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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 2 курса направления 41.03.05. «Международные 

отношения», обучающихся по образовательной программе «Международные отношения». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Стандартом НИУ ВШЭ по направлению 41.03.05. «Международные отношения», 

квалификация бакалавр; 

 Образовательной программой «Международные отношения» по направлению 41.03.05. 

«Международные отношения»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Международные отношения», утвержденным в 2017 году. 

 

2 Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Международное право» является формирование у студентов 

системного видения современного международного права и приобретение слушателей, знаний в 

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

навык анализа актуальных международных проблем с использованием принципов и норм 

международного права. В рамках курса студенты получат представление о роли, которое играет 

международное право в формировании современных международных отношений. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

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

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

 Уметь применять на практике полученные опыт; уметь анализировать международно-

правовые отношения и решать международно-правовые споры, руководствуясь 

международным правом. 

 

Компетенция Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы - 

основные признаки 

освоений 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Формы 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

Способен 

учиться, 

приобретать 

новые знания, 

умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессионально

й 

УК-1 РБ; МЦ Владеет навыками 

работы с учебной и 

правовой 

нормативной 

литературой 

Ответы на 

семинарах, 

изучение 

литературы по 

учебной 

программе 

Промежуточ-

ный и 

итоговый 

контроль 
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Способен 

работать с 

информацией: 

находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных 

и 

профессиональны

х задач (в т.ч. на 

основе 

системного 

подхода) 

УК-5 РБ; СД; 

МЦ 

Системно 

воспринимает и 

обрабатывает 

необходимую 

информацию 

Самостоятельная 

работа при 

подготовке к 

семинарам, 

написание 

контрольной 

работы 

Промежуточ-

ный и 

итоговый 

контроль 

Способен 

проводить анализ 

информации, 

эффективно 

используя 

современные 

технологии сбора 

и хранения 

информации 

ПК-2 СД; РБ; 

МЦ 

Способен искать, 

используя 

интернет-ресурсы 

и электронные 

средства 

коммуникации, 

анализировать и 

обрабатывать 

юридически 

значимую 

информацию, 

посредством 

использования 

формально-

юридического, 

сравнительно-

правового и иных 

специальных 

методов познания 

Самостоятельная 

работа при 

подготовке к 

семинарам, 

написание 

контрольной 

работы 

Промежуточ-

ный и 

итоговый 

контроль 

Способен 

модерировать 

дискуссию в 

рамках 

профессиональног

о общения 

ПК-6  РБ; МЦ Способен 

участвовать в 

обеспечении 

защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина, прав 

и законных 

интересов 

юридических лиц 

путем 

консультирования 

и представления в 

международных 

организациях 

Инициирование 

соответствующих 

сценариев в ходе 

семинарских 

занятий 

Промежуточ-

ный и 

итоговый 

контроль 

Способен общаться ПК-11 РБ; СД; Контактирует с Изучение Промежуточ-
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с представителями 

международной 

сферы, определяя и 

реагируя 

соответствующим 

образом на 

культурные, 

языковые и иные 

особенности, 

влияющие на 

общение и диалог 

МЦ иностранными 

партнёрами с 

учетом знания их 

правовых норм 

национальных 

правовых 

особенностей в 

соответствии с 

программой 

учебной 

дисциплины  

ный и 

итоговый 

контроль 

Способен 

инициировать 

новые идеи в 

профессионально

й сфере и 

организовывать 

их реализацию 

ПК-18 МЦ; РБ Проявляет 

разумную 

инициативу и 

способность к ее 

оптимальной 

реализации 

Моделирование 

соответствующих 

сценариев в ходе 

семинарских 

занятий 

Промежуточ-

ный контроль 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин. 

Для направления 41.03.05. «Международные отношения» настоящая дисциплина является 

базовой. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Инструменты внешней политики и международной политической деятельности; 

 Европейская и евразийская интеграция 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
№ Название темы Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1. Понятие международного права, его 

предмет, методы, источники. 
6 2 - 4 

2. Принципы современного 

международного права 
10 2 2 6 

3. Субъекты международного права. 

Государства как субъекты 

международного права. Вопросы 

признания и правопреемства в 

международном праве. 

10 3 - 7 

4. Международные организации как 

субъекты международного права (на 

примере ООН). 

12 3 2 7 

5. Население в международном праве. 6 2 - 4 

6. Права человека в международном 

праве. 
10 2 2 6 

7. Территория государства и другие 

пространства в международном праве. 
20 6 4 10 
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8. Дипломатическое и консульское 

право. 
16 4 4 8 

9. Ответственность в международном 

праве 
10 2 2 6 

10. Международно-правовые основы 

борьбы с преступностью. 
16 4 4 8 

11. Право международных договоров. 10 2 2 6 

12. Мирные средства разрешение 

международных споров. 
6 2 - 4 

13. Международные вооруженные 

конфликты и международное право. 
14 4 2 8 

14. Начала международного 

экономического права. 
6 2 - 4 

 Итого 152 40 24 88 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 
Тип контроля Форма контроля 2 год Параметры ** 

1 2   

Текущий Контрольная работа  *   Письменная работа в виде теста на 

одном из занятий в течение 20 

минут. Тест включает 20 вопросов, 

вариантов несколько. 

Итоговый Экзамен  *   Устный экзамен. Билет состоит из 

двух вопросов. Время на 

подготовку 30 минут. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль осуществляется в рамках устных опросов студентов в ходе семинаров. 

Итоговый контроль осуществляется в форме устного экзамена. Экзамен проводится в традиционной 

форме по билетам, в каждом билете по два вопроса. Оцениваться будет понимание рассмотренных в 

ходе курса проблем международного права, знание обязательной литературы, а также способность 

применять полученные знания на практике. 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти бальной 

шкале. 

 

 

8 Содержание дисциплины 
Тема 1. Понятие международного права, его предмет, методы, источники.  

Понятие, сущность и юридическая природа международного права. Межгосударственная 

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

закономерности развития международного права. Взаимодействие и соотношение международного 

и национального права. Понятие и виды источников международного права. Международный 

договор. Международный обычай. Судебные решения и международно-правовая доктрина.  

 

Литература 

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

МЖМП №3, 1999.  

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

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

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

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

Наука, 2008. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1981. 

 

Нормативно-правовые акты 

Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными 

организациями или между международными организациями 1986 года. 

Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года. 

Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров 1978 года. 

Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций 

1970 года. 

Статут Международного Суда ООН, ст. 38. 

Устав ООН 1945 года. 

Конституция Российской Федерации 1993 года. 

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

Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 29. 

Декларация о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об ограждении 

их независимости и суверенитета 1965 года.  

Декларация о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела государств 

1981 года. 

 

Тема 2. Принципы современного международного права. 

Краткая характеристика основных принципов международного права. Принцип суверенного 

равенства государств; воздержания от применения силы и угрозы применения силы в 

международных отношениях; разрешения международных споров мирными средствами; принцип 

территориальной целостности государств; невмешательства во внутренние дела государств; 

сотрудничества; нерушимости государственных границ; территориальной целостности государств; 

уважения прав человека и основных свобод; добросовестного выполнения международных 

обязательств.  

 

Литература 

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

МЖМП №3, 1999.  

Бараташвили Д.И. Принцип суверенного равенства государств в современном 

международном праве. М. 1978. 

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

Даниленко Г.М. Обычай в современном международном праве. М., 1988. 
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Каламаркян, Р.А. Кодификация международного права и современный миропорядок. М.: 

Наука, 2008. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1981. 

 

Нормативно-правовые акты 

Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными 

организациями или между международными организациями 1986 года. 

Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года. 

Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров 1978 года. 

Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций 

1970 года. 

Статут Международного Суда ООН, ст. 38. 

Устав ООН 1945 года. 

Конституция Российской Федерации 1993 года. 

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

Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 29. 

Декларация о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об ограждении 

их независимости и суверенитета 1965 года.  

Декларация о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела государств 

1981 года. 

 

Тема 3. Субъекты международного права. Государства как субъекты международного 

права. Вопросы признания и правопреемства в международном праве. 

Понятие международной правосубъектности. Классификация субъектов международного 

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

субъект международного права. Особенность постоянно нейтральных государств. Международная 

правосубъектность наций и народов. Международно-правовое признание. Понятие международно-

правового признания и его правовые последствия. Конститутивная и декларативная теории 

признания. Формы и виды признания: де-юре и де-факто. Признание государств и признание 

правительств. Предварительное и промежуточное признание: признание нации (народа), 

борющейся за самоопределение, признание в качестве воюющей или восставшей стороны. 

Правопреемство государств. Сущность и понятие правопреемства. Правопреемство в отношении 

международных договоров. Правопреемство в отношении государственной собственности, 

государственных архивов и государственных долгов. Последствия правопреемства для 

представительства в международных организациях.  

 

Литература 

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

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

С. 22-35 
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Клименко Б.М. Проблемы правопреемства на территории бывшего СССР. МЖМП №1, 1992. 

С. 3-14. 

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

Исследование центра международных исследований МГИМО / Дипломатический ежегодник. – М., 

1996. 

 

Нормативно-правовые акты 

Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении международных договоров 

1978 года. 

Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной 

собственности, государственных архивов и государственных долгов 1983 года.  

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

 

Тема 4. Международные организации как субъекты международного права (на примере 

ООН). 

Понятие, правовая природа и классификация международных организаций. Функции и 

компетенция международной организации. Членство в международных организациях. Структура 

международных организаций. Принятие решений международными организациями.  

ООН. Основные цели, принципы, членство. 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. Секретариат ООН. Роль Международного суда ООН 

Специализированные учреждения ООН. Организации, работающие под эгидой ООН. 

 

Литература 

Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав 

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

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

2002. 

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

1980.  

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

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

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

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

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

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

 

Нормативно-правовые акты 

Устав ООН 1945 года 

Договор о Европейском Союзе и Договор о Функционировании Европейского Союза  

Устав СНГ от 22 января 1993 года. 

 

Тема 5. Население в международном праве. 

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

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

Двойное гражданство. Правовой статус апатридов. Правовое положение иностранцев. Особенности 

дополнительного (наднационального гражданства). Правовое положение беженцев и вынужденных 

переселенцев. Понятие и основания предоставления политического убежища.  

 

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

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

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

Потапов В.И. Беженцы и международное право. М., 1986. 

Трудова О.В., Титов А.А. Реализация конституционно-правового статуса иностранных 

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

 

Нормативно-правовые акты 

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

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

Конвенция о статусе беженцев 1951 года. 

Конституция Российской Федерации 1993 года.  

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

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

Российской Федерации" 2002 года. 

 

Тема 6. Права человека в международном праве. 

Значение международной защиты прав человека для современных международных 

отношений. Концепция «трех поколений» прав человека. Основные права и свободы человека: 

гражданские, политические, социальные, экономические, культурные. Основные принципы в 

области защиты прав человека: принципы универсальности; недискриминации; неделимости, 

взаимозависимости и взаимосвязанности.  

Международные стандарты в области прав человека. Общая характеристика международных 

документов в области прав человека: Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Международный 

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

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

человека. Совет ООН по правам человека. Подкомиссия по поощрению и защите прав человека. 

Рассмотрение частных жалоб на основе резолюции 1503 Экономического и Социального Совета 

ООН. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Функционирование 

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

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

 

Литература 

Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав 

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

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

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

Стандарты Европейского Суда по правам человека и российская правоприменительная 

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

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

международных стандартов в области прав человека. 

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

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

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

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

университет при ИГПАН, 2002. 

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

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

Издательство НОРМА, 2001. 

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

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://elibrary.ru/item.asp?id=11755752
http://elibrary.ru/item.asp?id=11755752
http://elibrary.ru/item.asp?id=18785034
http://elibrary.ru/item.asp?id=18785034
http://elibrary.ru/item.asp?id=15337353
http://elibrary.ru/item.asp?id=15337353


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Международное право»   

для направления 41.03.05. «Международные отношения» подготовки бакалавра 
 

1997. 

Нормативно-правовые акты 

Всеобщая декларация прав человека 1948 года. 

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года, Факультативные 

протоколы I и II. 

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

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

Конвенция против пыток 1984 года. 

 

Тема 7. Территория государства и другие пространства в международном праве. 

Понятие и виды территорий: государственная территория, территории с международным 

режимом, территории со смешанным правовым режимом по различным признакам. Понятие 

государственной территории.  

Государственные границы и территориальные споры. Государственные границы, их 

делимитация и демаркация. Основания изменения государственных границ и территориальные 

споры. Образование новых государств и принцип самоопределения народов. Целостность и 

неприкосновенность государственной территории. Мирное разрешение территориальных споров: 

практика международного суда. 

Государственные территории международного пользования. Пограничные реки, озера и 

иные водоемы. Международные реки, проливы и озера и режим их использования. 

Правовой режим Арктики. Арктика и арктические государства. Секторальный принцип 

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

Правовой режим Антарктики. Договор об Антарктике 1959 года. 

 

Литература: 

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

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

Гуреев С.А. О необходимости подтверждения и правового закрепления исключительных 

прав России в Арктике / Гуреев С.А., Буник И.В. // Совет Федерации. Морская деятельность 

Российской Федерации: состояние и проблемы законодательного обеспечения / под ред. В.А. 

Попова. М, 2005. 

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

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

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

2007. 

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

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

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

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

 

Нормативно-правовые акты 

Конвенция ООН по морскому праву 1982 года. 

Договор об Антарктике 1959 года.  

Договор о Шпицбергене 1920 года.  

Конвенция о режиме судоходства на Дунае 1948 года. 

Конституция Российской Федерации  1993 года. 

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

 

Тема 8. Дипломатическое и консульское право. 

Дипломатическое право. Понятие, система и источники дипломатического права. 

Государственные органы внешних сношений. Начало и прекращение дипломатической миссии. 
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Дипломатический корпус. Состав и функции дипломатического представительства. Иммунитеты и 

привилегии дипломатического представительства и его персонала. Правовой статус специальных 

миссий. Постоянные представительства государств при международных организациях. 

Правоспособность, привилегии и иммунитеты ООН.  

Консульское право. Понятие и источники консульского права. Установление консульских 

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

консульских учреждений и их персонала. Институт почетных консулов. 

 

Литература 

Демин Ю.Г. Статус дипломатических представительств и их персонала. М., 1995. 

Кузнецов С.А. Представители государств в международных организациях. М., 1980. 

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

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

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

 

Нормативно-правовые акты 

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года. 

Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с международными 

организациями универсального характера, 1975 года. 

Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 года. 

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

Положение о Посольстве Российской Федерации (утверждено указом Президента РФ от 28 

октября 1996 года № 1497).   

Положение о Чрезвычайном и Полномочном После Российской Федерации в иностранном 

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

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

иностранных дел Российской Федерации в проведении единой внешнеполитической линии 

Российской Федерации". 

 

Тема 9. Ответственность в международном праве. 

Понятие и общая характеристика международно-правовой ответственности. Субъекты 

международно-правовой ответственности. Основания возникновения международно-правовой 

ответственности. Понятие международного правонарушения. Обстоятельства, исключающие 

противоправность деяния. Виды и формы международно-правовой ответственности. 

Осуществление международной ответственности. Международно-правовая ответственность 

международных организаций. Ответственность за международные преступления. Ответственность 

международных организаций. Ответственность физических лиц согласно международному праву. 

Ответственность за не противоправные действия. Принуждение в международном праве.  

 

Литература 

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

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

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

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

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

 

Нормативно-правовые акты 

Устав ООН 1945 года. 

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

Конвенции о возмещении вреда, причиненного иностранным воздушным судном третьим 

лицам на поверхности, 1952 года. 
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Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими 

объектами, 1972 года. 

 

Тема 10. Международно-правовые основы борьбы с преступностью. 

Понятие международных преступлений и преступлений международного характера. 

Международные преступления: понятия геноцида, военных преступлений и преступлений против 

человечности. Итоги деятельности Нюрнбергского и Токийского трибуналов. Ответственность 

физических лиц за международные преступления. Компетенция и функционирование 

международного уголовного суда. Проблемы юрисдикции международного уголовного суда. 

Международно-правовое регулирование борьбы с международным терроризмом. 

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

Борьба с преступлениями международного характера. Институт экстрадиции. 

 

Литература 

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

2001. 

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

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

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

Ляхов, Д.Е. Ляхов. – М., 2004. 

Международный уголовный суд как субъект международного права // Российский ежегодник 

международного права. – 2003. – Спец. вып. 

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

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

преступлениями. М., 1994. 

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

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

М., 2005. 

Устинов В.В. Международный опыт борьбы с терроризмом: стандарты и практика. М., 2002. 

 

Нормативно-правовые акты 

Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ 1988 г. 

Конвенцию ООН о борьбе с захватом заложников 1979 года. 

Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. 

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

Палермская конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 

г. (с протоколами) 

Конвенция ООН против коррупции 2003 г. 

Римский Статут Международного уголовного суда 1998 года. 

 

Тема 11. Право международных договоров.  

Понятие и источники права международных договоров. Венские конвенции о праве 

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

международных договоров. 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. Вступление договора в силу. Действие договоров. Толкование 

международных договоров. Действительность международных договоров. Прекращение и 

приостановление действия международного договора. Поправки и изменение международных 
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договоров. Обеспечение выполнения международных договоров. 

 

Литература 

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

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

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

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

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

организаций. М., 1989. 

Комментарий к Федеральному закону "О международных договорах Российской 

Федерации". М., 1996. 

 

Нормативно-правовые акты 

Венская Конвенция о праве международных договоров 1969 года. 

Венская Конвенция о праве международных договоров 1986 года. 

Венская Конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров 1978 года. 

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

Российской Федерации". 

 

Тема 12. Мирные средства разрешения международных споров. 

Понятие международного спора и обязательство по его мирному урегулированию. Принцип 

свободного выбора средств мирного разрешения споров. Современные виды международных 

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

Международные следственные процедуры. Международные согласительные процедуры. 

Международный арбитраж. Организация и порядок осуществления арбитражного 

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

Международные суды. Международный Суд ООН: состав и порядок производства. Вопрос о 

признании обязательной юрисдикции Международного Суда ООН. Обеспечение выполнения 

решений Международного Суда ООН. Рассмотрение споров в рамках международных организаций.  

 

Литература 

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

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

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

349. 

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

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

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

 

Нормативно-правовые акты 

Устав ООН и Статут Международного суда ООН 1945 г. 

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

Гаагская конвенция о мирном разрешении международных столкновений 1907 г. 

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.). 

 

Тема 13. Международные вооруженные конфликты и международное право.  

Современные вызовы и угрозы международной безопасности. Понятие права 
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международной безопасности. Принцип воздержания от применения силы и право на самооборону. 

Определение агрессии. Концепция «гуманитарной интервенции». Концепция защиты собственных 

граждан. Концепция «превентивной самообороны».  

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

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

ликвидация других видов оружия массового уничтожения. Проблема общего запрещения новых 

видов оружия массового уничтожения. Обычные вооружения и разоружение. Соглашения между 

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

ПРО в Европе.  

Виды коллективной безопасности: всеобщая и региональная. Коллективная безопасность в 

рамках ООН. Вопрос об определении «агрессии». Операции ООН по поддержанию мира. 

Коллективная безопасность в рамках НАТО. Региональные соглашения и развитие систем 

региональной безопасности. Заключительный акт Хельсинкского Совещания по безопасности и 

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

и причины провала.  

Меры укрепления доверия и безопасности.  

 

Литература 

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

1997. 

Всеобъемлющая международная безопасность. Международно-правовые принципы и нормы 

(отв. ред. Б.М. Клименко) М., 1990. 

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

МЖМП №2, 2006. 

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

Казань. 2008. 

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

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

с.162-174. 

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

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

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

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

Шайымбетова Ж.К. Концепция гуманитарной интервенции и действующее международное 

право. МЖМП №3, 2009. 
 

Нормативно-правовые акты 

Устав ООН 1945 г. 

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

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

пространстве и под водой 1963 г. 

Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г. 

Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического 

оружия и о его уничтожении 1993 г. 

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

протоколами) 

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

Дополнительный протокол ). 

Договор об Антарктике 1959 г. 

Договор о зоне, свободной от ядерного оружия в Африке от 23 июня 1995 г. (Договор 

Пелиндаба). 
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Договор об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 г. (в современной 

редакции) 

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

Протокол к нему (1974 г.) 

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

декабря 1987 г. 

Договоры о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений 1991, 

1993 и 2010 г. (СНВ-1, СНВ-2, СНВ-3) 

Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2003 г. 

Соглашения о правовом статусе Организации Договора о коллективной безопасности от 7 

октября 2002 г. 

 

Тема 14. Начала международного экономического права. 

Сущность международного экономического права. Понятие и предмет международного 

экономического права. Цели, принципы и источники международного экономического права.  

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.  

Роль международных организаций в международных экономических отношениях. 

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (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. 

 

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.  

 

Нормативные правовые акты 

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).  

 

9 Образовательные технологии 
Образовательные технологии, помимо классических лекций и семинаров включают разбор 

практических задач по международному публичному праву. В ходе их разбора слушатели учатся 

применять полученные теоретические знания к конкретным международным спорам.  

 

 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
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10.1 Тематика заданий текущего контроля 

Пример задания из контрольной работы (теста):  

Помимо личного состава вооруженных сил к комбатантам (правомерным) относятся 

также: 

а) добровольцы; 

б) разведчики; 

в) военные медики; 

г) партизаны. 

 

10.2     Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 
 

 

1. Понятие и признаки современного международного публичного права. Его предмет и 

методы правового регулирования. Место в международной нормативной системе. 

2. Соотношение национального и международного права.  

3. Понятие и виды источников международного права. Международный договор и 

международный обычай как источники международного права. 

4. Общие принципы права, судебные решения и доктрина как вспомогательные источники 

международного права. 

5. Понятие и содержание основных принципов современного международного права. 

Источники, в которых эти принципы закреплены. 

6.  Соотношение принципа уважения территориальной целостности государств и принципа 

неприкосновенности государственных границ. 

7. Соотношение принципа уважения территориальной целостности государств и принципа 

самоопределения народов и наций. 

8. Соотношение принципа уважения прав человека и основных свобод и принципа 

невмешательства во внутренние дела. 

9. Правосубъектность в международном праве. Государства как основные субъекты 

современного международного права. 

10. Признание как институт международного публичного права. Виды и формы признания. 

11. Правопреемство государств в отношении международных договоров. 

12. Правопреемство государств в отношении государственных долгов и собственности. 

13. Особенности правопреемства России в связи с прекращением существования СССР. 

Понятие «продолжательство (континуитет)». 

14. Понятие, источники и субъекты международно-правовой ответственности. Деяния, 

приписываемые государству. 

15. Политическая ответственность государств и ее формы. 

16. Материальная ответственность государств и ее формы. 

17. Формы обеспечения исполнения обязательств по международному праву. 

18. Понятие международного договора, стадии его заключения. 

19. Основания недействительности международного договора. 

20. Вступление договора в силу. Действие международного договора. 

21. Прекращение и приостановление действия международного договора. 

22. Депонирование, регистрация и опубликование международного договора 

23. Государственная территория. Понятие, составные части, правовые способы 

приобретения, изменения  и утраты государственной территории. 

24. Государственные границы и их правовой режим. Делимитация и демаркация 

государственной границы. 

25. Внутренние воды и их правовой режим. 
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26. Территориальные воды и их правовой режим. 

27. Прилежащая зона и ее правовой режим. 

28. Исключительная экономическая зона и ее правовой режим. 

29. Континентальный шельф и его правовой режим. 

30. Открытое море и его правовой режим. 

31. Район морского дна и его правовой режим. 

32. Правовой режим Арктики. 

33. Правовой режим Антарктики. 

34.  Международно-правовой режим Каспия. 

35. Япония и Россия о принадлежности «Малой Курильской гряды». Юридические 

аргументы сторон. 

36. Правовое регулирование международных полетов в воздушном пространстве над 

государственной и международной территорией. 

37. Договор ООН от 24 марта 1992 г. по открытому небу. 

38. Правовой режим небесных тел и космического пространства. 

39. Правовой режим космических объектов. 

40. Способы приобретения и утраты гражданства. Международно-правовое регулирование. 

41. Принципы правового положения иностранных граждан в государстве пребывания (на 

примере России). 

42. Международно-правовая регламентация прав человека. Международный билль о правах 

и Конституция РФ. 

43.  Механизмы универсального сотрудничества и контроля в области прав человека. 

44. Право убежища как институт международного публичного права. 

45. Органы внешних сношений государств.  

46. Привилегии и иммунитеты дипломатических представительств. 

47. Привилегии и иммунитеты дипломатических представителей. 

48. Привилегии и иммунитеты консульских представительств. Особенности правовой 

регламентации. 

49. Привилегии и иммунитеты консульских представителей. Особенности правовой 

регламентации. 

50. Функции консульских представительств. 

51. Порядок назначения и отзыва глав дипломатических и консульских представительств. 

52. Понятие и виды международных преступлений. Специфика привлечения физических 

лиц к ответственности за совершение международных преступлений. 

53. Понятие и виды преступлений международного характера. Специфика привлечения 

физических лиц к уголовной ответственности за совершение преступлений международного 

характера. 

54. Агрессия как международное преступление. 

55. Геноцид как международное преступление 

56. Терроризм как преступление международного характера. 

57. Основные положения института выдачи преступников. 

58. Международные организации, их признаки и юридическая природа. 

59. Организация Объединенных Наций. Система органов. Членство. Цели и принципы. 

Современные проблемы. 

60. Совет Безопасности ООН. Состав. Компетенция. Процедура принятия решений. 

61. Генеральная Ассамблея ООН. Состав. Компетенция. Порядок работы. Процедура 

принятия решений. 

62. Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС) ООН. Состав. Компетенция. Порядок 

работы. Процедура принятия решений. 

63. Содружество Независимых Государств как международная организация. Общая 

характеристика. 
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64. Мирные средства разрешения международных споров. 

65.  Международный суд как главный судебный орган ООН. 

66. Начало войны и ее правовые последствия. Театр военных действий. 

67. Права и обязанности нейтральных в военном конфликте государств.  

68. Правовой режим военного плена. 

69. Правовой режим военной оккупации. 

70. Запрещенные средства и методы ведения войны. 

71. Окончание войны и ее правовые последствия. 

72. Право окружающей среды. Общая характеристика. 

73. Охрана в рамках международного права животного и растительного мира. 

74.  Понятие и источники международного экономического права. 

75. Региональные организации экономического сотрудничества. 

76.  Экономические сотрудничество государств-участников СНГ.  

77.  Право развития и новый международный экономический порядок. 

78.  Всемирная торговая организация. Общая характеристика. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 
Результирующая оценка по дисциплине «Международное право» представляет собой сумму 

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

 

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

 

Накопленная оценка (Онакопл.) формируется из оценки, получаемой студентом за его 

присутствие и активную работу на занятиях, включая доклады по отдельным вопросам.  

Оценки округляются по правилам арифметического округления.  

 
 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1  Базовый учебник 

Международное право. В 2 т. учебник для академического бакалавриата / под ред. А.Н. 

Вылегжанина, - 3-е изд., перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. 

12.2 Основная литература 

Толстых В.Л. Курс международного права : учебник / В. Л. Толстых. – М.: Аолтерс Клувер, 

2009. – 1056 с. 

Международное право: Учебник / отв. ред. д. ю. н., проф. С. А. Егоров. 5-е изд., пераб и доп. 

– М.: Статут, 2014. – 1087с.  

12.3 Дополнительная литература  

1. Ануфриева Л.П. Соотношение международного публичного и международного 

частного права. М., 2002. 

2. Басик В. П. Правовое положение гражданина Российской Федерации и иностранцев в 

России. М. 2004. 

3. Батырь В. А. Международное гуманитерное право: Учебник для вузов. М. 2011. 

4. Бирюков М. М. Европейское право до и после Лиссабонского договора. М. 2013. 

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

6. Бобылев Г.В. Консульское право: учебник. - М.: Юрлитинформ. 2010.  

7. Бордунов В.Д. Гражданин против государства в Европейском Суде по правам человека. 

М. 2005. 
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8. Бордунов В. Д. Международное воздушное право. М., 2007. 

9. Буткевич О. В. У истоков международного права. СПб., 2008. 

10. Вылегжанин А.Н., Гуреев С.А., Иванов Г.Г. Международное морское право. М. 2003. 

11. Зимненко Б.Л. Международное право и правовая система Российской Федерации. М., 

2006. 

12. Иванов Д.В. Международное право: основные понятия. Схемы, таблицы, документы: 

Учебное пособие на рус. и англ. языках / Д.В. Иванов, О.В. Гликман; отв. ред. А.Н. Вылегжанин – 

М., 2010. 

13. Колодкин А.Л., Гуцуляк В.Н. Боброва Ю.В. Мировой океан. Международно-правовой 

режим. Основные проблемы. М. 2007. 

14. Котляров И.И. Международное гуманитарное право. М. 2009. 

15. Курс международного права в 7 т. М., 1989. 

16. Лукашук И.И. Современное право международных договоров. В 2-х т. М. 2004. 

17. Лю Синь. Международные полеты гражданских воздушных судов. Безопасность. 

Право. М., 2013. 

18. Ляхов Е.Г. и др. Перспективные направления теории международного права и 

международного сотрудничества по противодействию  и борьбе с преступностью и терроризмом. 

М. 2007. 

19. Международное космическое право / Отв.ред. Г.П.Жуков, Ю.М.Колосов. М. 1999.  

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

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

22. Словарь международного права. 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Статут, 2014. 

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

1985. 

24. Тункин Г.И. Теория международного права. М. 1970. 

25. Федоров В. Н. Организация Объединенных Наций, другие международные организации 

и их роль в ХХI веке. М. 2005. 

26. Черниченко С.В. Теория международного права. В двух томах. М. 1999. 

27. Шумилов В. М. Всемирная торговая организация: право и система. М. 2006 

28. Энциклопедия международных организаций. Под ред. Л.Н. Галенской, С.А. Малинина. 

СПб. 2003. 

29. Материалы журналов «Московский журнал международного права», «Россия в 

глобальной политике», «Российский ежегодник международного права». 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Используется проектор для лекций и семинаров.  
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