоянная палата третейского суда.  

III. Международные суды. Международный Суд ООН: состав и порядок производства. Во-

прос о признании обязательной юрисдикции Международного Суда ООН.  Обеспечение выполне-

ния решений Международного Суда ООН. Рассмотрение споров в рамках международных органи-

заций.  

 

Литература 

Кожевников Ф.И., Шармазанашвили Г.В. Международный суд ООН. М., 1971.  

Кэрон Д.Д., Шинкарецкая Г.Г. Мирное разрешение международных споров посредством пра-

ва// Вне конфронтации. Международное право в период после холодной войны. М., 1996, с.323-349. 

Лазарев С.В. Международный арбитраж. М., 1991. 

Шинкарецкая Г.Г. Международная судебная процедура. М., 1992. 

Энтин М.Л. Суд европейских сообществ. М., 1987. 

 

Нормативно-правовые акты 

Устав ООН  и Статут Международного суда ООН 1945 г. 

Регламент Международного Суда ООН 1978 г. (в современной редакции) 

Гаагская конвенция о мирном разрешении международных столкновений 1907 г. 
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Манильская декларация о мирном разрешении международных споров (резолюция Гене-

ральной Ассамблеи ООН 37/10 от 15 ноября 1982 г.) 

Декларация о предотвращении и устранении споров и ситуаций, которые могут угрожать 

международному миру и безопасности, и о роли ООН в этой области (резолюция Генеральной Ас-

самблеи ООН 43/51 от 5 декабря 1988 г.). 

 

Тема 11. Ответственность в международном праве 

I. Понятие и общая характеристика международно-правовой ответственности. Субъекты 

международно-правовой ответственности. Основания возникновения международно-правовой от-

ветственности. Понятие международного правонарушения. Обстоятельства, исключающие проти-

воправность деяния. Виды и формы международно-правовой ответственности. Осуществление 

международной ответственности. Международно-правовая ответственность международных орга-

низаций. Ответственность за  международные преступления. Ответственность международных ор-

ганизаций. Ответственность физических лиц согласно международному праву. Ответственность за 

непротивоправные действия. 

II. Принуждение в международном праве. Российско-грузинский конфликт 2008 года и кон-

цепция «принуждения к миру». 

 

Литература 

Symposium: the ILC’s State Responsibility Articles // European Journal of International Law. – 

2002. – Vol. 96. – No.4 – http://www.ejil.org 

Лукашук И.И. Право международной ответственности // М.: Волтерс Клувер, 2004. 

Ушаков Н.А. Основания международной ответственности государств. М., 1983. 

Хачатуров Р.А. Ответственность в современном международном праве. Тольятти, 1996. 

 

 

Нормативно-правовые акты 

Устав ООН  1945 года. 

Определение агрессии (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года). 

Конвенции о возмещении вреда, причиненного иностранным воздушным судном третьим 

лицам на поверхности, 1952 года. 

Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объек-

тами, 1972 года. 

 

Тема 12. Международное гуманитарное право (международное право в пе-

риод вооруженных конфликтов). 

I. Понятие и источники международного гуманитарного права. Понятие международных во-

оруженных конфликтов и вооруженных конфликтов немеждународного характера.  

II. Правовое регулирование начала военных действий. Участники вооруженных конфликтов. 

Понятие комбатантов и некомбатантов. Статус добровольцев, партизан, военных разведчиков и ла-

зутчиков (шпионов), наемников. Понятие театра войны и театра военных действий.  

III. Защита жертв войны. Защита гражданских объектов и культурных ценностей. Запрещен-

ные методы и средства ведения войны. Соотношение между МГП и правами человека относительно 

запрещенных средств ведения войны и оружия неизбирательного действия. Влияние средств веде-
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ния войны на принятия решения о гуманитарной интервенции (на примере ситуации в Сирии). 

III. Нейтралитет в войне. Понятие и виды нейтралитета, права и обязанности нейтральных и 

воюющих государств по отношению друг к другу. 

IV. Прекращение военных действий. Перемирие, капитуляция. Правовые формы прекраще-

ния состояния войны. 

 

Литература 

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

применяемого в период вооруженных конфликтов. М., 2001. 

Арцибасов И.Н., Егоров С.А. Вооруженный конфликт: право, политика, дипломатия. М., 

1989. 

Блищенко И.П. Обычное оружие и международное право. М., 1994. 

Давид Э. Принципы права вооруженных конфликтов (курс лекций юридического факультета 

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

Котляров И.И., Международное гуманитарное право об ограничении воюющих в выборе ме-

тодов ведения войны. МЖМП №2, 2009. 

Котляров И.И., Международное гуманитарное право о новых видах оружия. МЖМП №4, 

2009. 

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

 

Нормативно-правовые акты 

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

Гаагская (5-ая) о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в сухопутной войне 1907 

г. 

Гаагская (6-я) о положении вражеских торговых судов при открытии военных действий 1907 

г. 

Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях 1949 

г. 

Женевская конвенция об улучшении раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекруше-

ние, из состава вооруженных сил на море 1949 г. 

Женевская конвенция об обращении с военнопленными 1949 г. 

Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны 1949 г. (с первым и 

вторым протоколами 1977 г.) 

Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1956 

г. (с дополнительными протоколами) 

 

Тема 13. Право международной безопасности.  

I. Современные вызовы и угрозы международной безопасности. Понятие права международ-

ной безопасности. Принцип воздержания от применения силы и право на самооборону. Определе-

ние агрессии. Концепция «гуманитарной интервенции». Концепция защиты собственных граждан. 

Концепция «превентивной самообороны» и война в Ираке.  

II. Международно-правовые основы разоружения. Устав ООН о разоружении. Проблема 

ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия. Безъядерные зоны. Запрещение и 

ликвидация других видов оружия массового уничтожения. Проблема общего запрещения новых ви-
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дов оружия массового уничтожения. Обычные вооружения и разоружение. Соглашения между 

СССР/Россией и США в области разоружения. Проблема разоружения и развертывания элементов 

ПРО в Европе.  

III. Виды коллективной безопасности: всеобщая и региональная. Коллективная безопасность 

в рамках ООН. Вопрос об определении «агрессии». Право на самооборону. Операции ООН по под-

держанию мира. Коллективная безопасность в рамках НАТО. Региональные соглашения и развитие 

систем региональной безопасности. Заключительный акт Хельсинкского Совещания по безопасно-

сти и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 г. Проект договора о европейской безопасности: 

анализ и причины провала.  

IV. Меры укрепления доверия и безопасности.  

 

Литература 

Берденников Г.В. Договор о запрещении ядерных испытаний. "Международная жизнь" № 3, 

1997. 

Всеобъемлющая международная безопасность. Международно-правовые принципы и нормы 

(отв. ред. Б.М. Клименко) М., 1990. 

Загайнов Е.Т. Упреждающая самооборона в западной доктрине международного права. 

МЖМП №2, 2006. 

Котляр В.С. Международное право и современные стратегические концепции США и 

НАТО. Казань. 2008. 

Петровский В.Ф. Безопасность в ядерно-космическую эру. М., 1985. 

Романов В.А. Безъядерные зоны: глобализация через регионализм?// МЖМП №3, 1998, с.162-

174. 

Саматов О.Ж. О военных базах США на территориях СНГ и современное международное 

право //  Международное публичное и частное право, 2005, № 2, с. 50-54. 

Скакунов Э.И. Международно-правовые гарантии безопасности государств. М., 1983. 

Тимербаев Р.М. Россия и ядерное нераспространение М., 1999. 

Шайымбетова Ж.К. Концепция гуманитарной интервенции и действующее международное 

право. МЖМП №3, 2009. 

 

 

Нормативно-правовые акты 

Устав ООН 1945 г. 

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

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

пространстве и под водой 1963 г. 

Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г. 

Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического 

оружия и о его уничтожении 1993 г. 

Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке 1967 г. (Договор Тлателолко с 

протоколами) 

Договор о безъядерной зоне в Южной части Тихого океана 1985 г. (Договор Раротонга, и  П 

Дополнительный протокол ). 

Договор об Антарктике 1959 г. 
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Договор о зоне, свободной от ядерного оружия в Африке от 23 июня 1995 г. (Договор Пе-

линдаба). 

Договор об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 г. (в современной ре-

дакции) 

Договор между СССР и США об ограничении систем противоракетной обороны (1972 г.) и 

Протокол к нему (1974 г.) 

Договор между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности от 8 де-

кабря 1987 г. 

Договоры о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений 1991, 

1993 и 2010 г. (СНВ-1, СНВ-2, СНВ-3) 

Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2003 г. 

Соглашения о правовом статусе Организации Договора о коллективной безопасности от 7 ок-

тября 2002 г. 

 

Тема 14. Сотрудничество государств в области борьбы с преступностью 

I. Понятие международных преступлений и преступлений международного характера. Меж-

дународные преступления: понятия геноцида, военных преступлений и преступлений против чело-

вечности. Итоги деятельности Нюрнбергского и Токийского трибуналов.  

II. Ответственность физических лиц за международные преступления. Деятельность между-

народных трибуналов по бывшей Югославии, Руанде и Сьерра-Леоне. Компетенция и функциони-

рование международного уголовного суда. Проблемы юрисдикции международного уголовного су-

да на примере Ливии. 

III. Международно-правовое регулирование борьбы с международным терроризмом. Между-

народная борьба с преступностью. Борьба с преступностью в рамках ЕС и СНГ. Интерпол. Борьба с 

преступлениями международного характера. Институт экстрадиции. 

 

Литература 

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

2001. 

Карпец И.И. Преступления международного характера. М., 1978.  

Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное право. М., 1999. 

Ляхов Е.Г. Международные институциональные контртеррористические  системы / Е.Г. Ля-

хов, Д.Е. Ляхов. – М., 2004. 

Международный уголовный суд как субъект международного права // Российский ежегодник 

международного права. – 2003. – Спец. вып. 

Международное уголовное право / Отв. Редактор академик Кудрявцев В.Н. М., 1999. 

Панов В.П. Сотрудничество государств в борьбе с международными уголовными преступле-

ниями. М., 1994. 

Родионов К.С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра. М. 1990. 

Сафаров Н. Экстрадиция в международном уголовном праве: проблемы теории и практики. 

М., 2005. 

Устинов В.В. Международный опыт борьбы с терроризмом: стандарты и практика. М., 2002. 
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Нормативно-правовые акты 

Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ 1988 г. 

Конвенцию ООН о борьбе с захватом заложников 1979 года. 

Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. 

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

Палермская конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 

г. (с протоколами) 

Конвенция ООН против коррупции 2003 г. 

Римский Статут Международного уголовного суда 1998 года. 

8   Образовательные технологии 

Образовательные технологии, помимо классических лекций и семинаров включают разбор практи-

ческих задач по международному публичному праву. В ходе их разбора слушатели учатся приме-

нять полученные теоретические знания к конкретным международным спорам.  
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9  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1  Тематика заданий текущего контроля 

Примерные темы докладов:   

1. Субъекты международного права: Дело Науру (Nauru v. Australia); Дело компании Карл Цейсс 

(«Carl Zeiss Co.» Case).  

2. Международно-правовое признание: Дело о признании Народной Республики Бангладеш 

(Case concerning Recognition of the People’s Republic of Bangladesh).  

3. Проблемные вопросы признания государств на примере Тайваня, Палестины или Косово  

4. Вопросы правопреемства при распаде СССР/Югославии  

5. Территория в международном праве: Спор относительно Абу-Даби (Abu-Dabi Case);  

6. Алжиро-марокканский пограничный конфликт (Algiro-Maroccaine boundary dispute Case). 

7. Принципы разрешения территориальных споров на примере решения международного суда по 

делу об островах Менькьер и Экреос (Франция против Великобритании) 1953 года  

8. Международно-правовые аспекты гонки за Арктику  

9. Правовой статус апатридов и проблема русскоязычного населения в Прибалтике  

10. Население и международное право: Дело Бен Барки, Дело Шейны, Дело Селебоя (Ben Barka 

Case, Shaina Case, Saleboy Case).  

11. Проблема и статус палестинских беженцев  

12. Дело о континентальном шельфе Северного моря (ФРГ-Дания, ФРГ-Нидерланды, 1969), North 

Continental Shelf case  

13. Правовой статус Каспия  

14. Современные проблемы пиратства на примере Сомали  

15. Право на жизнь на примере решения ЕСПЧ по делу Исаева против России от 24.02.05 

(вопросы соотношения прав человека и международного гуманитарного права).  

16. Право на жизнь на примере решения ЕСПЧ по делу Исаева против России от 24.02.05 

(вопросы соотношения прав человека и международного гуманитарного права).  

17. Право на свободу совести и религии на примере решения ЕСПЧ по делу Lautsi v. Italy (кресты 

на стенах в итальянских школах)  

18. Право на свободу собраний и объединений на примере решения ЕСПЧ по делу Refah Partisi v 

Turkey (запрет турецкой политической партии)  

19. Современные вызовы и эволюция ОБСЕ Организация исламского сотрудничества: основы 

деятельности и вызовы 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1.        Что является предметом международного права?  

2. Каким образом осуществляется прогрессивное развитие международного права?  

3. Что входит в систему международного права?  

4. Способы реализации норм международного права во внутригосударственной сфере?  
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5. При каких условиях нормы международного договора могут непосредственно приме-

няться в отношении физических и юридических лиц государств?  

6. Как формируется обычно-правовая норма международного права?  

7. Что такое диспозитивные и императивные нормы международного права?  

8. Определите юридическую силу норм "мягкого права".  

9. Назовите источники общепризнанных принципов международного права.  

10. Какие последствия наступают для государства, нарушившего принцип международ-

ного права (отраслевой) или общепризнанный принцип международного права? 

 11. Зафиксированы ли в каком-то документе общепризнанные принципы международно-

го права? 

12. Можно ли один принцип международного права применять таким образом, чтобы 

нарушался другой принцип международного права? 

13. В чем различие между общепризнанным принципом международного права и отрас-

левым принципом международного права? 

14. В чем состоят признаки государства как субъекта международного права? 

15. В чем проявляется вторичность международных организаций как субъектов междуна-

родного права? 

16. Как решаются вопросы международной правосубъектности государств при их слия-

нии или разделении? 

17. В чем отличие признания de facto от признания de jure? 

18. Как решаются вопросы правопреемства в отношении движимого и недвижимого 

имущества, являющегося государственной собственностью? 

19. Каков порядок перехода архива к государствам-преемникам в случае разделения гос-

ударства-предшественника? 

20. Каковы основные международно-правовые особенности правопреемства в связи с 

распадом СССР? 

21. Суверенитет и суверенные права (исключительная юрисдикция) в отношении различ-

ных видов территории: содержание и соотношение.  

22. Каковы условия прохода через черноморские проливы морских судов и пролета воз-

душных судов в соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года?  

23. Охарактеризуйте различие в порядке плавания по международным пограничным ре-

кам судов и других плавсредств прибрежных и неприбрежных государств. 

24. В чем отличие правового режима морских пространств в Арктике, земель и островов в 

пределах арктического сектора?  
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25. Каковы особенности правового положения и режима использования Северного мор-

ского пути для целей мореплавания?  

26. Раскройте основное содержание Договора о Шпицбергене 1920 года.  

27. В чем суть "замороженных" территориальных претензий в Антарктике?  

28. Каково содержание международно-правовой системы охраны морских живых ресур-

сов Антарктики?  

29. Каково содержание международно-правовой системы освоения минеральных ресур-

сов Антарктики?  

30. Каковы основные элементы системы международного контроля и инспекций в Ан-

тарктике? 

            31. Какова классификация основных видов правового положения населения?  

32. В чем отличие беженцев от вынужденных переселенцев и перемещенных лиц?  

33. Охарактеризуйте формы приобретения и утраты гражданства.  

34. В чем состоит различие в основных видах правового режима иностранцев?  

35. Кто предоставляет дипломатическую защиту и в каких целях?  

            36. Каковы условия предоставления и международно-правовые последствия предоставле-

ния политического (территориального) убежища?  

37. Что означает концепция "трех поколений" прав человека? 

38. Какие универсальные международные договоры о защите прав человека вы знаете, о 

чем они? Перечислите известные вам международные организации, органы, занимающиеся правами 

человека. На какой международно-правовой основе они действуют? 

39. Охарактеризуйте механизмы защиты прав человека в Европе. 

40. Правомерна ли "гуманитарная интервенция"? 

41. Определите понятие "международный договор".  

42. Каковы виды и наименования международных договоров?  

43. Какова структура международного договора?  

44. Каковы последовательные стадии заключения международного договора?  

45. Каков порядок вступления международного договора в силу?  

46. Где регистрируются и публикуются международные договоры?  

47. Каковы основные способы толкования международного договора?  

48. Каковы условия действительности и недействительности международного договора? 

49. Каковы средства обеспечения выполнения международного договора?  

50. В чем различие между понятиями "международный спор" и "ситуация"?  

51. В чем сходство и различие добрых услуг и посредничества?  
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52. Как начинает действовать юрисдикция Международного Суда в отношении конкрет-

ного спора?  

53. Каковы правомерные санкции против государств - нарушителей международного пра-

ва?  

54. Кто является субъектами международно-правовой ответственности? 

55. Каковы формы политической ответственности? 

56. В чем может состоять материальная ответственность государств? 

57. Приведите пример возникновения ответственности государства за действия, не со-

ставляющие правонарушения. 

58. Приведите пример международно-правовой ответственности физических лиц за меж-

дународные преступления. 

59. Каков порядок создания международных организаций?  

60. Какова процедура принятия в члены международной организации?  

61. Каковы особенности привилегий и иммунитетов международных организаций и их 

служащих (сотрудников)?  

62. Назовите отличительные характеристики региональных международных организаций.  

63. Каковы виды и цели созыва международных конференций?  

64. Кто разрабатывает правила процедуры международной конференции и как они 

утверждаются?  

65. Назовите главные и рабочие органы международной конференции. 

66. Каково содержание Заключительного акта международной конференции? Какие дру-

гие акты принимают международные конференции?  

67. Каковы два основных источника международного морского права и в чем их принци-

пиальное отличие друг от друга?  

68. В чем заключаются суверенные права прибрежного государства на исключительную 

экономическую зону, континентальный шельф? 

69. Назовите основные положения правового режима международного района морского 

дна и порядок разработки его ресурсов. 

70. Охарактеризуйте основные положения Чикагской конвенции 1944 г. 

71. Как определить международный полет, какие виды международных полетов суще-

ствуют? 

72. Назовите основные источники международного космического права. 

73. В чем сущность, цель и значение регистрации космических аппаратов и объектов, за-

пускаемых в космическое пространство?  
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74. Назовите основные международные конвенции в области дипломатического права. 

75. Какие классы дипломатических представительств вы знаете? 

 

76. Как решается вопрос о численности персонала дипломатического представительства? 

77. Что означают понятия "агреман" и "persona non grata"?  

78. Как происходит установление консульских отношений между государствами и откры-

тие консульских учреждений?  Классы глав этих учреждений. 

79. Каково правовое значение консульского патента и экзекватуры? 

80. Консульский округ как сфера деятельности консульского учреждения. 

81. В чем состоит сущность консульских функций? Что вправе делать консул с целью за-

щиты прав и интересов физических и юридических лиц представляемого государства? 

82. Каковы привилегии и иммунитеты консульских учреждений и консульских долж-

ностных лиц? В чем их отличие от привилегий и иммунитетов дипломатического персонала по-

сольств? 

83. Что представляет угрозу международному миру и безопасности?  

84. Существует ли система обеспечения международной безопасности? Если да, что она 

представляет из себя? 

85. Есть ли региональные системы обеспечения международной безопасности? 

86. Каков порядок действий Совета Безопасности ООН в случае угрозы миру, нарушений 

мира и актов агрессии? 

87.       Охарактеризуйте международно-правовые источники по вопросам ограничения и со-

кращения вооруженных сил и вооружений. 

88. В чем состоят особенности конвенций, касающихся оружия массового уничтожения? 

89. Дайте определение международного преступления, преступления международного 

характера; поясните, в чем различие между ними. 

90. Какие преступления входят в предметную юрисдикцию международных трибуналов 

ad hoc, Международного уголовного суда? Перечислите их квалифицирующие признаки. 

91. Назовите основные направления международно-правового регулирования в сфере 

борьбы с терроризмом. 

92. Раскройте содержание института экстрадиции. Как соотносятся термины "выдача" и 

"передача" лица? 

93. В чем заключаются цели и задачи Международной организации уголовной полиции? 

94. Определение преступления агрессии. Резолюция ГА ООН 1974 г. 

95. Анализ положений Конвенции 1948 г. о предупреждении преступления геноцида и 
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наказании за него. 

96. Что относится к военным преступлениям? 

97. Квалифицирующие признаки преступления против человечности. Охарактеризуйте 

основные положения Конвенции 1968 г. о неприменимости сроков давности к военным преступле-

ниям и преступлениям против человечности. 

98. Охарактеризуйте основные положения Конвенции 1973 г. о пресечении преступления 

апартеида и наказании за него. 

99. Какие преступления подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда? 

100. Основные международно-правовые документы, относящиеся к борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков. 

101. К какого рода преступлениям следует отнести терроризм? 

102. В чем состоит сотрудничество государств в борьбе с фальшивомонетничеством? 

 

 

9.3   Примеры заданий итогового контроля 

1. Помимо государств международной правосубектностью обладают: 

а. международные организации   d. индивиды 

b. транснациональные компании   e. международные форумы (G8, G20) 

           c. государственноподобные образования        f. находящиеся в колониальной зависимости 

народы, борющиеся за самоопределение 

2. В чем заключается основная критика деятельности Совета по правам человека 

ООН? 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Международное право / А.Н. Вылегжанин, Ю.М. Колосов, Ю.Н. Малеев, Д.К. Бекяшев и др; 

под ред. А.Н. Вылегжанина. – М.: Высшее образование, Юрайт, 2012; 

Handbook of International Law / Anthony Aust. Cambridge University Press October 2005 (до-

ступна электронная версия) 

10.2 Основная литература 

Damrosch, Lori F., International law. Cases and materials (St. Paul, Minn., 5h edn, 2009)  

Международное право. Учебник для вузов / Отв. ред. Колосов Ю.М., Кривчикова Э.С.. – М.: 

Международные отношения. 2007; 

Международное право = Völkerrecht / Вольфганг Граф Витцтум [и др.]; пер. с нем. М. : Ин-

фотропик Медиа, 2011. 
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10.3 Дополнительная литература  
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