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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования 

к образовательным результатам и результатам обучения студента и 

определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа 

предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Международное 

право», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 40.03.01. 

«Юриспруденция», обучающихся по образовательной программе 

бакалавриата «Юриспруденция». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 

подготовки 40.03.01. «Юриспруденция» (квалификация 

«Академический бакалавр»), утвержденным решением Ученого 

совета НИУ ВШЭ от 26 декабря 2014 г. (протокол № 10);  

 Образовательной программой бакалавриата «Юриспруденция» 

направления подготовки 40.03.01. «Юриспруденция»; 

 Объединенным учебным планом НИУ ВШЭ по образовательной 

программе бакалавриата «Юриспруденция», утвержденным в 2016 г. 

 

 

2. Цели освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Международное право» является 

подготовка бакалавра к решению следующих профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

а) в правотворческой деятельности:  

 подготовка нормативных правовых и локальных актов; 

б) в правореализационной деятельности: 

 составление заявлений, исков, отзывов на иски, жалоб, 

обращений, договоров и других правореализационных актов; 

в) в правоприменительной, в том числе в процессуальной, 

деятельности: 

 составление правоприменительных актов, а также иных 

документов, связанных с применением норм права; 

г) в правоохранительной деятельности: 

 охрана прав и свобод человека и гражданина, защита частной, 

государственной, муниципальной и иных форм собственности;  

д) в правозащитной деятельности: 

 обеспечение 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;  

е) в экспертно-консультационной деятельности: 

 осуществление правовой экспертизы документов; 
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ж) в аналитической деятельности: 

 проведение аналитических исследований; 

з) в научно-исследовательской деятельности: 

 подготовка научных публикаций и докладов по правовой 

проблематике. 

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать место и роль международного права в системе международных 

отношений, особенности и источники международного права, соотношение 

международного и национального права, содержание международной 

правосубъектности, принципы международного права, международно-

правовую ответственность и меры принуждения в соответствии с 

международным правом, международно-правовые аспекты гражданства, 

права человека, дипломатическое и консульское право, международное 

морское, воздушное, космическое, гуманитарное, экономическое и 

экологическое право, право международных договоров, международных 

организаций и конференций, международной безопасности, международно-

правовые средства разрешения международных споров и международно-

правовое регулирование сотрудничества государств в борьбе с 

преступностью; 

 уметь теоретически грамотно и юридически аргументировано 

трактовать внешнюю политику страны, ее роль в развитии современного 

международного права, юридически грамотно толковать действующие 

международно-правовые нормы; 

 иметь представление о взаимодействии международного права и 

законодательства различных государств, об их практике по вопросам 

гражданства, деятельности дипломатических представительств и 

консульских учреждений и другим вопросам, связанным с международной 

деятельностью государств; 

 обладать навыками анализа норм международного права и их 

использования в деятельности юриста; работы с нормативно-правовыми 

актами международного характера, научной литературой и аналитическими 

материалами. 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие 

компетенции: 
 

Ком-

петен-

ция 

Код по 

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способству-

ющие фор-

мированию и 

Форма 

конт-

роля 

уровня 

сформи-

рован-
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развитию 

компетенции 

ности 

компете

нции 

 

1) Универсальные  компетенции: 

 

УК-1 СК-Б1 РБ/СД/МЦ Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, отличной 

от профессиональной 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

УК-2 СК-Б3 РБ/СД/МЦ Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной 

области 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

УК-3 СК-Б4 РБ/СД/МЦ Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

УК-4 СК-Б5 РБ/СД/МЦ Способен оценивать 

потребность в ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

УК-5 СК-Б6 РБ/СД/МЦ 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, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

УК-6 СК-Б7 РБ/СД/МЦ 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, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

УК-7 СК-Б8 РБ/СД/МЦ Способен работать в 

команде 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

Экзамен 
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ная работа 

УК-8 СК-Б9 РБ/СД/МЦ Способен грамотно 

строить коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

УК-9 СК-Б10 РБ/СД/МЦ Способен критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную деятельность 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

УК-10 СК-Б11 РБ/СД/МЦ Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятельность 

в международной среде 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

УК-11 СК-Б1 РБ/СД/МЦ Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, отличной 

от профессиональной 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

 

2) Профессиональные компетенции: 

 

ПК-1 ПТД_Ю

7.3 

РБ/СД/МЦ Способен 

квалифицировать 

юридические факты и 

применять к ним 

действующие нормы 

права  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-2 ИК-

4.1_4.3_ 

4.4_ПТД

_Ю7.2 

РБ/СД/МЦ Способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать юридически 

значимую информацию 

посредством 

использования 

формально-юридического, 

сравнительно-правового и 

иных специальных 

методов познания 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-3 ИК-

4.3(Ю) 

РБ/СД/МЦ Способен работать со 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) для 

целей профессиональной 

юридической 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-4 ИК-

2.2.2_3.1

РБ/СД/МЦ Способен составлять 

правовые заключения, 

Лекции, 

семинарские 

Экзамен 
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_ 

ПТД_Ю

7.1 

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 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

ПК-5 ИК-

1.1ЭД_

ПТД_ 

Ю7.2 

РБ/СД/МЦ Способен осуществлять 

правовую экспертизу 

документов 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-8 ИК-

2.5.2_3.1

_ 

3.2_2.4.1

_ 

2.4.2_П

ТД_Ю7.

4 

РБ/СД/МЦ 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, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-9 ИК-

2.2.1_ 

2.2.2_2.4

.1(Ю) 

РБ/СД/МЦ Способен вести 

письменную и устную 

коммуникацию в рамках 

профессионального 

общения на русском языке 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-10 ИК-

2.2.1_2.5

.2(Ю) 

РБ/СД/МЦ Способен представлять 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности устно, в том 

числе в рамках публичных 

выступлений и дискуссий 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-11 ИК-

2.2_3.1_

ПТД_ 

Ю7.2 

РБ/СД/МЦ Способен разрабатывать 

нормативные правовые 

акты и акты локального 

правотворчества 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-12 ИК-1.3_ 

ПТД_Ю

7.3 

РБ/СД/МЦ Способен осуществлять 

различные виды 

профессиональной 

деятельности и 

руководить ими на основе 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 
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правовых и 

профессиональных 

этических норм 

ПК-13 ИК-

1.1АД_ 

НИД 

(Ю) 

РБ/СД/МЦ Способен проводить 

аналитические 

исследования в области 

права 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-15 ИК-

4.5(Ю) 

РБ/СД/МЦ 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, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-16 СЛК-

Б4(Ю) 

РБ/СД/МЦ Способен к социальному 

взаимодействию, 

сотрудничеству и 

разрешению конфликтов 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-19 СЛК-

Б7(Ю) 

РБ/СД/МЦ Способен социально-

ответственно принимать 

решения при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-20 СЛК-

Б8(Ю) 

РБ/СД/МЦ Способен гибко 

адаптироваться к 

различным 

профессиональным 

ситуациям, проявлять 

творческий подход, 

инициативу и 

настойчивость в 

достижении целей 

профессиональной 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной базовой 

(общепрофессиональной) части дисциплин профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория государства и права; 

 История государства и права. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 
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 знать признаки и сущность государства и права; основные 

закономерности возникновения, функционирования и развития 

государства и права, исторические типы и формы государства и 

права, их сущность и функции; сущность и содержание основных 

понятий теории государства и права, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов правоотношений; иметь представление 

о месте в системе правового регулирования и предмете 

международного права; положения Конституции РФ; 

 уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы;  

 обладать навыками работы с правовыми актами, научной 

литературой,  аналитическими и статистическими материалами. 

 

 5. Тематический  план учебной дисциплины  

 Материал дисциплины разделен на Общую и Особенную часть. 

 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.   

 Особенная часть обращена к  вопросам обеспечения международной 

безопасности, мирным средствам разрешения международных споров, 

регулирования деятельности государств в Мировом океане, воздушном 

пространстве и космосе, а также международному экономическому праву, 

правовому регулированию научно-технического сотрудничества, 

сотрудничеству государств по вопросам таможни и туризма, оказания 

правовой помощи, избежания двойного налогообложения и взаимной защите 

капиталовложений.  

 

 

№ Название темы Всего 

часов 

 

Аудиторные часы Самост. 

работа Лекции Семинары 

1.  Тема № 1. Понятие, 

особенности и источники 

международного права. 

16 2 2 12 

2.  Тема № 2. Субъекты 

международного права. 

16 2 2 12 

3.  Тема № 3. Ответственность и 18 2 2 14 
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принуждение в 

международном праве. 

4.  Тема № 4. Территория в 

международном праве. 

16 2 2 12 

5.  Тема № 5. Население и права 

человека в международном 

праве. 

20 2 4 14 

6.  Тема № 6. Право 

международных договоров. 

18 2 2 14 

7.  Тема № 7. Международное 

дипломатическое и 

консульское право. 

22 4 4 14 

8.  Тема № 8. Право 

международных организаций 

и конференций. 

18 2 2 14 

9.  Тема № 9. Право 

международной безопасности. 

18 2 2 14 

10.  Тема № 10. Международное 

гуманитарное право 

(международное право в 

период вооруженных 

конфликтов). 

18 2 2 14 

11.  Тема № 11.Мирные средства 

разрешения международных 

споров. 

18 2 2 14 

12.  Тема № 12. Сотрудничество 

государств в борьбе с 

преступностью. 

16 2 2 12 

13.  Тема № 13. Международное 

экономическое право. 

20 4 2 14 

14.  Тема № 14. Международное 

морское право. 

18 2 2 14 

15.  Тема № 15. Международное 

воздушное право. 

18 2 2 14 

16.  Тема № 16. Международное 

космическое право. 

18 2 2 14 

  

Итого: 

 

 

288 

 

36 

 

36 

 

216 

 

 

5. Формы контроля знаний студентов 
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Тип контроля Форма контроля Модули Параметры 

1 2 3 4 

 

Эссе 

 5   Письменная 

работа до 8 тыс. 

печ. знаков 

включая пробелы, 

5-7 стр., кегль 14 

(шрифт Times 

New Roman) 

Итоговый  

контроль 

 

Экзамен 

 *   Устный экзамен в 

течение 30 мин. 

на каждого 

студента  
 

 

7. 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. 

 

7.1. Критерии оценки эссе 

Количество 

баллов 

 

Критерии оценки 

10 баллов  эссе было сдано и принято на кафедре в установленные 

сроки; 

 содержание эссе строго соответствует выбранной теме; 

 эссе было логически структурировано; 

 четко просматривается умение работать с научной 

литературой – вычленять проблему из контекста, а также 

видно умение автора логически мыслить – строить 

логическую цепочку рассуждений, дающую возможность 

провести правильный анализ материала; 

 в тексте точка зрения автора по рассматриваемой теме 

сформулирована наиболее полно и оригинально; 

 текст эссе оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены 

сноски, список литературы и т.д.). 

 

9 баллов  эссе было сдано и принято на кафедре в установленные 

сроки; 
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 содержание эссе строго соответствует выбранной теме; 

 эссе было логически структурировано; 

 четко просматривается умение работать с научной 

литературой – вычленять проблему из контекста, а также 

видно умение автора логически мыслить – строить 

логическую цепочку рассуждений, дающую возможность 

провести правильный анализ материала; 

 в тексте четко сформулирована точка зрения автора по 

рассматриваемой теме; 

 текст эссе оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены 

сноски, список литературы и т.д.). 

8 баллов  эссе было сдано и принято на кафедре в установленные 

сроки; 

 содержание эссе строго соответствует выбранной теме; 

 эссе было логически структурировано; 

 в тексте четко сформулирована точка зрения автора по 

рассматриваемой теме; 

 четко просматривается умение работать с научной 

литературой – вычленять проблему из контекста, а также 

видно умение автора логически мыслить – строить 

логическую цепочку рассуждений, дающую возможность 

провести правильный анализ материала; 

 текст эссе в основном оформлен в соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены 

сноски, список литературы и т.д.) 

7 баллов  эссе было сдано и принято на кафедре в установленные 

сроки; 

 содержание эссе строго соответствует выбранной теме; 

 текст эссе не было логически структурировано; 

 в тексте сформулирована точка зрения автора по 

рассматриваемой теме; 

 просматривается умение работать с научной литературой – 

вычленять проблему из контекста, а также видно умение 

автора логически мыслить – строить логическую цепочку 

рассуждений, дающую возможность провести правильный 

анализ материала; 

 текст эссе оформлен в соответствии с предъявляемыми 

требованиями (в основном правильно оформлены сноски, 

список литературы и т.д.) 

6 баллов  нарушаются установленные сроки принятия эссе на кафедру; 

 содержание эссе строго соответствует выбранной теме; 

 просматривается умение работать с научной литературой – 
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вычленять проблему из контекста, а также видно умение 

автора логически мыслить – строить логическую цепочку 

рассуждений, дающую возможность провести правильный 

анализ материала;  

 в эссе могут быть отступления от темы; мысли, уводящие от 

выбранной темы, и т.п.; 

 в тексте точка зрения автора по рассматриваемой теме 

сформулирована не достаточно ясно; 

 текст эссе оформлен в соответствии с предъявляемыми 

требованиями (в основном правильно оформлены сноски, 

правильно составлен список литературы и т.д.). 

5 баллов  нарушаются установленные сроки принятия эссе на кафедру; 

 содержание эссе соответствует выбранной теме, но при этом 

могут быть отступления от темы; мысли, уводящие от 

выбранной темы, и т.п.; 

 просматривается умение работать с научной литературой – 

вычленять проблему из контекста, но при этом явно 

ощущается недостаточное владение материалом; 

 умение автора логически мыслить проявлено недостаточно, 

не просматривается логическая цепочка рассуждений; 

 в тексте отсутствует точка зрения автора по 

рассматриваемой теме; 

 текст эссе оформлен в соответствии с предъявляемыми 

требованиями (правильно оформлены сноски, правильно 

составлен список литературы и т.д.). 

4 балла  нарушаются установленные сроки принятия эссе на кафедру; 

 содержание эссе в основном соответствует выбранной теме; 

 в тексте отсутствует точка зрения автора по 

рассматриваемой теме и переработка им используемого 

материала; 

 отсутствует логичность изложения материала; 

 текст эссе оформлен в соответствии с предъявляемыми 

требованиями (правильно оформлены сноски, правильно 

составлен список литературы и т.д.). 

3 балла  содержание эссе в основном соответствует выбранной теме; 

 в тексте отсутствует точка зрения автора по 

рассматриваемой теме и переработка им используемого 

материала; 

 текст эссе оформлен с нарушениями предъявляемых 

требований (неправильно оформлены сноски, неправильно 

составлен список литературы т.д.). 

2 балла  в тексте эссе явно просматривается плагиат; 

 текст эссе оформлен с нарушениями предъявляемых 
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требований (неправильно оформлены сноски, неправильно 

составлен список литературы и т.д.). 

1 балл  большая часть текста эссе совпадает с каким-либо 

источником; 

 текст эссе оформлен с нарушениями предъявляемых 

требований (неправильно оформлены сноски, неправильно 

составлен список литературы и т.д.), при этом наличие 

списка литературы свидетельствует о недостоверности 

информации, содержащейся в эссе. 

 

 

7.2. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

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 

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  
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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. Слабое участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. 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. Была попытка 

участвовать в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. Базовая 

терминология международного 

права усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Была удачная 

попытка дополнять и уточнять 

ответы других экзаменующихся. 

По знанию базовой терминологии 

международного права замечаний 

нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по другим ответам. 

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. Активное 

участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. 

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. Сделан ряд 

правильных дополнений и 

уточнений к ответам других 

экзаменующихся. 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. Сделаны 

правильные дополнения и 

уточнения к ответам других 

экзаменующихся. Ответ отличает 

безупречное знание базовой 

терминологии международного 

права, умение «развернуть» 

понятие в полноценный ответ по 

теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 

8. Содержание дисциплины 

 

Тема № 1.  

Понятие, особенности и источники международного права 
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1. 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. Отличие «старого» от «современного» международного права. 

Место и роль международного права в системе регулирования 

международных отношений. Общие закономерности развития 

международного права. Особенности международного права (объект и 

предмет правового регулирования, субъекты международного права, порядок 

нормообразования, порядок принуждения и соблюдения норм 

международного права,  источники международного права).  

2. Нормы международного права и процесс их создания.  

Классификация норм международного права. Общепризнанные принципы 

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

нормы международного права. Договорные нормы международного права. 

Нормы международного «мягкого права».  

3. Источники международного права. Понятие и виды источников 

международного права. Международный договор. Международный обычай. 

Судебные решения и доктрины наиболее квалифицированных специалистов 

по международному публичному праву как вспомогательные средства для 

определения правовых норм. 

4. Взаимодействие и соотношение международного и 

внутригосударственного права. Направления в теории международного 

права о соотношении международного и внутригосударственного права. 

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

Федерации. Вопросы экспертизы внутригосударственного права на предмет 

соответствия международным обязательствам государства. 

5. Наука международного права. Кодификация и прогрессивное 

развитие международного права. Международное право и потребности 

развития межгосударственных отношений. Понятие кодификации и 

прогрессивного развития международного права. Официальная и 

неофициальная кодификация международного права.   

 

Основная литература: 

Вельяминов Г.М. Международное право: опыты. М., 2015. Главы 13-16. 

Каламкарян Р.А., Мигачев Ю.И. Международное право как регулятор 

современных международно-правовых отношений // Государство и право. 

2013. № 11. 

Тиунов О.И. Суверенное равенство государств в системе основных 

принципов международного права // Журнал российского права. 2014. № 5. 

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

http://elibrary.ru/item.asp?id=20503091
http://elibrary.ru/item.asp?id=20503091
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1163714
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1163714&selid=20503091
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Черниченко С.В. Контуры международного права. Общие вопросы. М., 

2014. 

Дополнительная литература: 

 

Баскин Ю.Я., Фельдман Д.И. История международного права. М., 1990. 

Бекяшев К.А. Возможный вклад глобализации в развитие 

международного права // Московский журнал международного права. 2014. 

№ 3. 

Гетьман-Павлова И.В. Применение иностранных публично-правовых 

норм в международном частном праве // Международное публичное и 

частное право. 2013. № 4. 

Гроций Г. О праве войны и мира. М., 1994. 

Лукашук И.И. Нормы международного права в международной 

нормативной системе. М., 1997. 

Мартенс Ф.Ф. Современное международное вправо цивилизованных 

народов. Т. 1-2. М., 1996.  

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

эффективность? // Аналитический вестник Совета Федерации Федерального 

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

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

// Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: юридические 

науки. 2014. № 3. С. 217-224. 

Ромашев Ю.С. О содержании и формах кодификации международного 

права // Вестник Дипломатической академии МИД РФ. Международное 

право. М.: Дипломатическая академия МИД России, 2013. С. 117-129. 

Шумилов В.М. Взгляд на историю международных отношений и 

международного права в контексте цивилизационного подхода // Московский 

журнал международного права. 2014. № 3. 

 

Нормативные правовые акты: 

а) обязательные 

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 от 24 октября 

1970 г. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23504879
http://elibrary.ru/item.asp?id=23504879
http://elibrary.ru/item.asp?id=20202658
http://elibrary.ru/item.asp?id=20202658
http://elibrary.ru/item.asp?id=23504880
http://elibrary.ru/item.asp?id=23504880
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Статут Международного Суда ООН от 26 июня 1945 г., ст. 38. 

Устав ООН 1945 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». 

ФЗ от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах 

Российской Федерации» (с изм. и доп. от 01.12.2007, 25.12.2012. 12.03.2014). 

 

б) дополнительные 

Всеобщая декларация прав человека 1948 г. 

Декларация о недопустимости вмешательства во внутренние дела 

государств, об ограждении их независимости и суверенитета от 21 декабря 

1965 г.  

Декларация о недопустимости интервенции и вмешательства во 

внутренние дела государств  от 9 декабря 1981 г. 

Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и 

народам  от 14 декабря 1960 г. 

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

протоколами)  

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничества в 

Европе 1975 г. 

Международный пакт о гражданских и политических правах  1966 г.  

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах 1966 г. 

Определение агрессии (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, 24 

сессия, 14 декабря 1974 г.). 

Римский Статут Международного уголовного суда 1998 г. (с 

поправками от 11.09.2010).  

 

Контрольные вопросы: 
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1. Чем система международного права отличается от других правовых 

систем, в частности, от международного частного права? 

2. В чем заключается специфика международного договора как 

источника международного права? 

3. Как образуются международные обычаи? 

4. Какие принципы международного права действуют в любой ее 

отрасли? 

5. Каково назначение ст. 38 Статута Международного суда ООН? 

6. Какие концепции о соотношении международного и 

внутригосударственного права сложились в юридической науке? 

7. Чем  императивные нормы международного права отличаются от 

диспозитивных? 

8. Каково современное понимания процесса кодификации 

международного права? 

 

Тема № 2.  

Субъекты международного права 

1. Общие вопросы международной правосубъектности. Понятие и 

виды субъектов международного права. Первичные и производные субъекты 

международного права. 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. Международная 

правосубъектность наций и народов. Государствоподобные образования. 

Международные организации. Вопрос о международной правосубъектности 

индивидов.  

2. Международно-правовое признание. Понятие международно-

правового признания и его правовые последствия. Теории признания: 

конститутивная и декларативная. 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 

3. Правопреемство государств. Сущность и понятие правопреемства. 

Правопреемство в отношении международных договоров. Правопреемство в 

отношении государственной собственности и государственных архивов. 

Правопреемство в отношении государственных долгов. Континуитет России.  

 

Основная литература: 

Вельяминов Г.М. Международное право: опыты. М., 2015. Главы 4-12.  

Вельяминов Г.М. Воссоединение Крыма с Россией: правовой ракурс // 

Государство и право. 2014. № 9. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22014771
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1302702
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1302702&selid=22014771
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Ромашев Ю.С. Особенности установления и осуществления 

государствами своей юрисдикции в правоохранительной сфере // 

Государство и право. 2015. № 5. 

Старженецкий В.В. Эволюция института юрисдикционных 

иммунитетов 123 государств: равный над равным власть имеет? // 

Международное правосудие. 2014. № 4. 

Харченко М.П. Роль Организации объединенных наций в процессе 

признания государств. Право народов на самоопределение на примере 

самопровозглашенных государств постсоветского пространства // 

Международное публичное и частное право. 2014. № 5. 

 

Дополнительная литература: 

 

Бердегулова Л.А., Каплина С.Е. Дипломатическое признание вновь 

возникающих государств как субъектов международно-правовых отношений 

// Вестник Забайкальского государственного университета. 2014. № 2. 

Гассиев М.В. Актуальность критериев Монтевидео для исследования 

института признания государств в международном праве // Международный 

научный журнал. 2014. № 5. 

Гассиев М.В. Юридическая природа акта признания государств как 

субъектов международного права // Закон и право. 2014. № 9. 

Ибрагимов А.М. Признание и непризнание государств: опыт 

комплексного международно-правового анализа понятий // Московский 

журнал международного права. 2013. № 3. 

Ильяшевич М.В., Хахина А.А. К вопросу о международно-правовом 

признании государств // Вестник Российского университета дружбы народов. 

Серия: Юридические науки. 2014. № 1. 

Кайсин Д.В. О некоторых проблемах приведения в исполнение 

судебных решений против иностранных суверенов // Законодательство. 2013. 

№ 6. С. 51-60. 

Кайсин Д.В. Иммунитет государства и защита иностранных 

государственных капиталовложений в России // Закон. 2015. № 5. 

Николаева А.О., Рубцов Н.В. Правопреемство государств в отношении 

гражданства физических лиц // Инновации в науке. 2014. № 38. 

Савчук К.А. Проблема международно-правового признания государств 

в контексте фрагментации международного права // Российский 

юридический журнал. 2013. № 5. 

Цвицинская Н. Эволюция института признания государства в 

международном праве // История и современность. 2014. № 2. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23504545
http://elibrary.ru/item.asp?id=23504545
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1393631
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1393631&selid=23504545
http://elibrary.ru/item.asp?id=22815106
http://elibrary.ru/item.asp?id=22815106
http://elibrary.ru/item.asp?id=21918718
http://elibrary.ru/item.asp?id=21918718
http://elibrary.ru/item.asp?id=21918718
http://elibrary.ru/item.asp?id=23531185
http://elibrary.ru/item.asp?id=23531185
http://elibrary.ru/item.asp?id=22545135
http://elibrary.ru/item.asp?id=22545135
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1349994
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1349994&selid=22545135
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Нормативные правовые акты: 

а) обязательные 

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.  

Декларация о принципах международного права, касающаяся 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 

соответствии с Уставом ООН, от 24 октября 1970 г. 

Соглашение о создании Содружества независимых государств 1991 г. 

Договор «О создании союзного государства» (Москва, 8 декабря 1999 

г.). 

б) дополнительные 

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничества в 

Европе 1975 г. 

Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и 

народам от 14 декабря 1960 г.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Какова классификация субъектов международного права? 

2. Каковы основные признаки государств как субъектов 

международного права? 

3. Что лежит в основе международной правосубъектности  борющихся 

народов и наций? 

4. Какие нормы международного права положены в основу 

правосубъектности Ватикана? 

5. Каковы основные критерии института признания в международном 

праве? 

6. Какие правила сложились в отношении правопреемства 

международных договоров?  

7. Какие типовые случаи обозначены для правопреемства в отношении 

государственной собственности, государственных архивов и 

государственных долгов? 

8. В чем суть концепции континуитета? 

 

Тема № 3.  

Ответственность и принуждение в международном праве 
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Понятие международно-правовой ответственности. Понятие 

международного правонарушения и международного преступления. 

Субъекты международно-правовой ответственности. Виды и формы 

международно-правовой ответственности. Принуждение в международном 

праве. Основания международно-правовой ответственности и ее реализация. 

Ответственность за международные преступления. Ответственность 

международных организаций. Ответственность физических лиц согласно 

международному праву. Обстоятельства, освобождающие от международно-

правовой ответственности. Кодификация норм о международно-правовой 

ответственности. 

 

Основная литература: 

Клюня А.Ю. Концепция «разделяемой ответственности» в решениях 

международных судебных учреждений // Международное правосудие. 2014. 

№ 1. 

Кобызев В.В. Международно-правовая ответственность 

международных организаций // Образование. Наука. Научные кадры. 2013. № 

2. 

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

Матчанова З.Ш. Международно-правовая ответственность за вредные 

последствия действий, не запрещенных международным правом // 

Российский ежегодник международного права, 2014. СПб, 2015. С. 285-291. 

Сазонова К.Л. Основания международно-правовой ответственности 

государств в международном праве // Юридическая наука. 2015. № 4. 

 

 

Дополнительная литература: 

Белоцкий С.Д. Становление международно-правовых механизмов 

ответственности за вред климату, приводящий к изменению государственной 

территории // Правовая инициатива. 2014. № 3. 

Гура Г.М. Международно-правовая ответственность государства как 

юридическое средство обеспечения соблюдения норм международного права 

// Территория науки. 2015. № 3. 

Ильяшевич М.В. Репрессалии как форма политической международно-

правовой ответственности // Закон и право. 2015. № 5. 

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

Толстых М., 2014. 

Кожеуров Я.С. Особенности содержания и имплементации 

международной ответственности за нарушение права Всемирной торговой 

организации // Вопросы правоведения. 2014. № 4. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21289433
http://elibrary.ru/item.asp?id=21289433
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Международное уголовное право / под ред. А.В. Наумова, А.Г. 

Кибальника. М., 2015.  

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. Проблематика международно-правовой ответственности 

в российской и зарубежной доктрине международного права // Право и 

современные государства. 2014. № 1. 

Сазонова К.Л. Особенности становления отрасли ответственности 

государств в международном праве // Ленинградский юридический журнал. 

2014. № 1. 

Сидоренко Э.Л., Князев А.Д. Международно-правовые основы 

уголовной ответственности юридических лиц // Международное уголовное 

право и международная юстиция. 2014. № 3. 

Сурвилло Я.В. Международно-правовая ответственность государств за 

ущерб, причиненный окружающей среде опасными видами деятельности // 

Актуальные проблемы российского права. 2013. № 8. 

Шайдуллин И.Р. Международно-правовая ответственность за 

контрабанду наркотиков // Казанская наука. 2015. № 1. 

Ясносокирский Ю.А. Международно-правовая ответственность и 

ответственность по защите: к вопросу о терминологии // Глобальный 

научный потенциал. 2013. № 7. 

Нормативные правовые акты: 

а) обязательные 

Устав ООН  1945 г. 

Определение агрессии (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14 

декабря 1974 г). 

Конвенции о возмещении вреда, причиненного иностранным 

воздушным судном третьим лицам на поверхности, 1952 г. 

Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный 

космическими объектами, 1972 г. 

 

б) дополнительные 

Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и 

народам от 14 декабря 1960 г. 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за 

него 1948 г. 

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 
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дискриминации 1965 г. 

Международная конвенция о пресечении преступления апартеида и 

наказании за него 1973 г. 

Римский Статут Международного уголовного суда 1998 г. (с 

поправками от 11.09.2010).  

Устав Международного военного трибунала 1945 г. 

Устав Международного трибунала до Руанде 1994 г.  

Устав Международного трибунала по Югославии 1993 г. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как можно классифицировать международно-противоправные 

деяния? 

2. Каковы основания международной ответственности? 

3. При каких обстоятельствах противоправность деяния может не 

вести к международно-правовой ответственности? 

4. Какие виды и формы международно-правовой ответственности 

существуют? 

5. Могут ли физические лица нести международно-правовую 

ответственность? 

6. Какие направления международной ответственности определила 

Комиссия международного права ООН? 

7. В чем заключаются особенности международной ответственности 

международных организаций? 

8. Какие виды принуждения установлены международным правом? 

 

Тема № 4.  

Территория в международном праве 

 

1. Виды территорий. Классификация территорий по различным 

признакам. Общая характеристика различных видов территорий 

(государственная территория, территории с международным режимом, 

территории со смешанным правовым режимом).  

2. Состав и юридическая природа государственной территории.  
Понятие территориального верховенства. Состав государственной 

территории. Расположение и общая правовая характеристика составных 

частей государственной территории.   

3. Государственные границы. Понятие государственной границы.  

Способы проведения государственных границ. Классификация 

государственных границ. Порядок  установления государственных границ. 

Делимитация. Демаркация. Редемаркация. Режим государственной границы. 
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Пограничные представители и урегулирование пограничных инцидентов на 

государственной границе. Принцип целостности и неприкосновенности 

государственных границ. Правомерные способы изменение границ и 

территориальные споры. Мирное разрешение территориальных споров. 

4. Пограничные и международные реки, озера и иные водоемы.  
Пограничные реки, озера и иные водоемы. Международные реки и озера и 

режим их использования. 

5. Арктика. Правовой режим Арктики. Территориальные владения в 

Арктике. Концепция «арктических секторов». Правовой режим морских 

пространств Арктики. 

6. Антарктика. Договор об Антарктике 1959 года. Другие  договоры 

об Антарктике. Роль решений Консультативного совещания по 

конкретизации правового режима Антарктики. 

 

Основная литература: 

 

Вылегжанин А.Н. Региональный уровень праворегулирования 

отношений государств в Арктике (комментарий) // Московский журнал 

международного права. 2012. № 1. 

Капустин А.Я. Международно-правовое измерение пространства и 

времени // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного 

правоведения. 2014. № 6. 

Котова М.Б. Современные принципы правового регулирования 

судоходства на международных реках Европы // Пробелы в российском 

законодательстве. 2015. № 3. 

Самойленко Е.А. Структура международного правового режима 

навигационного использования рек // Международное право и 

международные организации. 2015. № 2. 

Смирнов М.Г. Территория в международном праве: вопросы теории и 

практики // Глобальный научный потенциал. 2015. № 4. 

 

Дополнительная литература: 

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

порядок. М., 2013. 

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

международном праве // Московский журнал международного права. 2014. № 

2. 

Гуреев С.А., Тарасова И.Н. Международное речное право. М., 1993. 

Исаев И.А. Политическое ощущение границы: пространство и 

территория // История государства и права. 2013. № 4. 

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

http://elibrary.ru/item.asp?id=21459546
http://elibrary.ru/item.asp?id=21459546
http://elibrary.ru/item.asp?id=23099939
http://elibrary.ru/item.asp?id=23099939
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1375683
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1375683
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1375683&selid=23099939
http://elibrary.ru/item.asp?id=23496398
http://elibrary.ru/item.asp?id=23496398
http://elibrary.ru/item.asp?id=18758663
http://elibrary.ru/item.asp?id=18758663
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1105349
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1105349&selid=18758663
http://elibrary.ru/item.asp?id=23504893
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Московский журнал международного права. 2014. № 4. 

Ромашев Ю.С., Ганюшкин Б.В., Баскин Ю.Я. и др. Правовые основы 

погранологии: Монография. М., 2000. 

Сарсембаев М.А. Режим казахстано-кыргызских трансграничных рек и 

юридический анализ урегулирования статуса международных рек // Право и 

государство. 2013. № 4. 

 

Нормативные правовые акты: 

а) обязательные 

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. 

Договор об Антарктике 1959 г.  

Договор о Шпицбергене 1920 г.  

Конвенция о режиме судоходства на Дунае 1948 г. 

Конституция Российской Федерации  1993 г. 

Закон РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-I «О государственной границе 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

ФЗ от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

Положение о пограничных представителях Российской Федерации  

(утв. Постановлением    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 от 11 октября 

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. Как можно классифицировать различные виды пространств? 

2. Как осуществляется юрисдикция в пределах государственной 

территории? 

3. Какие способы проведения границы существуют? 

4. В чем заключается суть режима судоходства на Дунае? 

5. Могут ли пограничные представители договориться об изменении 
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линии прохождения границы? 

6. Какие виды пространств существуют в Арктике? 

7. Какие приарктические государства признают теорию «секторов»? 

8. В чем заключается режим исследования и использования 

Антарктики? 

 

Тема № 5.  

Население и права человека в международном праве 

 

1.  Международно-правовая регламентация положения населения. 
Понятие и состав населения. Характер воздействия международного права на 

положение населения. Международно-правовые вопросы гражданства. 

Понятие гражданства. Система принципов, регулирующих вопросы 

гражданства. Способы приобретения и утраты гражданства в практике 

государств. Безгражданство. Двойное гражданство.  

2. Право убежища. Беженцы и перемещенные лица. Понятие 

политического убежища и условия его предоставления. Международно-

правовые последствия предоставления  политического убежища. 

3. Понятие прав и основных свобод человека. Основные 

международные правовые источники в области прав человека. Каталог 

основных прав и свобод человека, их классификация. 

4. Международные механизмы и процедуры в области защиты 

основных прав и свобод человека. Международная система в области 

защиты основных прав и свобод человека (универсальные и региональные 

механизмы). Механизмы Совета Европы в области защиты основных прав и 

свобод человека. Деятельность Европейского суда по правам человека и 

реализация его решений на внутригосударственном уровне. 

 

Основная литература: 

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

человека. М., 2012. 

Абашидзе А.Х., Конева А.Е. Договорные органы по правам человека: 

Учебное пособие. М., 2015. 

Гарлицкий Л. Реформа Европейского суда по правам человека – 

текущее состояние и перспективы // Международное правосудие. 2014. № 2. 

Ковалев А.А. Международная защита прав человека. М., 2013. 

Региональные системы защиты прав человека: Учебное пособие / Под 

ред. А.Х. Абашидзе. М., 2012. 

 

Дополнительные литература: 

Афанасьев Д.В. Подача жалобы в Европейский суд по правам человека. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21168918
http://elibrary.ru/item.asp?id=21698824
http://elibrary.ru/item.asp?id=21698824
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М., 2012. 

Гнатовский Н.Н., Кучер Е.Б. Комментарий к решению Большой палаты 

Европейского суда по правам человека по делу Винтер и другие против 

Великобритании // Международное правосудие. 2014. № 1. 

Гондаренко А.С. Основные судебные гарантии в контексте 

взаимодействия международного гуманитарного права и права прав человека 

// Ленинградский юридический журнал. 2015. № 1. 

Дмитров И.С. Соотношение международных стандартов в сфере 

защиты прав человека и внутренней политики государства // Юридическая 

мысль. 2014. № 6. 

Егорова О. А., Беспалов Ю. Ф. Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод в судебной практике. М., 2014. 

Ермолаева Н.В. Практика и результаты применения Европейским 

судом по правам человека временных мер в российских делах о высылке и 

выдаче // Международное правосудие. 2014. № 4. 

Исполинов А.С. Суд Европейского Союза против присоединения ЕС к 

Европейской конвенции по правам человека (причины и следствия) // 

Международное правосудие. 2015. № 4. 

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

глобализации. М., 2011. 

Келлер Х., Марти С. Сравнительный анализ предварительных средств 

судебной защиты: использование предварительных мер Комитетом ООН по 

правам человека и Европейским судом по правам человека // Международное 

правосудие. 2015. № 1. 

Ковлер А.И. Герасимов и другие против России – новое «пилотное 

постановление» Европейского суда // Международное правосудие. 2014. № 3. 

Никитина Е.М. Гендерная идентичность и права человека в 

международном праве // Закон и право. 2015. № 7. 

Саврыга К.П. Правомерность целевых убийств в международном 

праве: международное гуманитарное право и права человека // Право и 

политика. 2015. № 6. 

Савченко С.А. Взаимодействие международного и национального права 

как гарантия  прав и свобод человека // Закон и право. 2015. № 9. 

Салыкина А.М. Международная защита прав человека в 

киберпространстве // Евразийский юридический журнал. 2015. № 7. 

Тимошенко К.И. Медиативный подход к защите прав человека в 

основополагающих нормах международного права // Философия права. 2014. 

№ 4. 

 

Нормативные правовые акты: 

а) обязательные 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21289429
http://elibrary.ru/item.asp?id=21289429
http://elibrary.ru/item.asp?id=21289429
http://www.ozon.ru/context/detail/id/26269446/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/26269446/
http://elibrary.ru/item.asp?id=22815095
http://elibrary.ru/item.asp?id=22815095
http://elibrary.ru/item.asp?id=22815095
http://elibrary.ru/item.asp?id=23151325
http://elibrary.ru/item.asp?id=23151325
http://elibrary.ru/item.asp?id=23151321
http://elibrary.ru/item.asp?id=23151321
http://elibrary.ru/item.asp?id=23151321
http://elibrary.ru/item.asp?id=22022895
http://elibrary.ru/item.asp?id=22022895
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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.  

Всеобщая декларация прав человека 1948 г. 

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года, 

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.  

Указ Президента РФ от 21 июля 1997 г. «Об утверждении Положения о 

порядке предоставления Российской Федерацией политического убежища»  

№ 746 (с изм. и доп. на 12.07.2012). 

ФЗ 31 мая 2002 г. «О гражданстве Российской Федерации» № 62-ФЗ (в 

ред. 31.12.2014 г.).  

ФЗ от 25 июля 2002 г.  «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации» № 115-ФЗ  (в ред. ФЗ от 13.07.2015 № 230-ФЗ). 

ФЗ от 24 мая 1999 года «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (с изм. от 31.05. 

2002 г., 22.08.2004, 29.12.2004, 18.07.2006, 23.07.2008, 25.07.2009, 23.07.2010, 

2, 23.07.2013). 

ФЗ «О вынужденных переселенцах»  от 30.12.1995 г.  № 202-ФЗ (с изм. 

На 25.11.2013 г.) 

ФЗ «О беженцах» от 28.06.1997 г. (с изм.  на 22.12.2014 г.). 

 

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.); 

Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г).  
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Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за 

него 1948 г. 

Международная конвенция «О пресечении преступления апартеида и 

наказании за него» 1973 г. 

Женевская конвенция о защите гражданского населения во время 

войны 1949 г. 

Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г. 

Конвенция о правах ребенка 1989 г. 

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин 1979 г. 

Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека 1995 г. 

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации 1965 г. 

Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных 

исчезновений 2006 г. 

Соглашение между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, 

Кыргызской  Республикой и Российской Федерацией об упрощенном 

порядке приобретения гражданства (Москва, 26 февраля 1999 г., с изм. 10.10. 

2014 ). 

ФЗ от 15 августа 1996 г. «О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию» № 114-ФЗ (в ред. от 13.07.2015). 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как определяется термин «гражданство»? 

2. Какие виды режимов устанавливаются в отношении иностранных 

граждан? 

3. Какие нормы международного права регулируют проблемы 

двойного гражданства? 

4. Какие нормы международного права направлены на ликвидацию 

состояния безгражданства? 

5. Что считается гражданскими и политическими правами? 

6. Что считается экономическими, социальными и культурными 

правами? 

7. Какие механизмы для контроля за соблюдением прав человека 

созданы на универсальном и региональном уровне? 

 

Тема № 6.  

Право международных договоров 
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1. Понятие и источники права международных договоров. Венские 

конвенции о праве договоров. Понятие международного договора. Объект и 

цель международного договора. Субъекты международных договоров. 

Классификация международных договоров. Форма и структура 

международных договоров. Язык международного договора. Федеральный 

закон «О международных договорах Российской Федерации» 1995 г. 

2. Заключение международных договоров. Договорная инициатива. 

Полномочия и уполномоченные. Стадии заключения договора. Подготовка 

проекта договора. Принятие текста договора. Установление аутентичности 

текста договора. Способы выражения согласия на обязательность договора. 

Депозитарий и его функции. Регистрация и опубликование (промульгация) 

договоров. Оговорки и заявления к международным договорам. 

3. Действие, действительность и применение международных 

договоров. Действие договоров. Толкование международных договоров. 

Действительность международных договоров. Прекращение и 

приостановление международного договора. Изменение международных 

договоров. Обеспечение выполнения международных договоров. 

 

Основная литература: 

Бальхаева С.Б. Многосторонние международные договоры Российской 

Федерации: особенности вступления в силу // Журнал российского права. 

2012. № 10. 

Исполинов А.С. Статус международных договоров в национальном 

праве: некоторые теоретические и практические аспекты // Российский 

юридический журнал. 2014. № 1. 

Осминин Б.И. Временное применение международных договоров: 

практика государств // Журнал российского права. 2013. № 12. 

Старженецкий В. Временное применение международного договора, 

противоречащего национальному праву: невозможное возможно? // 

Международное правосудие. 2015. № 3. 

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

 

Дополнительная литература: 

Бальхаева С.Б. О понятии «вступление договора в силу» в доктрине 

международного права // Журнал зарубежного законодательства и 

сравнительного правоведения. 2014. № 2. 

Джантаев Х.М. Взаимосвязь двух Венских конвенций по праву 

международных договоров // Актуальные проблемы современной науки. 

2013. № 6. 

Ильинская О.И. Прекращение действия международных договоров 

вследствие возникновения новой императивной нормы общего 

международного права // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 
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6. 

Ларина Е.П. О понятии толкования международных договоров в науке 

международного права // Закон и право. 2013. № 12. 

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

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

международных договоров. М., 2006. 

Невинский В.В., Должиков А.В. Международные договоры в системе 

российского права: сущность, коллизии, решения // Правовая мысль в 

образовании, науке и практике. 2014. № 1. 

Осминин Б.И. Разрешение коллизий между внутригосударственным 

правом и международными договорами // Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного правоведения. 2013. № 1. 

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

международных договоров Российской Федерации. М., 2012. 

Чекунов С.А. К вопросу о развитии понятия института ратификации: 

практика и проблематика // Евразийский юридический журнал. 2015. № 3. 

Шушаева Т.А. Прогнозирование в праве международных договоров (по 

документам Комиссии международного права ООН) // Евразийский 

юридический журнал. 2015. № 3. 

 

Нормативные правовые акты: 

а) обязательные 

Венская Конвенция о праве международных договоров 1969 г. 

Венская Конвенция о правопреемстве государств в отношении 

договоров 1978 года. 

ФЗ от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах 

Российской Федерации» (с изм. и доп. от 1.12.2007, 25.12.2012. 12.03.2014). 

 

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 
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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). 

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. Как можно классифицировать международные договоры? 

2. Можно ли проводить различия в зависимости от названия 

международных договоров? 

3. На какие этапы можно разделить процесс согласования текста 

международных договоров? 

4. Какие формы установления аутентичности международных 

договоров существуют? 

5. В чем заключается правило альтерната при составлении 

международных договоров? 

6. В каких формах государства выражают согласие на обязательность 

международного договора? 

7. Как изменяются взаимоотношения участников договора, если один 

из них сформулировал оговорки к международному договору?  

8. Что приводит к недействительности международного договора? 

 

Тема № 7.  

Дипломатическое и консульское право 

 

1.  Государственные органы внешних сношений. Понятие и 

назначение государственных органов внешних сношений. 

Внутригосударственные органы внешних сношений. Зарубежные органы 

внешних сношений.  

2. Дипломатическое право. Понятие, система и источники 

дипломатического права. Дипломатическое представительство, его состав и 

функции. Персонал дипломатического представительства. Понятие 

дипломатического корпуса. Начало и прекращение дипломатической миссии. 

Прекращение функций персонала дипломатических представительств. 

Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства. 

Иммунитеты и привилегии дипломатического, административно-

технического, обслуживающего персоналов дипломатических 

представительств. Постоянные представительства государств при 

международных организациях. Специальные  миссии.  

3. Консульское право. Понятие и источники консульского права. 
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Консульские учреждения и порядок их создания. Работники консульских 

учреждений. Окончание консульской миссии. Основные функции 

консульских учреждений. Привилегии и иммунитеты консульских 

учреждений. Привилегии и иммунитеты  персонала консульских 

учреждений.  

 

Основная литература: 

Абашидзе А.Х., Чистоходова И.А. Дипломатическое и консульское 

право: Учебное пособие. М., 2015. 

Ведель И.А. Дипломатическая защита и консульское содействие: 

соотношение международного и внутригосударственного правового 

регулирования // Российский юридический журнал. 2015. № 2. 

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

М., 2010. 

Занко Т.А. Правовое положение дипломатических работников: права, 

государственные гарантии, поощрения // Вестник МГИМО (У). 2013. № 3. 

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

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

 

Дополнительная литература: 

Величко Д.С. Конституционно-правовые основы деятельности 

дипломатической службы // Евразийская адвокатура. 2014. № 1. 

Гвоздецкий Д.С. Правовой анализ юрисдикции и экстерриториальности 

применения норм дипломатической защиты, осуществляемой 

государственными органами внешних сношений // Вестник Российской 

правовой академии. 2014. № 2. 

Дипломатическая служба: Учебное пособие / под ред. Торкунова А.В., 

Панова А.Н. М., 2014. 

Дипломатическая служба зарубежных стран: Учебник / под ред. А.В. 

Торкунова, А.Н. Панова М., 2015. 

Занко Т.А. Правовое обеспечение организации и прохождения 

дипломатической службы: Учебное пособие. М., 2013. 

Зарубежная служба зарубежные стран: Сборник нормативных 

правовых актов. М., 2015.  

Искевич И.С., Белов А.С. Роль Венской конвенции о консульских 

сношениях от 24 апреля 1963 года в развитии консульского права // 

Международное публичное и частное право. 2015. № 2. 

Климов Д.Ф. Правовой режим земельных участков, предоставленных 

дипломатическим представительствам и консульским учреждениям // 

Аграрное и земельное право. 2013. № 12. 

Лапин Г.Э. Консульская служба. М., 2012. 
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Литвишко П.А. Основания и порядок сношения органов 

предварительного расследования с дипломатическими представительствами 

и консульскими учреждениями иностранных государств // Библиотека 

криминалиста. 2015. № 4. 

 

Нормативные правовые акты: 

а) обязательные 

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. 

Конвенция о представительстве государств в их отношениях с 

международными организациями универсального характера, 1975 г. 

Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 г. 

Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных 

учреждений ООН 1947 г. 

Венская конвенция о консульских сношениях (Вена, 24 апреля 1963 г.).   

Положение о Консульском учреждении Российской Федерации 

(утверждено Указом Президента РФ от 5 ноября 1998 г. № 1330,  в редакции 

Указа Президента РФ от 28.12.2008 г. № 1870, от 21.08.2012 № 1198)).  

Указ Президента РФ от 28 октября 1996 г. № 1497 «Об утверждении 

Положения о Посольстве РФ» (в ред. Указа Президента РФ от 21.08.  2012 г. 

№ 1198). 

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 г. 

Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 

пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических 

агентов, 1973 г. 

Конвенция об отмене требований легализации официальных 

документов, подписанная в Гааге 5 октября 1961 г. 

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 г. № 1316, в ред. Указа Президента РФ от 21.08.2012 г. № 1198). 

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

роли Министерства иностранных дел Российской Федерации в проведении 

единой внешнеполитической линии Российской Федерации». 

Указ Президента РФ от 7 сентября 1999 г. № 1180 «Об утверждении 

Положения о Чрезвычайном и Полномочном После Российской Федерации в 
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иностранном государстве (в ред. Указа Президента РФ от 21 августа 2012 г. 

№ 1198). 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие органы внешних сношений создаются государствами? 

2. Какие многосторонние договоры положены в основу 

дипломатического и консульского права? 

3. Как назначается глава дипломатического учреждения? 

4. Каковы основные функции дипломатических учреждений? 

5. Как классифицируется состав работников дипломатического 

представительства? 

6. Какие привилегии и иммунитеты установлены для дипломатических 

представительств и для консульских учреждений? 

7. Каковы основные функции консульских учреждений? 

8. Какие установлены личные привилегии и иммунитеты сотрудников 

дипломатических представительств и консульских учреждений? 

 

Тема № 8.  

Право международных организаций и конференций 

 

1. Международные организации. Понятие, правовая природа и 

классификация международных организаций. Функции и компетенция 

международной организации. Типовая структура международной 

организации. ООН. Основные цели, принципы, членство. Вспомогательные 

органы (Комиссия международного права, Программа развития ООН, 

ЮНКТАД и др.). Генеральная Ассамблея: состав, компетенция, юридическая 

природа решений, характеристика деятельности. Совет Безопасности: 

принципы формирования, компетенция, виды и способы принятия решений, 

юридическая природа решений. Экономический и Социальный Совет. Совет 

по опеке. Секретариат ООН. Роль Международного суда ООН 

Специализированные учреждения ООН. Региональные международные 

организации. Правовое положение сотрудников международных 

организаций. Правовое положение постоянных представительств, миссий 

наблюдателей государств при международных организациях и их 

сотрудников. 

2. Международные конференции. Понятие международной 

конференции. Подготовка, порядок созыва международных конференций. 

Правила процедуры и порядок принятия решений. Делегации государств и 

органы конференций. Виды актов международных конференций и их 

правовое значение. 
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Основная литература: 

Белов В.А. Международное торговое право и право ВТО. В 2 т. М., 

2014. 

Воронцова Н.А. Правовой анализ положений договора о Евразийском 

экономическом союзе // Московский журнал международного права. 2014. № 

4. 

Калиниченко П.А. Европейский Союз: право и отношения с Россией. 

М., 2012. 

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

Блищенко, А.Х. Абашидзе. М., 2013. 

Право международных организаций: Учебник / Под ред. А.Х. 

Абашидзе. М., 2016. 

 

Дополнительная литература: 

 

Анцупова Т.А. Актуальные вопросы членства и развития 

институциональной структуры Совета Европы // Московский журнал 

международного права. 2013. № 4. 

Джантаев Х.М. Договорная правоспособность международных 

организаций согласно проекту Комиссии международного права ООН // 

Актуальные проблемы современной науки. 2013. № 6. 

Кешнер М.В. Комитеты по санкциям Совета Безопасности ООН как 

институциональный механизм реализации международных санкций // 

Международное право и международные организации. 2013. № 1. 

Крохмаль В.Г. Проблема дефиниции международных организаций в 

работе Комиссии международного права // Закон. 2013. № 12. 

Лапина М.А. Юридическая природа и место в иерархии источников 

международного права актов международных организаций // 

Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире. 2014. Т. 

4. № 8. 

Международно-правовые основы создания и функционирования 

Евразийского экономического союза / под ред. Е.Г. Моисеева. М., 2015. 

Нешатаева Т.Н. К вопросу о создании Евразийского союза: интеграция 

и наднационализм // Международное правосудие. 2014. № 2. 

Пашенцев Д.А. Влияние международных финансовых и экономических 

организаций на развитие российского права // Правовая инициатива. 2015. № 

1. 

Петюкова О.Н. Особенности современного международного 

экономического права и права Всемирной торговой организации в правовой 

доктрине // Современный юрист. 2015. № 2. 

Шаклеин В.В. Критерии и отдельные аспекты процедуры принятия 
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новых членов ООН // Международное право и международные организации. 

2013. № 2. 

Шовкринский А.Ю. Исчерпание внутренних средств правовой защиты и 

право международных организаций // Международное право и 

международные организации. 2014. № 4. 

Щербович А.А. К вопросу о процессуальных основах деятельности 

специализированных учреждений ООН // Международное право и 

международные организации. 2013. № 4. 

         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 г. 

Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 года. 

Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных 

учреждений ООН 1947 г. 

 

б) дополнительные 

Временные правила процедуры Совета Безопасности от 21 декабря 

1982 г. S/96/Rev.7/ Corr. 1. 

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. 

Статут Международного Суда ООН от 26 июня 1945 г. 

Устав СНГ от 22 января 1993 г. 

Constitutive Act of African Union, 11.07.2000. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как можно классифицировать международные организации? 

2. Что лежит в основе международной правосубъектности 

международных межправительственных организаций? 

3. Каковы основные функции международных межправительственных 

организаций? 

4. Как осуществлялась подготовка учредительных документов ООН в 

период 1941-1945 гг.? 

5. Какие виды сессий проводит Генеральная Ассамблея ООН? 

6. В чем суть процедур принятия решений Советом Безопасности 

ООН? 

7. Какие вспомогательные органы действуют при ЭКОСОС? 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21090124
http://elibrary.ru/item.asp?id=21090124
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8. Чем специализированные учреждения отличаются от других 

международных межправительственных организаций? 

 

Тема № 9.  

Право международной безопасности 

1. Понятие права международной безопасности. Основные 

институты и принципы права международной безопасности. Всеобщая, 

одинаковая и равная безопасность, ненанесение ущерба безопасности любого 

государства в ходе проведения мероприятий по укреплению международной 

безопасности. Новые вызовы международной безопасности в ХXI в. 

Международно-правовые гарантии безопасности государств и средства 

обеспечения международной безопасности.   

2. Коллективная безопасность. Виды коллективной безопасности: 

всеобщая и региональная. Коллективная безопасность в рамках ООН. Вопрос 

об определении «агрессия». Право на самооборону. Региональные 

соглашения и организация коллективной безопасности; условия их 

правомерности (Гл. VIII Устава ООН). Заключительный акт Хельсинкского 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 г. – 

основа построения европейской системы коллективной безопасности.  

Развитие системы региональной безопасности в решениях органов, встреч и 

конференций Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Влияние на европейскую систему региональной безопасности решений 

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

Востоке, в Организации Договора о коллективной безопасности и в рамках 

Содружества Независимых Государств. 

3. Разоружение. Правовые основы разоружения. Устав ООН о 

разоружении. Становление принципа разоружения и его обогащение новыми 

нормативными элементами. Характеристика основных соглашений по 

разоружению. Меры, примыкающие к разоружению. Проблема ядерного 

разоружения. Решение вопроса о сокращении и ликвидации ядерных 

стратегических наступательных вооружений в двусторонних соглашениях 

между США СССР (РФ). Запрещение и ликвидация других видов оружия 

массового уничтожения. Проблема общего запрещения новых видов оружия 

массового уничтожения. Обычные вооружения и разоружение. Сокращение 

вооружений и вооруженных сил в Европе. Сокращение военных потенциалов 

государств до пределов разумной достаточности. 

4. Меры, способствующие  разоружению. Безъядерные зоны.    

Обязательства ядерных держав о неприменении первыми ядерного оружия. 

Система международного контроля в области разоружения. Требования к 

международному контролю. Виды и формы контроля. 

5. Меры доверия и безопасность. Значение мер доверия для 

поддержания мира. Меры доверия, закрепленные в документах ОБСЕ. Меры 

доверия в двусторонних договорах. Соглашения по предотвращению 
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внезапного нападения и инцидентов на море, по предупреждению 

случайного или несанкционированного применения ядерного оружия. 

Концепция открытого неба. 

6. Нейтралитет и неприсоединение для международной 

безопасности.  Роль государств, придерживающихся политики нейтралитета, 

и участников Движения неприсоединения в поддержании международного 

мира и безопасности.  

 

Основная литература: 

Варфоломеев А.А. К вопросу о самообороне от негосударственных 

субъектов // Московский журнал международного права. 2012. № 4. 

Зверев П.Г. Международная безопасность в условиях глобализации // 

Апробация. 2014. № 4. 

Марусин И.С. Определение агрессии в статуте Международного 

уголовного суда и Уставе Нюрнбергского трибунала // Известия высших 

учебных заведений «Правоведение». 2013. № 4. 

Осипян Б.А. Правовые основы международной безопасности // 

Международное право и международные организации. 2014. № 2. 

Филиппов О.А. Коллективная безопасность как система поддержания 

международного мира // Евразийский юридический журнал. 2014. № 10. 

 

Дополнительная литература: 

 

Абашидзе А.Х. 70 лет на страже международного мира и безопасности: 

уроки крымской встречи. М., 2015. 

Заемский В.Ф. ООН и миротворчество. М., 2012. 

Ибрагимов А.М., Нуцалханов Г.Н. К истории создания безъядерной 

зоны в Центральной Азии: характер международного сотрудничества в свете 

ее учреждения // Московский журнал международного права. 2012. № 1.  

Капустин А.Я. Угрозы международной информационной безопасности: 

формирование концептуальных подходов // Журнал российского права. 2015. 

№ 8. 

Курбанов Р.А. Международное региональное право: понятие, предмет и 

система // Международное право и международные организации. 2015. № 3. 

Никитина И.Э. Международно-правовое позиционирование института 

информационной безопасности в формате взаимодействия государств – 

членов Европейского Союза по противодействию международной 

преступности // Государство и право. 2015. № 8. 

Плотников В.С. Безопасность человека в системе международного 

права // Сибирский международный. 2015. № 17. 

Ржевская В.С. «Единство в пользу мира» и практика Международного 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18785036
http://elibrary.ru/item.asp?id=18785036
http://elibrary.ru/item.asp?id=21196361
http://elibrary.ru/item.asp?id=21196361
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1244127
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1244127
http://elibrary.ru/item.asp?id=21583451
http://elibrary.ru/item.asp?id=21459536
http://elibrary.ru/item.asp?id=21459536
http://elibrary.ru/item.asp?id=21459536
http://elibrary.ru/item.asp?id=21289434
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Суда ООН // Международное правосудие. 2014. № 1. 

Томилова Ю.Н. ООН и проблема обеспечения международной 

информационной безопасности // Международная жизнь. 2015. № 8. 

Хлопов О.А. Особенности влияния ОПЕК на международную 

энергетическую безопасность // Власть. 2014. № 10. 

Чернядьева Н.А. Нормотворческие перспективы Совета Безопасности 

ООН в антитеррористической сфере // Международное право и 

международные организации. 2015. № 3. 

Чернядьева Н.А. Антитеррористические соглашения СНГ и ШОС: 

основные проблемы междоговорного согласования // Евразийский 

юридический журнал. 2015. № 3. 

 

Нормативные правовые акты: 

а) обязательные 

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 и накопления 

запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их 

уничтожении 1972 г. 

 Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и 

применения химического оружия и о его уничтожении 1993 г. 

Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных 

видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные 

повреждения или имеющими неизбирательный характер, 10 октября 1980 г. 

(с протоколами). 

Женевский протокол 1996 г. о запрещении или ограничении 

применения мин-ловушек и других устройств. 

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  I - Ш Дополнительные протоколы ). 

 

б) дополнительные 

Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного 

использования средств воздействия на природную среду 1977 г. 

 Договор о запрещении разработки, производства, накопления и 

применения радиологического оружия 1979 г. 
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 Конвенция о запрещении противопехотных мин 1997 г. 

 Договор о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного оружия 

1996 г. 

 Договор о запрещении размещения на дне Мирового океана и в его 

недрах ядерного оружия и других видов средств массового уничтожения 

1971 г. 

Договор об Антарктике 1959 г. 

Договор о принципах деятельности государств по исследованию и 

использованию космического пространства, включая Луну и другие 

небесные тела 1967 г. 

Договор о зоне, свободной от ядерного оружия в Африке от 23 июня 

1995 г. (Договор Пелиндаба). 

Договор о зоне, свободной от ядерного оружия в Юго-Восточной Азии  

(Бангкок), 15 декабря 1995 г.). 

Договор о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии от 

8 сентября 2006 г.  

Договор об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 г. 

(в современной редакции) 

Договор между СССР и США о ликвидации их ракет средней и 

меньшей дальности от 8 декабря 1987 г. 

Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 г. 

Соглашения о правовом статусе Организации Договора о коллективной 

безопасности от 7 октября 2002 г. 

 Римский Статут Международного уголовного суда 1998 г. ( с учетом 

изменений, принятых 11 сентября 2010 г. на конференции по обзору 

Статута).  

Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов от 

24 мая 2002 г. 

Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и 

ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 г. 

и Протокол к этому договору. 

Типовые соглашения о дополнительных мерах контроля МАГАТЭ 2000 

г. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие специальные принципы характерны для права 

международной безопасности? 

2. Каковы правовые основы существования универсальной системы 

коллективной безопасности? 

3. Какие региональные системы коллективной безопасности созданы? 

4. Как отличить прямую агрессию от косвенной? 
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5. Какие нормы международного права направлены на 

предотвращение распространения ядерного оружия? 

6. Какие договоры приняты для предотвращения испытания ядерного 

оружия? 

7. Какие договоры устанавливают безъядерные зоны? 

8. Каково значение мер доверия в решении проблем международной 

безопасности? 

Тема № 10.  

Международное гуманитарное право (международное право в период 

вооруженных конфликтов) 

1. Международно-правовое регулирование вооруженных 

конфликтов. Дискуссии о наименовании отрасли. Понятие международных 

вооруженных конфликтов и вооруженных конфликтов немеждународного 

характера. Возможность правомерного использования вооруженных сил 

(самооборона, национально-освободительная война, использование 

вооруженных сил ООН). Международные договоры, конвенции и другие 

международно-правовые акты, регламентирующие действия государств во 

время вооруженных конфликтов. Гаагские конвенции 1899 и 1907 гг., 

Женевские конвенции 1949 г. Дополнительные протоколы 1977 г. к ним и др. 

2. Начало войны и вытекающие из этого правовые последствия.    

Формы начала войны. Понятие театра  войны и театра военных действий.  

3. Участники вооруженного конфликта. Комбатанты и 

некомбатанты. Статус военных советников/инструкторов,  добровольцев, 

партизан, парламентеров, военных разведчиков и лазутчиков (шпионов). 

Противоправность наемничества.  

 4. Запрещенные средства и методы ведения войны. Недозволенные 

средства ведения войны. Значение Декларации Мартенса. Запрещенные 

методы ведения войны. Особенности правил ведения морской войны 

(использование подводных лодок, морского минного оружия, морская 

блокада и др.).  

5. Нейтралитет в войне. Понятие и виды нейтралитета, права и 

обязанности нейтральных и воюющих государств по отношению друг к 

другу. Нейтралитет и невоюющие государства.  

6. Международно-правовая защита жертв войны. Понятие жертв 

войны. Защита раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из 

состава вооруженных сил на море. Защита медицинского и санитарного 

персонала, транспорта и помещений. Эмблемы и отличительные знаки 

санитарной службы армий и санитарного транспорта. Режим военного плена. 

Интернирование. 

7. Защита гражданского населения и невоенных объектов. Режим 

военной оккупации. Защита культурных ценностей во время вооруженных 



 44 

конфликтов. 

8. Способы окончание войны и его международно-правовые 

последствия. Прекращение военных действий. Перемирие (местное, общее), 

капитуляция (простая, или обычная, общая, почетная, безоговорочная). 

Правовые формы прекращения состояния войны (мирный договор, 

односторонняя или двусторонняя декларация). 

9. Международно-правовое регулирование вооруженных 

конфликтов немеждународного характера. 

 

Основная литература: 

 

Зверев П.Г. О разграничении международных и внутренних 

вооруженных конфликтов в контексте международного миротворчества ООН 

// Международное право и международные организации. 2015. № 3. 

Котляров И.И. Международное гуманитарное право. М., 2013. 

Кулебякин В.Н., Пронина Е.Е. Регулирование деятельности частных 

военных и охранных компаний в национальном и международном праве // 

Московский журнал международного права. 2014. № 4. 

Русинова В.Н. Теории соотношения норм международного 

гуманитарного права и международного права прав человека // Право. 

Журнал Высшей школы экономики. 2014. № 1. 

Тузмухамедов Б.Р. Источники и понятия международного 

гуманитарного права в официальной практике Российской Федерации // 

Евразийский юридический журнал. 2013. № 4. 

 

Дополнительная литература: 

 

Воробьев В.А. Некоторые вопросы оценочных понятий в 

международном гуманитарном праве // Право и политика. 2014. № 6. 

Гондаренко А.С. Основные судебные гарантии в контексте 

взаимодействия международного гуманитарного права и права прав человека 

// Ленинградский юридический журнал. 2015. № 1. 

Гроций Г. О праве войны и мира. М., 1994. 

Гуриц С.Д. Становление механизма обращения с военнопленными в 

системе международного гуманитарного права // Евразийский юридический 

журнал. 2014. № 12. 

Зверев П.Г. Полицейское миротворчество и международное 

гуманитарное право. Уфа, 2014. 

Зверев П.Г. Применимость международного гуманитарного права во 

время миротворческих операций ООН. М., 2015. 

Мартыненко Е.В. Лица и объекты, пользующиеся особой защитой в 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23504890
http://elibrary.ru/item.asp?id=23504890
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соответствии с международным гуманитарным правом // Евразийский 

юридический журнал. 2015. № 1. 

Международное гуманитарное право: Учебник / под ред. А.Я. 

Капустина. М., 2015. 

Пиджаков А.Ю., Иранпур З.Ф. К вопросу юридической 

ответственности государств за нарушение норм международного 

гуманитарного права // Российская юстиция. 2014. № 2. 

Русинова В.Н. Права человека в вооруженных конфликтах: проблемы 

соотношения норм международного гуманитарного права и международного 

права прав человека. М.: Статут, 2015. 

Тимошков С.Г. Гуманитарная интервенция и современное 

международное право // Международное публичное и частное право. 2015. № 

3. 

 

Нормативные правовые акты 

а) обязательные 

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 кораблекрушение, 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. 

Первый протокол 1977 г. к Женевским конвенциям о защите жертв 

войны 1949 г. 

Второй протокол 1977 г. к Женевским конвенциям о защите жертв 

войны 1949 г. 

Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае 

вооруженного конфликта 1954 г. (с дополнительными протоколами). 

Факультативный протокол к Конвенции по правам ребенка, 

касающийся участия детей в вооруженных конфликтах, от 25 мая 2000 г. 

 

б) дополнительные 

Гаагская (3-я) об открытии военных действий 1907 г. 

Гаагская (9-я) о бомбардировке морскими силами во время войны 1907 



 46 

г. 

Гаагская (13-я) о правах и обязанностях нейтральных держав в случае 

морской войны 1907 г. 

Парижская декларация о морской войне 1856 г. 

Петербургская декларация об отмене употребления взрывчатых и 

зажигательных пуль 1868 г. 

Декларация о воспрещении метать снаряды и взрывчатые вещества с 

воздушных шаров (Гаага, 1899 г.). 

Декларация о запрещении пуль легко разворачивающихся или 

сплющивающихся в человеческом теле (Гаага, 1899 г.) 

Конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и 

обучением наемников 1989 г. 

Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных 

видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные 

повреждения или имеющими неизбирательный характер, 10 октября 1980 г. 

(с протоколами). 

Женевский протокол 1996 г. о запрещении или ограничении 

применения мин-ловушек и других устройств. 

Конвенция о запрещении использования, накопления, производства и 

продажи противопехотных мин и об их уничтожении 1997 г. 

Договор о запрещении размещения на дне Мирового океана и в его 

недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения 

1971 г. 

Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и 

применения химического оружия и о его уничтожении 1993 г. 

Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления 

запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их 

уничтожении 1972 г. 

Договор о запрещении разработки, производства, накопления и 

применения радиологического оружия 1979 г. 

Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного 

использования средств воздействия на природную среду 1977 г. 

Конвенция ООН  против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г. 

Статут международного уголовного суда (Рим, 1998 г. с учетом 

изменений, принятых в 2010 г. на Конференции по обзору). 

Договор об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 г. 

(в современной редакции).  

Руководство Сан-Ремо по международному праву, применимому к 

вооруженным конфликтам на море (Сан-Ремо, 12 июня 1994 г.). 
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Контрольные вопросы: 

1. Какие нормы объединяет «право Гааги», а какие «право Женевы»? 

2. Какие правовые последствия влечет начало войны? 

3. Какие средства ведения войны запрещены международным правом? 

4. Каково назначения Декларации Мартенса? 

5. Что считается запрещенными методами ведения войны? 

6. При каких условиях партизаны признаются законными 

комбатантами? 

7. В чем суть режима военной оккупации? 

8. В чем суть режима военного плена? 

 

Тема № 11.  

Мирные средства разрешения споров 

 

1. Понятие международного спора. Понятия спора и спорной 

ситуации. Виды споров по Уставу ООН. Принцип свободного выбора средств 

мирного разрешения споров. Современные виды международных средств 

разрешения споров. 

2. Международно-правовые средства разрешения споров. 

Непосредственные переговоры. Международные согласительные 

(примирительные) процедура: добрые услуги, посредничество, следственные 

и согласительные комиссии. 

3. Международное арбитражное разбирательство. Организация и 

порядок осуществления арбитражного производства. Постоянные арбитражи 

и арбитражи ad hoc. Постоянная палата третейского суда.  

4. Международное судебное разбирательство. Преимущества и 

недостатки судебного разбирательства по сравнению с арбитражным 

производством. Рассмотрение споров в Международном Суде ООН. Вопрос о 

признании обязательной юрисдикции Международного Суда ООН.  

Обеспечение выполнения решений Международного Суда ООН. 

5. Расмотрение споров в рамках международных организаций. 

Участие Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи и Генерального 

секретаря ООН в процедурах решения споров. Разрешение споров в других 

международных организациях. 

6. Региональные системы разрешения споров. Формирование 

системы разрешение споров Советом Европы и Европейскими 

Сообществами, в организации «Африканский Союз» и Лиге арабских 

государств. Межамериканская система мирного разрешения споров. 

Рассмотрение споров между государствами – участниками СНГ. 

7. Система рассмотрения споров, предусмотренных в Конвенции 

ООН по морскому праву 1982 г. Международный трибунал по морскому 
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праву. Специальный арбитраж. Камеры по спорам. 

 

Основная литература: 

Абашидзе А.Х., Солнцев А.М., Агейченко К.В. Мирное разрешение 

международных споров: современные проблемы. М., 2011.  

Каламкарян Р.А. Международно-правовое позиционирование России и 

мирное разрешение споров в Международном Суде ООН // Гражданин и 

право. 2014. № 12. 

Каламкарян Р.А. Институт мирного разрешения споров как имманентно 

присущий элемент современного международного права // Международное 

право и международные организации. 2015. № 2-3. 

Толстых В.Л. Международные суды и их применение. М., 2015. 

Шинкарецкая Г.Г. Тенденции развития судебных средств мирного 

разрешения международных споров. М., 2009. 

 

Дополнительная литература: 

 

Абгарян Д.Р. Роль Международного трибунала по морскому праву в 

системе средств мирного разрешения международных споров // 

Представительная власть – XXI век: законодательство, комментарии, 

проблемы. 2014. № 5-6. 

Боклан Д.С. Практика разрешения Международным Судом ООН 

споров, вытекающих из международных экологических и международных 

экономических отношений // Международное правосудие. 2014. № 2. 

Зайцева Л.И. Медиация как альтернативный способ разрешения споров 

в международном публичном праве // Известия Иркутской государственной 

экономической академии. 2013. № 5. 

Зацепина Т.Н., Нагорная Э.Н. О некоторых проблемных вопросах 

исполнения иностранных судебных актов в государствах – участниках СНГ 

(на примерах правоприменительной практики Экономического Суда СНГ) // 

Международное право и международные организации. 2015. № 3. 

Каламкарян Р.А. Международный суд в миропорядке на основе 

господства права. М., 2012. 

Орлова И.А. Институт разрешения споров в системе международного 

права. СПб, 2011.  

Симонова А.Е., Козлова А.А. Мирное разрешение споров как основа 

послевоенной системы международных отношений: истоки, значение, итоги 

// Алтайский юридический вестник. 2015. № 11. 

Смбатян А.С. Решение органов международного правосудия в системе 

публичного права. М., 2012. 

Соколова Г.В. Роль судебной и арбитражной практики в разрешении 
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международных торгово-экономических споров // Вестник Академии. 2015. 

№ 1. 

Солнцев А.М. Современные проблемы разрешения международных 

экологических споров // Государство и право. 2014. № 6. 

 

 

Нормативные правовые акты 

а) обязательные 

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. 

б) дополнительные 

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. 

Общий акт о мирном разрешении международных споров 1928 г (с 

поправками , внесенными Генеральной Ассамблеей ООН 28 апреля 1949 г.) 

Манильская декларация о мирном разрешении международных споров 

(резолюция Генеральной 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 Ассамблеи ООН 43/51 от 5 

декабря 1988 г.). 

Европейская конвенция о мирном разрешении споров 1957 г. 

Межамериканский договор о мирном разрешении споров 1948 г. 

(Боготский пакт). 

Соглашение о статусе Экономического суда Содружества Независимых 

Государств от 6 июля 1992 г. 

Статут Суда Евразийского экономического сообщества 05.07.2010 г. и 

Регламенты от 26.03.2012 г., 22.05.2012 г. и 12.07.2012 г.  

Приложение № 2 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 

29 мая 2014 г. 

Решение Высшего Евразийского экономического Совета от 23 декабря 

2014 г. «Об утверждении Регламента Суда Евразийского экономического 

союза». 

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

(в современной редакции) 

Положение о пограничных представителях РФ (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 15 мая 1995 г. № 462). 

ФЗ «О снятии оговорок к некоторым международным договорам» от 3 

марта 2007 г. № 28-ФЗ. 



 50 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем состоит преимущество непосредственных переговоров? 

2. Из каких элементов состоит примирительная процедура? 

3. Как осуществляются добрые услуги и посредничество? 

4. Каковы особенности формирования и деятельности следственных и 

согласительных комиссий? 

5. Какое место в системе разрешения споров занимает институт 

пограничных представителей? 

6. Каковы особенности формирования и деятельности международных 

арбитражей? 

7. Как рассматриваются дела в Международном суде ООН? 

8. Какие системы разрешения споров сложились на региональном 

уровне?  

 

Тема № 12.  

Сотрудничество государств в борьбе с преступностью (международное 

правоохранительное право) 

 

1. Общие вопросы сотрудничества государств в борьбе с 

преступностью. Понятие и содержание сотрудничества государств в борьбе 

с преступностью. Различные подходы в вопросе наименования отрасли. 

Международно-правовой состав преступлений и состав преступлений, 

предусмотренных уголовным законодательством государств. Преступления 

против мира, военные преступления и преступления против человечности. 

Преступления международного характера. Общеуголовные преступления, 

требующие международного сотрудничества. Вопросы юрисдикции 

государств в отношении преступлений. Вопросы выдачи и передачи лиц в 

интересах уголовного правосудия. 

2. Международно-правое регулирование борьбы с преступлениями, 

предусмотренными международным правом. Борьба с актами терроризма 

и другими  незаконными актами насилия. Антитеррористические конвенции. 

Борьба с организованной преступностью и иной преступной деятельностью 

(транснациональная организованная преступность, незаконный оборот 

наркотических средств и психотропных веществ, пиратство, отмывание» 

доходов, полученных преступным путем, коррупция, нелегальная миграция, 

нелегальный оборот оружия, рабство и торговля людьми, подделка денежных 

знаков и др.). Борьба с отдельными преступлениями международного 

характра (наемничество, пытки,  повреждение элементов инфраструктуры 

государств на море, столкновение судов и  неоказание помощи на море и 

др.). 

3. Международные организации и международные органы  в 
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борьбе с преступностью. ООН и ее специализированные учреждения. 

Интерпол, Европол. Региональные международные организации (СНГ, 

ШОС). Международные уголовные суды и трибуналы. Международный 

уголовный суд. 

 

Основная литература: 

 

Ромашев Ю.С. Борьба с пиратством и вооруженным разбоем на море 

(правовые основы и практика). М., 2013. 

Ромашев Ю.С. Международное правоохранительное право. М., 2013.  

Ромашев Ю.С. Взаимодействие международного права и уголовного 

права // Российский ежегодник международного права, 2012. СПб, 2013. С. 

243-249. 

Ромашев Ю.С. Актуальные международно-правовые проблемы борьбы 

с пиратством и вооруженным разбоем на море // Международное морское 

право. Статьи памяти А.Л. Колодкина / Сост. Р.А. Колодкин, С.М. Пунжин. 

М., 2014. С. 312-331. 

Ромашев Ю.С. Особенности установления и осуществления 

государствами своей юрисдикции в правоохранительной сфере // 

Государство и право. 2015. № 5. С. 82-91. 

 

Дополнительная литература: 

 

Басов В.А. Рабство в современном международном уголовном праве: 

проблемы теории и практики // Политика, государство и право. 2014. № 9. 

Галлиев Р.С. Институциональные основы международного 

сотрудничества государств в борьбе с морским пиратством: Учебно-

методическое пособие. Барнаул, 2015. 

Есаков Г.А. Международно-уголовное право как подотрасль 

российского уголовного права: современное состояние и проблемы // 

Международное право и международные организации. 2015. № 3. 

Колесников В.А. Международно-правовые основы сотрудничества по 

линии Интерпола // Вестник Воронежского института МВД России. 2014. № 

2. 

Международное уголовное право / под ред. А.В. Наумова, А.Г. 

Кибальника. М., 2015. 

Моргун Д.О. Актуальные вопросы сотрудничества органов 

международной уголовной юстиции и Международной организации 

уголовной полиции (Интерпола) // Армия и общество. 2014. № 2. 

Нагдалиев Х.З. Похищение беглого преступника как альтернатива 

экстрадиции (западный взгляд на проблему современного международного 
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права) // Национальная безопасность. 2014. № 6. 

Пузырева Ю.В. Современная система уведомлений Интерпола как 

эффективная основа международного сотрудничества в борьбе с 

преступностью // Алтайский юридический вестник. 2014. № 5. 

Пузырева Ю.В., Шалягин Д.Д. Международное сотрудничество в 

борьбе с преступностью. М., 2014. 

Ромашев Ю.С. Нюрнбергский Трибунал как отправная точка в 

формировании стандартов в области международного уголовного правосудия 

// Публичное и частное право. М.: Московский психолого-социальный 

институт IV (XII). 2011. C. 20-27. 

 

Нормативные правовые акты 

а) обязательные 

Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. (с протоколами и 

поправками 1972 г.) 

Конвенция о психотропных веществах 1971 г. 

Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ 1988 г. 

Токийская конвенция о правонарушениях и некоторых других 

действиях на борту воздушного судна 1963 г. 

Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 г. 

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности гражданской авиации 1971 г. 

Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, 

обслуживающих международную гражданскую авиацию 1988 г. 

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности морского судоходства, 1988 г. и Поправки 2005 г. 

Конвенцию ООН о борьбе с захватом заложников 1979 года. 

Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 

пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических 

агентов 1973 г. 

Конвенция о физической защите ядерного материала 1980 г. и 

Поправки 2005 г. 

Монреальская конвенция о маркировке пластических взрывчатых 

веществ в целях их обнаружения 1991 г. 

Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 1998 г. 

Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 

1999 г. 

Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма 

2005 г. 

Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 



 53 

экстремизмом 2001 г. 

Конвенция Шанхайской организации сотрудничества против 

терроризма 2009 г. 

Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. 

Палермская конвенция ООН против транснациональной 

организованной преступности 2000 г. (с протоколами) 

Конвенция ООН против коррупции 2003 г. 

Римский Статут Международного уголовного суда 1998 г. (с 

поправками от 11.09.2010).  

б) дополнительные 

Конвенция о рабстве 1926 г. (с изменениями, внесенными Протоколом 

1953 г.), Дополнительная конвенция об уничтожении рабства, работорговли, 

а также институтов и обычаев, схожих с рабством, 1956 года. 

Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией 

проституции третьими лицами 1950 г. 

Протокол о предупреждении торговли людьми, особенно женщинами и 

детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против 

транснациональной организованной преступности 2000 г. 

Конвенция Совета Европы о противодействии торговли людьми 2005 г. 

Женевская конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков 1929 г. 

Парижское соглашение о борьбе с изготовлением и распространением 

порнографических изданий 1910 г.и Дополнительный протокол 1949 г.  

Женевская конвенция о пресечении обращения порнографических 

изданий и торговли ими 1923 г. и Протокол 1947 г. 

Женевская конвенция о предупреждении и наказании терроризма 1937 

г. 

Европейская Конвенция о пресечении терроризма 1977 года и 

Протокол к ней 2003 г. 

Договор о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с 

терроризмом 1999 г. 

Конвенция для объединения некоторых правил относительно оказания 

помощи и спасания на море 1910 г. 

Конвенция Международной Организации Труда (МОТ) № 143 о 

злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении трудящимся-

мигрантам равенства возможностей и обращения  1975 г.  

Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов 

от преступной деятельности 1990 г. 

Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за 

коррупцию 1999 г. 

Международной конвенции по охране подводных кабелей 1884 г. 

Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против 
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безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном 

шельфе, 1988 г. и Поправки 2005 г. 

Европейская конвенция о выдаче 1957 г. 

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. (Минск) (с учетом 

Протокола к ней от 28.03.1997 г.). 

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 7.10.2002 г. (Кишинев). 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы правовые основы (источники, принципы) сотрудничества 

государств в борьбе с преступностью? 

2. Что входит в понятие «преступления согласно международному 

праву»? 

3. В чем особенности универсальных и региональных конвенций, 

направленных на борьбу с терроризмом? 

4. Какие универсальные договоры направлены на борьбу с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ? 

5. Какие виды незаконного вмешательства в дела гражданской авиации 

предусмотрены в многосторонних договорах? 

6. На каких основных принципах осуществляется экстрадиция (выдача 

преступников)? 

7. Для чего создан Международный уголовный суд и международные 

уголовные трибуналы ? 

8. На основе каких принципов работает ИНТЕРПОЛ?   

 

Тема № 13.  

Международное экономическое право 

 

1. Сущность международного экономического права. Понятие и 

предмет международного экономического права. Цели, принципы и 

источники международного экономического права.  

2. Общая характеристика международно-правового регулирования 

сотрудничества государств в различных областях экономической сферы. 

Правопорядок в международной торговле. Правопорядок в валютно-

финансовой системе Правопорядок в области иностранных 

капиталовложения (инвестиций). Правовое регулирование научно-

технического сотрудничества.   

3. Роль международных организаций в международных 

экономических отношениях. Организация Объединенных Наций. 

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 
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(ЮНКТАД). Международный банк реконструкции и развития (МБРР); 

Международная финансовая корпорация (МФК); Международная ассоциация 

развития (МАР); Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций 

(МАИГ); Международный валютный фонд (МВФ); Всемирная торговая 

организация (ВТО); Организация Объединенных Наций по промышленному 

развитию (ЮНИДО). Региональные международные экономические 

организации и интеграционные объединения. Международное 

экономическое сотрудничество государств – участников СНГ. Евразийский 

экономический союз. 

Основная литература: 

Белов В.А. Международное торговое право и право ВТО: Учебник. В 2 

т. М., 2015. 

Вельяминов Г.М. Международное право: опыты. М., 2015. Главы 9, 11, 

15, 18-23. 

Зенкин И.И. Право Всемирной торговой организации. М.: 

Международные отношения, 2014. 

Международное экономическое право: Учебное пособие / под ред. А.Н. 

Вылегжанина. М., 2014. 

Шумилов В.М. Международное экономическое право: Учебник. М., 

2015. 

 

Дополнительная литература: 

Акопджанова М.О. Правовое регулирование деятельности 

Евразийского экономического союза // Международное право. 2015. № 1. 

Бекяшев К.А., Моисеев Е.Г. Право Евразийского экономического союза: 

Учебное пособие. М., 2015. 

Доронина Н.Г., Лукьянова В.Ю., Семилютина Н.Г., Тиунов О.И. 

Международно-правовые аспекты реализации интересов Российской 

Федерации в связи с формированием Единого экономического пространства. 

М., 2012. 

Капустин А.Я. Договор о Евразийском экономическом союзе – новая 

страница правового развития евразийской интеграции // Журнал российского 

права. 2014. № 12. 

Кашкин С.Ю., Четвериков А.О. Основы интеграционного права: 

Учебное пособие. М., 2015. 

Кашкин С.Ю., Четвериков А.О. Интеграционное правосудие в 

современном мире: основные модели: Учебное пособие. М., 2014. 

Лопатина О.Н. ВТО: введение в правовую систему. М., 2012. 

Международно-правовые основы создания и функционирования 

Евразийского экономического союза / под ред. Е.Г. Моисеева. М., 2015. 

Мещерякова О.М. Интеграционные процессы на постсоветском 

пространстве: современное положение и перспективы развития // Вопросы 
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правоведения. 2014. № 2. 

Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право и процесс. 

М., 2013. 

Шинкарецкая Г.Г. Россия в интеграционных объединениях: 

приобретения и потери // Международное право. 2014. № 1. 

Шумилов В.М. Право Всемирной торговой организации (ВТО): 

Учебник. М., 2016. 

Юмашев Ю.М., Постникова Е.В. Экономическое право Европейского 

Союза. М., 2014. 

 

Нормативные правовые акты: 

а) обязательные 

Статьи Соглашения Международного Валютного Фонда 1944 г. (в 

современной редакции). 

Статьи Соглашения Международного банка реконструкции и развития 

1945 г. (в современной редакции). 

Марракешское соглашение о создании Всемирной Торговой 

Организации 1994 г. (с приложениями).   

 

б) дополнительные 

Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. 

Резолюция ГА ООН «О мерах по укреплению доверия в 

международных экономических отношениях» 1984 г. 

Резолюция ГА ООН «О международной экономической безопасности» 

1985 г. 

Резолюция ГА ООН «Хартия экономических прав и обязанностей 

государств» 1974 г. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как можно определить понятие международного экономического 

права? 

2. В чем суть принципов наибольшего благоприятствования и 

принципа предоставления национального режима в международном 

экономическом праве? 

3. Чем отличается общая и глобальная системы преференций? 

4.  Как можно классифицировать международные экономические 

договоры, регулирующие торговлю? 

5. Какие виды  договоров действуют в валютно-финансовой 

межгосударственной системе? 

6. Каковы особенности двусторонних инвестиционных соглашений? 
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7. Что представляют собой учредительные документы Всемирной 

торговой организации? 

8. Где могут решаться споры по международному экономическому 

праву? 

 

Тема № 14.  

Международное морское право  

 

1. Понятие международного морского права. Предмет, источники, 

субъекты и пределы действия норм международного морского права.  

2. Правовой статус и режим морских пространств, находящихся в 

пределах территории государств. Внутренние морские воды: понятие и 

состав. Концепция исторических заливов. Методы проведения исходных 

линий. Правовой режим внутренних морских вод. Юрисдикция прибрежного 

государства во внутренних морских водах. Режим судов в иностранных 

портах. Международные каналы. Международно-правовой режим Суэцкого, 

Панамского и  Кильского каналов. Архипелажные воды. Понятие, методы 

установления исходных линий в архипелаге и его правовой режим, условия 

осуществления архипелажного и мирного прохода. Территориальное море. 

Понятие. Ширина территориального моря. Правовой режим 

территориального моря. Право мирного прохода иностранных судов в 

территориальном море и условия его осуществления. Юрисдикция 

прибрежного государства в территориальном море. 

3. Правовой статус и режим морских пространств, находящихся 

вне пределов территории государств. Открытое море. Понятие. 

Международно-правовой режим открытого моря. Свободы открытого моря: 

судоходства, рыболовства, прокладки подводных кабелей и трубопроводов, 

полетов над открытым морем, морских научных исследований, возведения 

искусственных установок и сооружений. Прилежащая зона: понятие, виды и 

правовой режим. Исключительная экономическая зона. Понятие, 

международно-правовой режим. Права и юрисдикция прибрежного 

государства. Права и свободы других государств. Континентальный шельф. 

Понятие. Внешняя граница континентального шельфа. Международно-

правовой статус. Международный район морского дна («Район»), 

международно-правовой статус. «Общее наследие человечества». Система 

разработки ресурсов «Района». Международный орган по морскому дну: 

структура и основные направления деятельности. 

4. Морские пространства, имеющие особый правовой статус. 

Проливы, используемые для международного судоходства. Условия мирного 

и транзитного прохода в проливах. Режим проливов, урегулированный 

специальными договорами. Черноморские проливы: Конвенция Монтре о 

режиме проливов 1936 г. Балтийские проливы: Копенгагенский трактат 1857 

г. Проблемы закрытых (замкнутых) и полузакрытых (полузамкнутых) морей.  
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5. Международное сотрудничество в пределах морских 

пространств. Поддержание правопорядка в пределах морских пространств. 

Сохранение окружающей среды Мирового океана. Проведение морских 

научных исследований. Использование возобновляемых источников энергии. 

 

 Основная литература: 

Варфоломеев А.А. Современное морское пиратство и действующее 

международное право // Международная жизнь. 2015. № 4. 

Вылегжанин А.Н., Соколова Е.Л. Международный Суд ООН об 

историческом титуле в морском праве // Государство и право. 2014. № 11. 

Гуреев С.А., Зенкин И.В., Иванов Г.Г. Международное морское право: 

Учебное пособие. М., 2011. 

Международное морское право. Статьи памяти А.Л. Колодкина / Сост. 

Р.А. Колодкин, С.М. Пунжин. М., 2014. 

Скрынник А.М. Международное морское право: Учебное пособие. М., 

2011. 

 

Дополнительная литература: 

Абашидзе А.Х., Солнцев А.М., Сюняева М.Д. Консультативное 

заключение международного трибунала по морскому праву об 

ответственности государств за деятельность на морском дне за пределами 

национальной юрисдикции // Государство и право. 2012. № 7. 

Богуш Г.И. Дело судна «Арктиксанрайз» в Международном трибунале 

по морскому праву // Международное правосудие. 2014. № 1. 

Боклан Д.С. Практика международного трибунала по морскому праву 

по делам, вытекающим из международных экологических и международных 

экономических отношений // Международное правосудие. 2014. № 4. 

Гуцуляк В.Н. Международное морское право (публичное и частное): 

Учебное пособие.  Ростов н/Д, 2006. 

Ковалев А.А. Современное международное морское право и практика 

его применения. М., 2003. 

Куделькин Н.С. Понятие «загрязнение морской среды» в российском и 

международном праве // Международное право и международные 

организации. 2013. № 4. 

Кутафин Д.О. Некоторые особенности правового регулирования 

Северного морского пути // Международное публичное и частное право. 

2015. № 1. 

Пиджаков А.Ю., Ромашев Ю.С. Вопросы разграничения понятий 

«пиратство» и «морской терроризм в международном праве // Мир 

юридической науки. 2013. № 3. 

Пушкарева Э.Ф. Международно-правовое сотрудничество в области 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17924308
http://elibrary.ru/item.asp?id=17924308
http://elibrary.ru/item.asp?id=17924308
http://elibrary.ru/item.asp?id=17924308
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1029051
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1029051&selid=17924308
http://elibrary.ru/item.asp?id=21289426
http://elibrary.ru/item.asp?id=21289426
http://elibrary.ru/item.asp?id=22815103
http://elibrary.ru/item.asp?id=22815103
http://elibrary.ru/item.asp?id=22815103
http://elibrary.ru/item.asp?id=22797252
http://elibrary.ru/item.asp?id=22797252
http://elibrary.ru/item.asp?id=23496400
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морского пространственного планирования // Московский журнал 

международного права. 2014. № 2. 

Ромашев Ю.С. Борьба с пиратством и вооруженным разбоем на море 

(правовые основы и практика). М., 2013.  

 

Нормативные правовые акты 

а) обязательные 

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. 

Соглашение от  29 июля 1994 г. об осуществлении Части ХI 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. 

Договор о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского 

канала, 7 сентября 1977 г. 

 ФЗ от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

ФЗ от 17 декабря 1998 г. «Об исключительной экономической зоне 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

ФЗ от 30 ноября 1995 г. «О континентальном шельфе Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

 

б) дополнительные 

Конвенция о территориальном море и прилежащей зоне  1958 г. 

Конвенция об открытом море 1958 г. 

Конвенция о континентальном шельфе 1958 г. 

Конвенция об условиях регистрации судов 1986 г. 

Международная конвенция по охране подводных телеграфных кабелей 

1884 г. 

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности морского судоходства, 1988 г. и Протокол 2005 г. 

Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном 

шельфе, 1988 г. и Протокол 2005 г. 

Конвенция о Международной морской организации 1948 г. (в 

современной редакции). 

Конвенция о международной организации морской спутниковой связи 

(ИНМАРСАТ) 1976 г. (с учетом поправок 1988 г. и присвоением нового 

названия – Международная организация подвижной спутниковой связи 
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(ИМСО). 

Международная конвенция по облегчению международного 

судоходства 1965 г. 

Международная конвенция относительно вмешательства в открытом 

море в случаях аварий, приводящих к загрязнению нефтью, 1969 г. 

Протокол о вмешательстве в открытом море в случаях загрязнения 

веществами, иными чем нефть, 1973 г. 

Конвенция о международных правилах предупреждения столкновений 

судов в море 1972 г. 

Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 

1973 г. и Протокол 1978 г. к ней. 

Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 

1974 . (в современной редакции). 

Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 г. 

Конвенция МОТ № 147 о минимальных нормах на торговых судах 1976 

г. 

Закон РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-I «О государственной границе 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации 1999 г. № 81-

ФЗ (с изменениями ФЗ от 13.07.2015 № 230-ФЗ). 

Постановление Правительства РФ от 2 октября 1999 г. № 1102 «О 

Правилах плавания и пребывания иностранных военных кораблей и других 

государственных судов, эксплуатируемых в некоммерческих целях, в 

территориальном море, во внутренних морских водах, на военно-морских 

базах, в пунктах базирования военных кораблей и морских портах 

Российской Федерации».  

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы пространственные пределы и режим внутренних морских 

вод? 

2. Каковы пространственные пределы и режим территориального 

моря? 

3. Каковы пространственные пределы и режим исключительной 

экономической зоны? 

4. Как соотносятся режимы прилежащей зоны и исключительной 

экономической зоны? 

5. Как может быть определена внешняя граница континентального 

шельфа? 

6. Каковы основные функции Международного органа по морскому 

дну? 
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7. В чем заключается суть транзитного прохода и мирного прохода в 

проливах? 

8. Как определяются и используются архипелажные воды? 

 

Тема № 15.  

Международное воздушное право 

1. Понятие международного воздушного права. Правовой статус, 

виды и структура воздушного пространства. Основные принципы 

международного воздушного права: принцип полного и исключительного 

суверенитета государств над их воздушным пространством, принцип 

свободы воздушного пространства за пределами государственной 

территории, принцип обеспечения безопасности международной 

гражданской авиации. 

2. Основные международные договоры по вопросам 

международного воздушного права. Чикагская конвенция о 

международной гражданской авиации 1944 г. Соглашение о транзите при 

международных воздушных сообщениях 1944 г. (Соглашение о «двух 

свободах воздуха»). Соглашение о международном воздушном транспорте 

1944 г. (Соглашение о «пяти свободах воздуха»). Региональные договоры. 

Договоры в рамках СНГ. Двусторонние договоры.  

3. Международные полеты. Международные полеты в пределах 

государственного воздушного пространства. Особенности транзитных 

полетов через государственное воздушное пространство. Полеты в открытом 

воздушном пространстве (опасные зоны, зоны ограниченного режима 

полетов, консультативное и контролируемое воздушное пространство). 

Полеты над международными проливами, архипелажными водами и 

Антарктикой. Понятие и правовое положение международного аэропорта. 

Контроль со стороны государства-аэропорта в отношении иностранных 

воздушных судов. Требования к свидетельствам членов экипажа. Правовой 

статус воздушного судна в полете.  

4. Международные воздушные сообщения. Понятие и виды «свобод 

воздуха». Международные воздушные перевозки. Ответственность 

воздушного перевозчика. Варшавская конвенция для унификации некоторых 

правил, касающихся международных воздушных перевозок 1929 г. и другие 

документы «Варшавской системы». Монреальская конвенция для 

унификации некоторых правил международных воздушных перевозок 1999 г. 

5. Международные авиационные организации. Международная 

организация гражданской авиации (ИКАО). Юридическая сила 

международных стандартов ИКАО. Региональные авиационные организации. 

Международная ассоциация воздушного транспорта и другие воздушные 

неправительственные организации (ИАТА). 
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 Основная литература: 

Бордунов В.Д. Международное воздушное право. М., 2007. 

Деменьтьев А.А. Становление института ответственности в 

международном воздушном праве // Евразийский юридический журнал. 2015. 

№ 7. 

Деменьтьев А.А., Травников А.И. Проблемы института ответственности 

в международном воздушном праве // Закон и право. 2015. № 5. 

Травников А.И. Обычаи в международном воздушном праве // Закон и 

право. 2013. № 6. 

Травников А.И. Международные авиационные регламенты в системе 

источников международного воздушного права // Правозащитник. 2015. № 2. 

 

Дополнительная литература: 

Аксаментов О.И. Об ответственности воздушного перевозчика в связи 

с присоединением Российской Федерации к Монреальской конвенции 1999 

года // Транспортное право. 2013. № 3. 

Баталов А.А. Некоторые тенденции международно-правового 

регулирования борьбы с актами незаконного вмешательства в деятельность 

гражданской авиации в свете Пекинской международной конференции по 

воздушному праву 2010 года. // Евразийский юридический журнал. 2013. № 

6. 

Белых В.С. Транспортное законодательство России и зарубежных 

государств, ЕС, ШОС, ЕврАзЭС (сравнительно-правовой анализ). М., 2014. 

Губарева А.В. Отношения в сфере международных перевозок // Юрист. 

2014. № 2. 

Лю Синь. Международные полеты гражданских воздушных судов. 

Безопасность. Право. М., 2013. 

Малеев Ю.Н. Международное воздушное право. М., 1986. 

Травников А.И. Международное аэронавигационное право: Учебное 

пособие. М., 2013. 

 

Нормативные правовые акты: 

а) обязательные 

Конвенция о международной гражданской авиации (Чикаго, 7 декабря 

1944 г.) 

Протокол, касающийся изменения Конвенции о международной 

гражданской авиации, 10 мая 1984 г. 

Соглашение о практическом использовании положений статьи 83 bis 

Конвенции о международной гражданской авиации, 9 декабря 1994 г.  

Конвенция о возмещении вреда, причиненного иностранным 
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воздушным судном третьим лицам на поверхности 1978 г. (в современной 

редакции, с учетом дополнений, внесенных Монреальским протоколом 1978 

г.)  

б) дополнительные 

Соглашение о транзите при международных воздушных сообщениях  

(Чикаго, 1944 г.) 

Соглашение о международном воздушном транспорте (Чикаго, 1944 г.) 

Конвенция о правонарушениях и некоторых других действиях на борту 

воздушного судна  (Токио, 1963 г.) 

Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (Гаага, 

1970 г.) 

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности гражданской авиации (Монреаль, 1971 г.) 

Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их 

обнаружения 1991 г. 

Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, 

обслуживающих международную гражданскую авиацию (Монреаль, 1988 г.) 

Протокол к Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных 

судов, подписанной в Гааге 10 декабря 1970 г. (Пекин, 10 сентября 2010 г.) 

Конвенция о борьбе с незаконными актами в отношении 

международной гражданской авиации (Пекин, 10 сентября 2010 г.) 

Договор по открытому небу (Вена, 21 марта 1992 г.) 

Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся 

международных воздушных перевозок (Варшава, 12 октября 1929 г. с 

дополнениями, внесенными  Гаагским протоколом 1955 г., Гвадалахарской 

конвенцией 1961 г., Гватемальским протоколом 1971 г. и Монреальскими 

протоколами 1975, 1996 г.) 

Конвенция для унификации некоторых правил международных 

воздушных перевозок (Монреаль, 1999 г.) 

Конвенция о признании права на воздушное судно  (Женева, 1948 г.) 

Европейская конвенция гражданской авиации 1959 г. 

Соглашение о гражданской авиации и об использовании воздушного 

пространства (Минск, 25 декабря 1991 г.) 

Соглашение о сотрудничестве по обеспечению защиты гражданской 

авиации от актов незаконного вмешательства (Минск, 26 мая 1995 г.) 

Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ (в ред. 13.07.2015). 

Постановление Правительства РФ от 27 марта 1998 г. № 360 «О 

федеральных правилах использования воздушного пространства и 

федеральных авиационных правилах» (с изм. 15.04.2000 № 344, 30.06.2010 № 

488). 

Приказ Минтранса РФ от 2 июля 2007 г. № 85 «Об утверждении  
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правил государственной регистрации гражданских воздушных судов 

Российской Федерации» (с изменениями от 17 ноября 2009 г.). 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как можно определить международное воздушное право? 

2. На какие категории в зависимости от правового режима можно 

разделить воздушное пространство? 

3. Каковы основные принципы международного воздушного права? 

4. В чем состоит назначение Чикагской конвенции 1944 г.? 

5. Каковы особенности транзитных полетов через государственное 

воздушное пространство? 

6. Регулируются ли полеты в международном (открытом) воздушном 

пространстве? 

7. Какие виды контроля в открытых аэропортах допустимы по 

отношению к летательным аппаратам под иностранным флагом со 

стороны государства пребывания? 

8. Для чего заключаются соглашения о международных воздушных 

сообщениях? 

Тема № 16.  

Международное космическое право 

1. Понятие  и источники международного космического права. 

Понятие международного космического права. Проблема высотной границы 

государственного суверенитета. Роль ООН в формировании норм 

международного космического права. Основные международные договоры 

по космосу. Обычные нормы и принципы международного космического 

права  

2. Международно-правовой режим космического пространства и 

небесных тел. Понятие космического пространства (межпланетное 

пространство и небесные тела). Условия осуществления деятельности по 

исследованию и использованию космического пространства и небесных тел 

согласно действующим нормам  международного права. Свобода 

исследования и использования космического пространства и небесных тел. 

Запрещение национального присвоения космического пространства и 

небесных тел. Ограничение военной деятельности в космосе. 

Предотвращение потенциально вредных экспериментов в космическом 

пространстве и охрана космической среды. Правовое регулирование 

деятельности на Луне и других небесных телах. Правовой режим 

использования геостационарной орбиты. Правовое регулирование 

непосредственного телевизионного вещания через спутники и 

дистанционного зондирования Земли из космоса. Рассмотрение в органах 
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ООН вопросов использования в космосе ядерных источников энергии. 

3. Международно-правовой режим космических объектов и 

космонавтов. Понятие космического объекта. Регистрация космических 

объектов. Осуществление юрисдикции и контроля над космическими 

объектами. Право собственности на космические объекты. Правовой статус 

космонавтов. Права и обязанности государств по спасанию и возвращению 

космонавтов, а также возвращению космических объектов. 

4. Международно-правовая ответственность за ущерб, 

причиненный космическими объектами. Основания и виды 

ответственности в международном космическом праве. Понятие абсолютной 

ответственности. Солидарная ответственность в случае совместной 

деятельности государств по использованию и исследованию космического 

пространства. Ответственность международных организаций. 

5. Формы международного сотрудничества по космосу. 

Международные организации  и международные программы в области 

космической деятельности. 

  

Основная литература: 

 

Волынская О.А. Кодекс поведения в космосе как новый этап развития 

международного космического права // Московский журнал международного 

права. 2014. № 1. 

Воронина А.С. Кодификация международного космического права: 

космическая конвенция или кодекс поведения? // Международное право и 

международные организации. 2012. № 3. 

Майстрович Е.В. Развитие и совершенствование международного 

космического права как необходимое условие для дальнейшего исследования 

и использования космического пространства человеком // Правовая 

инициатива. 2013. № 6. 

Международное космическое право: Учебник / под ред. Г.П. Жукова, 

А.Х. Абашидзе. М., 2014. 

Солнцев А.М., Лазарев Н.Д., Волынская О.А. Берлинский протокол в 

отношении космического имущества 2012 г. как новый этап развития 

международного космического права // Вестник Волгоградского 

государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. 2015. № 2. 

 

 Дополнительная литература: 

 

Алиев Э.В., Фарафонтова Е.Л. Частные космические аппараты и 

платформы в международном космическом праве // Актуальные проблемы 

авиации и космонавтики. 2012. Т. 2. № 8. 

Биарджоманди Х. Применение государствами принципов 
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международного космического права // Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки. 2014. № 9. 

Биарджоманди Х.А. Исламские государства и международное 

космическое право // Правовое государство: теория и практика. 2014. № 4. 

Жуков Г.П., Солнцев А.М., Гугунский Д.А., Конева А.Е. Международные 

организации в сфере космического права // Право международных 

организаций: Учебник / под ред. И.П. Блищенко, А.Х. Абашидзе. М., 2013. 

Глава 12. 

Коваленко А.В., Сафронов В.В. Контрабанда оборудования летательных 

комплексов как институт международного космического права // Актуальные 

проблемы авиации и космонавтики. 2014. Т. 2. № 10. 

Продромоу Г. Понятие, сущность и основные особенности 

международного космического частного права // Балтийский юридический 

журнал. 2015. № 1. 

Рубанов А.А. Понятие человечества в международном космическом 

праве // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2012. № 3. 

Пыжикова А.С., Фарафонтова Е.Л. Проблема астероидно-кометной 

угрозы в рамках международного космического права // Актуальные 

проблемы авиации и космонавтики. 2012. Т. 2. № 8. 

Сафронов В.В. О некоторых особенностях субъектом международного 

космического права // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2012. 

Т. 2. № 8. 

 

Нормативные правовые акты: 

а) обязательные 

Договор о принципах деятельности государств по исследованию и 

использованию космического пространства, включая Луну и другие 

небесные тела, 27 января  1967 г. 

 Соглашение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и 

возвращении объектов, запущенных в космическое пространство 1968 г.  

Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный 

космическими объектами 1972 г.  

Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое 

пространство 1975 г. 

 Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных 

телах 1979 г. 

б) дополнительные 

Берлинский протокол по вопросам, касающимся космических средств, 

2012 г. к Конвенции о международных гарантиях в отношении подвижного 

оборудования (Кейптаун, 16 ноября 2001 г.). 

Соглашение о международной организации спутниковой связи 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1329514
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1329514
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1329514&selid=22149313
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1350086
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1350086
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1350086&selid=22549230
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ИНТЕЛСАТ с приложениями и Эксплуатационное  соглашение о 

Международной организации спутниковой связи с приложением 

(Вашингтон, 20 августа 1971 г.). 

Конвенция о создании Международной организации подвижной 

спутниковой связи  от 6 октября 2008 г. 

Конвенция об учреждении Европейской организации спутниковой 

связи 1985 г. 

Соглашение о Международной программе КОСПАС-САРСАТ  (Париж, 

1 июля 1988 г.). 

Соглашение о создании Международной системы и организации 

космической связи ИНТЕРСПУТНИК, 15 ноября 1971 г. (в современной 

редакции). 

Соглашение государств-участников Содружества Независимых 

государств о совместной деятельности по исследованию и использованию 

космического пространства от 30 декабря 1992 г. 

Соглашение между правительством Канады, правительством 

государств-членов Европейского космического агентства, правительством 

Японии, правительством Российской Федерации и правительством 

Соединенных Штатов Америки относительно сотрудничества по 

международной космической станции гражданского назначения, 1998. 

Принципы использования государствами искусственных спутников 

Земли для международного непосредственного телевизионного вещания 

(резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 37/92 от 10 декабря 1982 г.). 

Принципы, касающиеся Дистанционного зондирования Земли из 

космоса (резолюция 41/65 Генеральной Ассамблеи ООН от 3 декабря 1986 

г.). 

Принципы, касающиеся использования ядерных источников энергии в 

космическом пространстве (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 47/68 

от 14 декабря 1992 г.).  

Закон РФ от 20 августа 1993 г. № 5663-I «О космической деятельности» 

(с изм. от 13.07.2015 № 216-ФЗ). 

Постановления Правительства РФ от 2 апреля 1997 г. № 391 «О мерах 

по выполнению международных договоров в области космоса». 

Указ Президента РФ от 8 августа 1997 г. № 848 «О мерах по 

выполнению международных договоров в области космоса». 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что входит в понятие «космического пространства»? 

2. Каковы источники международного космического права? 

3. Как определяется высотная граница между воздушным и 

космическим пространствами? 
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4. Каковы основные принципы международного космического права? 

5. Возможно ли присвоение небесных тел? 

6. В чем особенности эксплуатации геостационарной орбиты? 

7. Каковы основные правила регистрации космических объектов? 

8. Чем отличаются условия возвращения космонавтов и возвращение 

космических аппаратов?  

 

9. 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. 

Интерактивные формы 

Темы для проведения круглых столов: 

1. Проблемы кодификации норм международного права. 

2. Международно-правовые средства борьбы с терроризмом. 

3. Проблема реализации норм международного права окружающей среды. 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

По желанию авторов методические рекомендации преподавателю не 

приводятся. 

 

9.2. Методические указания студентам 

 

9.2.1. 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 и основной 

литературе. 

4. Ознакомиться с аналогичным материалом, изложенным в других 
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учебниках по международному праву. Необходимо выявить различие в 

подходах авторов по изучаемому вопросу. 

5. Изучить в части касающейся рассматриваемой темы обязательные  

нормативные правовые акты и официальные документы.  

6. Ознакомиться по желанию с дополнительными нормативными 

правовыми актами и официальными документами, для углубленного 

изучения темы. 

7. Представленная дополнительная литература изучается по желанию. 

Ее также можно использовать при подготовке к докладам на семинарах. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения 

дисциплины в ходе текущего контроля 
 

Примерная тематика эссе как формы текущего контроля 

(после темы «Право международной безопасности») 

1. Формы начала войны. Состояние войны  и его правовые последствия. 

2. Понятие театра военных действий и театра войны. Права и обязанности 

нейтральных государств в период вооруженных конфликтов. 

3. Начало войны и ее международно-правовые последствия.  

4. Комбатанты. Некомбатанты. Парламентеры. Их правовой статус. 

5. Добровольцы и наемники. Их правовой статус.  

6. Военные шпионы и разведчики. Их правовой статус. 

7. Различия в статусе партизан, добровольцев и наемников. 

8. Запрещенные средства и методы ведения войны. 

9. Правовой статус раненых и больных. Правовой режим военного плена. 

10. Режим военного плена. 

11. Международно-правовая защита гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов. Правовой режим военной оккупации. 

12. Международно-правовая защита  жертв войны и культурных 

ценностей.  

13. Окончание войны и ее международно-правовые последствия. 

14. Внутренние (морские) воды: правовой статус и режим. 

15. Международные морские каналы: правовой статус и режим. 

16. Международные проливы: правовой статус и режим. 

17. Архипелажные воды: правовой статус и режим. 

18. Территориальное море: правовой статус и режим. 

19. Право «мирного прохода» в территориальном море. 

20. Открытое море: правовой статус и режим.  
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21. Прилежащая зона: правовой статус и режим. 

22. Континентальный шельф: правовой статус и режим. 

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

24. Общая характеристика международного морского права.  

25. Морские пространства, имеющие различный правовой статус.   

26. Международные  организации в области освоения Мирового океана.  

27. Поддержание правопорядка в пределах морских пространств.  

28. Международное право и законодательство Российской Федерации в 

области торгового мореплавания. 

29. Механизм деятельности международных межправительственных 

организаций в области гражданской авиации. 

30. Понятие и источники воздушного права 

31. Обеспечение безопасности гражданской авиации. 

32. Международные договоры о незаконном вмешательстве в деятельность 

гражданской авиации. 

33. Правовой статус воздушного судна в международном полете. 

34. Правовой режим полетов в  пределах государственной территории.   

35. Режим международных полетов над открытым морем, 

международными проливами и архипелажными водами.  

36. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) и другие 

международные организации, влияющие на формирование правопорядка в 

международном воздушном праве. 

37. Ответственность в международном воздушном праве.  

38. Правовое регулирование использования воздушного пространства 

России. 

39. Понятие, предмет и источники международного космического права.   

40. Правовой режим космического пространства и небесных тел. 

41. Правовой статус космических объектов и их регистрация. Спасание и 

возвращение космических объектов. Запуск космических объектов. 

42. Правовой статус космонавтов, их спасание и возвращение. 

43. Международные космические организации.  

44. Ответственность государств за космическую деятельность.  

45. Понятие права международной безопасности. Всеобщая и 

региональная безопасность.  

46. Универсальные и региональные системы коллективной самообороны. 

47. Нераспространение ядерного оружия. 

48. Безъядерные зоны. 

49. Проверка соблюдения соглашений об ограничении вооружений и 

разоружении. 
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50. Мирные средства разрешения международных споров. 

51. Примирительные процедуры. 

52. Международные арбитражные процедуры. 

53. Международно-правовое регулирование сотрудничества государств в 

борьбе с преступностью. 

54. Общие вопросы сотрудничества государств в борьбе с преступностью. 

55. Сотрудничество государств в борьбе с преступностью в рамках 

международных организаций. 

56. Деятельность Интерпола. 

57. Международно-правовое регулирование сотрудничества государств в 

борьбе с международным терроризмом. 

58. Международные договоры о незаконном обороте наркотиков и 

психотропных веществ. 

59. Международно-правовое регулирование сотрудничества государств в 

борьбе с пиратством. 

60. Международное экономическое право, предмет, источники, цели и 

принципы. 

61. Международные экономические договоры.  

62. Международные экономические организации.  

63. Международный банк реконструкции и развития и его дочерние 

организации. 

64. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и Всемирная 

торговая организация. 
 

10.2. Вопросы для самопроверки студентов 

Вопросы для самопроверки студентов (контрольные вопросы) 

приводятся к каждой теме дисциплины. 

 

 

10.3. Примеры заданий промежуточного контроля 

 

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. 
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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. 

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 Беларуси. 

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. Правопреемство в отношении государственной собственности, 

государственных архивов и государственных долгов. 

20. Континуитет России. 

21. Понятие и субъекты международно-правовой ответственности. 

Кодификация норм о международно-правовой ответственности. 

22. Понятие международного правонарушения и международного 

преступления. Ответственность за международные преступления. 

Ответственность физических лиц согласно международному праву.  

23. Виды и формы международно-правовой ответственности.  

24. Определение агрессии:  понятие агрессии,  ее  противоправность 

и ответственность за ее совершение.  

25. Самооборона в современном международном праве.  

26. Принуждение в международном праве. 

27. Основания международно-правовой ответственности и ее 

реализация. Ответственность международных организаций. 
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28. Обстоятельства, освобождающие от международно-правовой 

ответственности. 

29. Классификация территорий по различным признакам. Общая 

характеристика различных видов территорий. 

30. Понятие, состав и юридическая характеристика государственной 

территории. Демилитаризованные и нейтрализованные территории:  их 

правовой статус. 

31. Понятие государственной границы. Способы проведения 

государственных границ. Классификация государственных границ. 

32. Порядок  установления государственных границ. Делимитация. 

Демаркация. Редемаркация. 

33. Режим государственной границы. Пограничные представители и 

урегулирование пограничных инцидентов на государственной границе. 

34. Принцип целостности и неприкосновенности государственных 

границ. Изменение границ и территориальные споры. Способы разрешения 

территориальных споров. 

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

36. Правовой режим Арктики. 

37. Правовой режим Антарктики. 

38. Международно-правовые вопросы гражданства. Понятие 

гражданства. Система принципов, регулирующих вопросы гражданства. 

39. Способы приобретения и утраты гражданства в практике 

государств. 

40. Безгражданство. Причины его возникновения, способы 

предотвращения и ликвидации. Правовое положение  лиц без гражданства. 

41. Двойное гражданство. Причины возникновения, способы 

ликвидации и снижения его негативных последствий. 

42. Беженцы. Их правовой статус и правовой режим по 

международному праву и российскому законодательству. Правовой статус 

вынужденных переселенцев. 

43. Понятие режима иностранцев и его виды. Взаимоотношения 

иностранцев с государством своего гражданства и государством пребывания. 

44. 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 
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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. 

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 
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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 международного гуманитарного права. Ситуации, 

которые приводят к вооруженному конфликту. Вооруженные конфликты 

международного и немеждународного характера и их правовое 

регулирование. 

74. Формы начала войны. Состояние войны и его правовые 

последствия. 

75. Понятие театра военных действий и театра войны. Права и 

обязанности нейтральных государств в период вооруженных конфликтов. 

76. Особенности морской войны. 

77. Комбатанты. Некомбатанты. Парламентеры. Их правовой статус. 

78. Военные советники. Добровольцы. Их правовой статус. 

Международная противоправность наемничества.  

79. Военные шпионы и разведчики. Их правовой статус. 

80. Запрещенные средства и методы ведения войны. 

81. Правовой статус раненых и больных. Правовой режим военного 

плена. 

82. Международно-правовая защита гражданского населения в 

период вооруженных конфликтов. Правовой режим военной оккупации. 

83. Защита культурных ценностей в период вооруженных 

конфликтов. 

84. Окончание войны и ее международно-правовые последствия. 

85. Гражданские и политические права согласно международному 

праву.  

86. Социальные и экономические права согласно международному 

праву.  

87. Принципы межгосударственного сотрудничества в области 

соблюдения прав человека. Конституция РФ и другие законодательные акты 

по правам человека. 

88. Международные стандарты в области прав человека. 
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89. Международные механизмы и процедуры в области прав 

человека. 

90. Европейский суд по правам человека. 

91. Европейская конвенция о правах человека. Механизм 

применения. 

92. Понятие и источники международного морского права. 

Кодификация и прогрессивное развитие международного морского права. 

Конвенция ООН по морскому праву 1982 года: общая характеристика. 

93. Внутренние (морские) воды: правовой статус и режим. 

94. Международные морские каналы: правовой статус и режим. 

95. Международные проливы: правовой статус и режим. 

96. Архипелажные воды: правой статус и режим. 

97. Территориальное море: правовой статус и режим. 

98. Открытое море: правовой статус и режим. Правовой статус 

морского судна в открытом море. 

99. Прилежащая зона: правовой статус и режим. 

100. Континентальный шельф: правовой статус и режим. 

101. Международный район морского дна: правовой статус и режим. 

Международный орган по морскому дну. 

102. Международные организации в области освоения Мирового 

океана. 

103. Поддержание правопорядки в пределах морских пространств. 

104. Понятие и источники воздушного права. Место и роль стандартов 

и рекомендаций ИКАО. 

105. Правовой режим полетов в пределах государственной 

территории. 

106. Режим международных полетов над открытым морем, 

международными проливами и архипелажными водами. 

107. Правовой статус воздушного судна и экипажа. 

108. Международные авиационные организации. 

109. Ответственность в международном воздушном праве. 

110. Поддержание правопорядки в пределах воздушного 

пространства. 

111. Понятие, предмет и источники международного космического 

права.   

112. Правовой режим космического пространства и небесных тел. 

113. Правовой статус космических объектов. Регистрация 

космических объектов. Спасание и возвращение космических объектов. 

Запуск космических объектов. 

114. Правовой статус космонавтов. Спасание космонавтов. 
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Возвращение космонавтов. 

115. Международные космические организации. 

116. Ответственность в международном космическом праве. 

117. Понятие права международной безопасности. Всеобщая и 

региональная безопасность.  

118. Разоружение и ограничение вооружений. Проверка соблюдения 

соглашений об ограничении вооружений и разоружении. 

119. Мирные средства разрешения международных споров. 

120. Международные организации и разрешение международных 

споров.  

121. Понятие, цели, задачи и область международно-правового 

регулирования сотрудничества государств в борьбе с преступностью. 

Вопросы выдачи преступников. 

122. Борьба с актами терроризма и другими актами незаконными 

актами насилия. 

123. Борьба с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. 

124. Сотрудничество государств в борьбе с преступностью в рамках 

международных организаций. 

125. Сущность международного экономического права: понятие, 

предмет, источники, цели и принципы международного экономического 

права. 

126. Международные экономические договоры.  

127. Международные экономические организации.  

128. Международные валютно-финансовые организации. 
 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских 

занятиях: преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, 

правильность решения задач на семинаре, заинтересованность в 

коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия. Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед промежуточным контролем – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: 

преподавателем оценивается правильность выполнения домашних работ, 

задания для которых выдаются на семинарских занятиях (имеются ввиду 

домашние работы, которые не включаются в ОУП, это не форма текущего 

контроля «Домашнее задание»),  полнота освещения темы, которую студент 

готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 
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ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным контролем – Осам. работа. 

Преподаватель оценивает эссе как форму текущего контроля. Оценку 

за эссе студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 

10-ти балльной шкале за эссе определяется перед промежуточным контролем 

– Оэссе. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей 

формуле:  

Онакопленная  =   n1 ·  Оэссе +   n2  · Оаудиторная + n3 · Осам. работа 

 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1, при этом 

n1 = 0,4; n2 = 0,4; n3 = 0,2 (согласно Положению об организации 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов 

НИУ ВШЭ, утвержденному приказом ректора № 6.18.1-01/1908-02 от 19 

августа 2014 г.). Способ округления накопленной оценки по дисциплине: 

арифметический.  

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за промежуточный контроль в 

форме экзамене: 

  

Орезультирующая = k1 ·Оэкзамен + k2 ·Онакопленная 

 

При выставлении результирующей оценки по дисциплине учитываются 

следующие оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; накопленная 

оценка по дисциплине, состоящая из оценки за текущий контроль в форме 

эссе, оценки за работу на семинарских занятиях и оценки за самостоятельную 

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 приказом ректора № 6.18.1-01/1908-02 от 19 августа 2014 г.). 

Способ округления результирующей оценки по дисциплине: 

арифметический.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной 

дисциплине.  
 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

12.1. Базовый учебник  

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

2014. – 1087 с. 

В качестве дополнительных учебников могут быть 

рекомендованы:  
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Международное публичное право: Учебник / Отв ред. К.А. 

Бекяшев. М., 2014. 

Международное право: Учебник / Под ред. А.Я. Капустина. М., 2014. 

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

М., 2015. 

Международное право: Учебник / Отв. ред. Г.С. Стародубцев. М., 2015. 

Современное международное право: теория и практика / под ред. Б.М. 

Ашавского. М., 2015. 

 

12.2. Основная литература по всем темам  

 

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

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

Берлин: Инфотропик Медиа, 2011. 

Курс международного права: В 7 томах. М., 2000. 

Словарь международного права. / Отв. ред. С.А. Егоров. М.: Статут, 

2014. 

Юридический энциклопедический словарь / отв. ред. М.Н. Марченко. 

М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006.  

 

12.3. Дополнительная литература 

В силу логики изложения материала рекомендуемая дополнительная 

литература, перечень нормативных правовых актов и официальных 

документов представлены в каждой теме программы учебной дисциплины. 

 

12.4. 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://www.un.org.ru/
http://www.un.org/ru/icj/
http://www.un.org/ru/ga/
http://www.un.org/ru/sc/
http://www.un.org/ru/ecosoc/
http://www.un.org/law/ilc/
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
http://www.wto.org/
http://www.europa.eu.int/
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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» 

 

12.5. Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие 

программные средства: 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«КонсультантПлюс»; 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«Lexis-Nexis». 

 

12.6. Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 

 

13.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для лекций и семинарских занятий используется кодоскоп (проектор). 

 

Разработчики программы:_______________________ Ю.С. Ромашев 

                                                 _______________________ Е.Б. Ганюшкина 

                                                 _______________________ Е.В. Постникова 

http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://www.ecb.int/
http://www.lexis-nexis.com/
http://www.icc-cpi.int/Pages/default.aspx

