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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Целью преподавания дисциплины «Международное право» является формирование у 

студентов целостного представления о международном праве как об особой системе 

юридических норм, регулирующих международные отношения, связанные с поддержанием 

международного мира, обеспечением международной безопасности, сотрудничеством 

государств и уважением прав человека. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- приобретение студентами знаний, необходимых для их применения в предстоящей 

профессиональной деятельности;  

- выработка у студентов навыков к аналитической и исследовательской работе по 

международно-правовой проблематике и умения  юридически грамотно толковать 

нормативный материал,  точно применять международно-правовые термины и понятия, 

аргументировано выражать свою точку зрения по международной проблематике; правильно 

оценивать внешнюю политику страны и её роль в функционировании современного 

международного права. 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА 

 

«Международное  право»  представляет  собой  дисциплину  обязательной  части 

дисциплин  учебного плана по направлению 40.03.01.  Юриспруденция  (Б1.О.21). 

Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как «входные» при 

изучении данной дисциплины 

 

Теория государства и права 

История государства и права зарубежных 

стран 

Конституционное право РФ 

 

Дисциплины, для которых изучение данной 

дисциплины необходимо как 

предшествующее 

 

Международное частное право 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код  

компетенции 

 

Наименование 

 компетенции 

 

Индикатор достижения 

компетенции 

(закрепленный за 

дисциплиной) 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4 Способен 

 профессионально 

 толковать нормы 

права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4.1. Определяет сферу 

нормативного 

регулирования в 

соответствии с 

поставленной 

профессиональной задачей 

Знать: теоретические основы 

толкования норм права. 

 Уметь: определять сферу 

нормативного регулирования в 

соответствии с поставленной 

профессиональной задачей. 

Владеть: навыками определения 

сферы нормативного 

регулирования в соответствии с 

поставленной профессиональной 

задачей. 

 

 

 

 

 

 ОПК-4.2.Выявляет 

мультидисциплинарное 

регулирование 

правоотношений в 

конкретной задаче 

Знать: теоретические основы 

толкования норм права. 

Уметь: выявлять 

мультидисциплинарное 

регулирование правоотношений в 

конкретной задаче. 

Владеть: навыками выявления 

мультидисциплинарного 

регулирования правоотношений в 

конкретной задаче. 

 

 

ОПК-4.3. Владеет навыками 

выявления и решения 

проблем 

интерпретационного 

характера 

Знать: теоретические основы 

толкования норм права. 

Уметь: формулировать решение 

профессиональной задачи в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

Владеть: навыками 

формулирования решения 

профессиональной задачи в 
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соответствии с действующим 

законодательством. 

ПК-3 Способен к 

подготовке 

правовых 

документов 

ПК-3.1. Определяет 

необходимость 

подготовки проектов 

правовых документов и их 

отраслевую 

принадлежность 

Знать: критерии отнесения 

требующих регулирования 

общественных отношений к 

отрасли права. 

Уметь: определять 

необходимость подготовки 

правового акта для 

регулирования жизненной 

ситуации. 

Владеть: навыками подготовки 

правового акта в соответствии с 

отраслевой принадлежностью 

общественных отношений. 

ПК-3.2. Выделяет 

особенности различных 

видов правовых 

документов, знает их 

структуру и требования к 

их содержанию 

Знать: виды и структуру 

нормативных правовых актов и 

иных юридических документов. 

Уметь: определять структуру 

юридического акта с учетом их 

уровня и специфики. 

Владеть: навыками 

проектирования структуры 

правового акта. 

ПК-3.3. Готовит 

материалы, необходимые 

для подготовки проектов 

правовых документов 

 

Знать: правила юридической 

техники подготовки проектов 

правовых документов. 

Уметь: применять правила 

юридической техники в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками подготовки 

нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 

по правилам юридической 

техники 

ПК-3.4. Участвует в 

подготовке проектов 

правовых документов 

Знать: правила подготовки 

проектов правовых актов. 

Уметь: принимать участие в 

подготовке проектов 

нормативных правовых актов и 

иных юридических документов. 

Владеть: навыками подготовки 

проектов правовых актов. 
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4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объём дисциплины для очной формы обучения составляет 2 зачетные единицы, 

всего 144 часа, из которых 34 ч. занятия лекционного типа, 32 ч. занятия семинарского 

типа, самостоятельная работа обучающегося – 51 ч., контроль – 27 ч. 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
  

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

 

Из них аудиторные 

занятия 

Форма промежуточной 

аттестации  

 
Л

ек
ц

и
и

  

С
ем

и
н

ар
ы

  

    

СРС  

 

Тема 1. Международное 

право как особая система 

права 

 

7 2 2 4 
Лекции, опрос, групповые 

дискуссии 

 
Тема 2. Источники 

международного права  
2 2 4 

Лекции, семинарские занятия, 

анализ нормативно-правовых 

документов 

 
Тема 3. Субъекты 

международного  права  
2 2  

Лекции, семинарские занятия, 

анализ нормативно-правовых 

документов 

 

Тема 4. Основные принципы 

международного права 

 
 

4 2  
Лекции, семинарские занятия,  

тестовые задания 

 

Тема 5. Территория и другие 

пространства в 

международном праве 
 

2 2  
Лекции, семинарские занятия. 

Групповые дискуссии, 

 
Тема 6. Право 

международных договоров  
2 2  

Лекции, семинарские занятия. 

Решение ситуационных и 

практических задач. 

 

Тема 7. Право 

международных организаций 

и конференции 
 

2 2  Тестирование, опрос. 

 
Тема 8. Дипломатическое и 

консульское право  
2 2  

Лекции, опрос, групповые 

дискуссии  
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Тема 9.Ответственность в 

международном праве 
 2 2  

Лекции, опрос, групповые 

дискуссии 

 

Тема 10. Мирные средства 

разрешения международных 

споров 

 2 2  
Лекции, опрос, групповые 

дискуссии 

 

Тема 11. Международное 

право прав человека 

 

 2 2  
Лекции, опрос, групповые 

дискуссии 

 

Тема 12. Международное 

гуманитарное право 

 

 2 2  
Лекции, опрос, групповые 

дискуссии 

 

Тема 13. Международное 

уголовное право 

 

 2 2  
Лекции, опрос, групповые 

дискуссии 

 

Тема 14. Право 

международной безопасности 

 

 2 2  
Лекции, опрос, групповые 

дискуссии 

 

Тема 15. Международное 

морское право 

 

 2 2  
Лекции, опрос, групповые 

дискуссии 

 

Тема 16. Международное 

экологическое право 

 

 2 2  
Лекции, опрос, групповые 

дискуссии 

 
ИТОГО 

  
34 32 51                   Экзамен 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Международное право как особая система юридических норм 

 

Международное право как особая система права. Международное право и 

международные отношения. Международное публичное право и международный 

правопорядок. Влияние научно-технического прогресса на международные отношения. 

Усиление процессов интернационализации хозяйственных связей. Возникновение в 

условиях глобализации международных отношений качественно новых международных 

проблем. Международные отношения, находящиеся вне сферы регулирования 

международного права. 

Возникновение международного права. 

Тенденции развития международного права в современных условиях. 

Всеобъемлющий подход к международной безопасности. Верховенство международного 

права в ХХI в. 

Периодизация истории международного права. 
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Особенности современного международного права как особой правовой системы, 

его сущность. Правовая природа международного права. Концепции российских и 

зарубежных юристов-международников относительно сущности и юридической природы 

международного права. 

 Повышение актуальности и практической значимости международного права в 

условиях глобализации международных отношений и усиления экономической и 

хозяйственной интеграции государств. 

Определение понятия международного права, его отличительные особенности, 

место в системе отраслей права. 

Функции международного права. 

Соотношение международного и внутригосударственного права. 

 

Тема 2. Источники международного права и правотворчество 

 

Определение понятия нормы международного права, ее отличительные признаки.  

Классификация норм международного права: универсальные, региональные и 

локальные нормы. Понятие источников международного права. 

Международный договор и международный обычай как различные способы 

создания и формы закрепления правовых норм. Юридическая сила договорных и обычных 

норм. 

Взаимодействие международного договора и международного обычая. Решения 

Международного Суда ООН. Юридически обязательные резолюции международных 

организаций.  

Роль доктрины международного права. Национальное законодательство и решения 

национальных судов.  

Общие принципы права. Различие европейской и англо-американской правовых 

систем. Необходимость приведения в соответствие норм внутригосударственного права с 

международными стандартами. Вопрос о прямом действии международных договоров на 

территории государств. 

Повышение роли международного обычая как источника международного права. 

Юридическая сила решений международных организаций. 

Юридическая сила решений международных судов, арбитражей, судебных 

прецедентов. Решения Международного Суда ООН. 

 

Тема 3. Субъекты  международного права 

 

Понятие субъекта международного права. Содержание международной 

правосубъектности. Особенности международной правоспособности и дееспособности. 

Виды субъектов международного права. 

Государства – основные субъекты международного права. Характеристика 

государства как субъекта международного права. Суверенитет, иммунитеты и внутренняя 

компетенция государств. Простые и сложные государства и их союзы. Oсновныe права и 

обязанности государств. Разграничение полномочий РФ и ее субъектов в области внешних 

сношений. Российская Федерация и другие страны международного права. Юридическая 

природа Европейского союза. 
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 Международно-правовое признание. Понятие признания государств. Значение 

института признания и его юридические последствия. Конститутивная и декларативная 

теории признания. Признание де-юре и де-факто. Признание и членство в ООН. 

Признание правительств. Признание в качестве воюющей и восставшей стороны. 

Международное правопреемство государств. Понятие и основания правопреемства. 

Вопрос о правопреемстве при социальной революции. Правопреемство государств, 

образовавшихся в результате национально-свободительной борьбы. Правопреемство 

гocyдapств образовавшихся в результате объединения, раздела или выделения части, 

территории. Российская Федерация - правопреемник Союза ССР. Вопрос о кодификации 

института правопреемства. Проблема раздела собственности между бывшими 

республиками Союза ССР. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении 

международных договоров 1978 г. 

Международная правосубъектность народов (наций), борющихся за свое 

освобождение. Нормативное содержание принципа равноправия и права народов 

распоряжаться, своей судьбой в современном международном праве. Народы (нации) как 

субъекты международных правоотношений. Правосубъектность международных 

организаций. Правовые основы правосубъектности международных, организаций. 

Особенности международных межправительственных организаций как субъектов 

международного права. Международная правосубъектность государственноподобных 

образований (вольные города, Ватикан).Концепция о международной правосубъектности 

индивидов и транснациональных корпораций. Концепция о правосубъектности 

международных неправительственных организаций. 

 

Тема 4. Основные принципы международного права 

 

Понятие основных принципов международного права, их отличительные 

особенности. Система основных принципов. Классификация основных принципов, 

международного права Международно-правовые акты, закрепляющие основные 

принципы. Устав ООН. Декларация о принципах международного права 1970 г. 

Заключительный акт. Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. 

Итоговый документ Венской встречи представителей государств-участников СБСЕ 1989 г. 

Парижская Хартия для Новой Европы 1990 г. 

Основные принципы международного права как критерий международной 

законности. Основные принципы международного права как основа международного 

правопорядка. Универсальный характер основных принципов. Основные принципы – ядро 

международного права. Общедемократическое содержание основных принципов. 

Принципы неприменения силы и угрозы силой. Содержание этого принципа. 

Декларация, об усилении эффективности принципа отказа от угрозы силой или ее 

применения в международных отношениях 1987г. Определение агрессии. 

Значение международно-правовых категорий «применение силы», «угроза 

применения силы», «вооруженное нападение». Институт самообороны в международном 

праве. Уважение прав, присущих суверенитету. 

Принцип суверенного равенства государств, уважения прав, присущих 

суверенитету, его историческое развитие, юридическое содержание принципа. 
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Принцип нерушимости государственных границ. Значение этого принципа в 

современных условиях. Его органическая связь с принципом неприменения силы и угрозы 

силой. Принцип территориальной, целостности и неприкосновенности государств, 

его нормативное содержание. Принцип мирного разрешения международных споров. 

Нормативное содержание этого принципа. Принцип невмешательства во внутренние дела 

других государств, его нормативное содержание. Понятие «дела, по существу, входящие 

во внутреннюю компетенцию государства». Принцип равноправия и права народов 

распоряжаться своей судьбой. Становление этого принципа. Его нормативное содержание.  

Соотношение принципа равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой с 

принципом территориальной целостности и неприкосновенности. Принцип 

сотрудничества государств. Его нормативное содержание. Принцип уважения прав 

человека и основных свобод. Принцип добросовестного выполнения международных 

обязательств. Историческое развитие принципа и его нормативное содержание в 

современном международном праве. Кодификация и прогрессивное развитие основных 

принципов международного права. 

 

Тема 5. Территория и другие пространства в международном праве 

 

 Возрастание значение территориальных проблем в международных отношениях. 

Теоретико-правовая природа территории. Государственная территория. Понятие и 

составные части. Территориальное верховенство государств. Неприкосновенность и 

целостность государственной территории. Правовые основания и способы изменения 

принадлежности государственной территории. Правовой статус государственной 

территории. Государственные 

границы и их правовой режим. Виды государственных границ. 

Основные виды пространств: международные пространства; пространства со 

смешанным правовым режимом; пространства со специальным правовым режимом. 

Международные пространства. Открытое море и воздушное пространство над ним. 

Морское дно и его недра за пределами национальной юрисдикции. Правовой режим 

космического пространства и небесных тел. Пространства со смешанным правовым 

режимом. Правовой режим континентального шельфа. Правовой режим исключительной 

экономической зоны.  

Правовой статус Антарктики. Договор об Антарктике 1959 г. 

 

Тема 6. Право международных договоров 

 

Определение международного договора. Классификация международных 

договоров. Право международных договоров как отрасль международного права. 

Его источники. Место права договоров в системе международного права. Венская 

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

договоров между государствами и международными организациями или между 

международными организациями 1986 г. Закон РФ «О международных договорах 

Российской Федерации». 

Правоспособность заключать договоры. Стороны в договорах. Право на участие в 

договорах.  
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Заключение международных договоров. Стадии и этапы заключения договоров. 

Принятие текста. Консенсус. Установление аутентичности текстов. Выражение согласия 

на обязательность договора. Подписание. Обмен документами, образующими договор. 

Ратификация договоров. Принятие. Утверждение договоров. Присоединение к договору. 

Оговорки. Депозитарий. Вступление договора в силу. Опубликование и регистрация 

договоров в секретариате ООН. Юридическая действительность международных 

договоров. 

Наименование договоров. Форма и структуры договоров. Преамбула, главная и 

заключительная части. Приложения. Форма договоров. Язык договоров. 

Действие договоров. Действие и применение международного договора. Действие 

международных договоров во времени.Действие и применение международных договоров 

в пространстве. Изменение, поправки и пересмотр международных договоров. 

Внутригосударственное право и соблюдение договоров. 

Толкование договоров. Понятие и цели толкования. Субъекты толкования. 

Принципы и правила толкования. Способы толкования. 

Условия действительности и недействительности договора. Прекращение и 

приостановление действия договоров. Понятие, виды и способы прекращения 

международных договоров и его последствия. Истечение срока. Исполнение. 

Аннулирование. Приостановление действия международного договора и его последствия. 

Утрата права ссылаться на основания недействительности, прекращения или 

приостановления действия договора. 

 

Тема 7. Право международных организаций и конференции 

 

Понятие международной конференции. Круг участников конференции. Подготовка 

международной конференции. Порядок ее работы. Правила-процедуры. Виды решений 

международных конференций. Их правовое значение. Международные конференции как 

средство многосторонней дипломатии. Итоговые документы конференций. Правовой 

статус делегации на международных конференциях.  

История создания международных организаций. Увеличение роли и значения, 

международных организаций в современном мире. Межправительственные и 

неправительственные международные организации. Социальная природа международных 

организаций. Глобальные проблемы современности и международные организации. 

Международные организации в системе международно-правового регулирования 

международных отношений. Понятие и классификация международных организаций. 

Юридическая природа международных организаций. Порядок создания международных 

организаций и прекращения их деятельности. 

Право международных организаций. Его определение и система. Внутреннее право 

международных организаций. Юридическая природа международных организаций, 

членство в международных организациях. Устав – юридическая основа деятельности 

международных организаций. Компетенция, полномочия и функции международных 

организаций. Их международная правосубъектность. Юридическая сила постановлений 

международных организаций. Договорная правоспособность. Представительства 

государств при международных организациях. Функции международных организаций. 
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Органы международных организаций. Принципы их формирования и соотношение 

компетенции. Эволюция процедуры  принятия решений органами международных 

организаций. Нормотворчество международных организаций. 

Правовая природа Организации Объединенных Наций. История создания ООН. 

Устав ООН, структура, содержание. Цели и принципы организации. Членство в 

Организации. Система органов ООН. Главные органы ООН. Правовой статус и функции 

Совета Безопасности. Правовой статус и функции Генеральной Ассамблеи. Порядок ее 

работы, виды сессий. Экономический и Социальный Совет: Совет по Опеке. 

Международный Суд, Секретариат. 

Специализированные учреждения. Их правовой статус.  

Правовая природа региональных  международных организаций.  

Понятие, роль и значение в современном мире международных 

неправительственных организаций.  

 

Тема 8. Дипломатическое и консульское право 

 

Понятие, система и источники дипломатического права. 

Органы внешних сношений. 

Состав и функции дипломатического представительства. Начало и конец 

дипломатической миссии. Дипломатический корпус. Иммунитеты и привилегии 

дипломатического представительства 

Понятие и источники консульского права. Установление консульских отношений. 

Классы и персонал консульских учреждений. 

Консульские функции. Иммунитеты и привилегии консульских учреждений и их 

персонала. 

 

Тема 9. Ответственность в международном праве 

 

Понятие международно-правовой ответственности. Нормы, касающиеся 

ответственности, как особый международно-правовой институт. 

Основания международно-правовой ответственности. Юридические основания, их 

варианты. Фактические основания, их конкретные проявления. 

Признаки международного правонарушения. Противоправность деяния 

(поведения). Вред (ущерб). Вопрос о вине как самостоятельном признаке 

правонарушения. 

Виды международных правонарушений. Простые правонарушения. 

Международные преступления. 

Отграничение правонарушений государства от смежных деяний. Недружественные 

акты. Преступления международного характера. 

Обстоятельства, освобождающие от ответственности. Обстоятельства, 

исключающие возникновение ответственности, и обстоятельства, исключающие 

реализацию ответственности. 

Ответственность за правомерную деятельность. Основание и разновидности такой 

ответственности. 
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Виды и формы международно-правовой ответственности. Материальная и 

нематериальная (политическая) ответственность. Формы реализации ответственности. 

Осуществление ответственности. Основные способы: добровольный 

(согласительный) и с использованием принудительных средств. Санкции – 

принудительные и коллективные. Процессуальный механизм урегулирования. 

 

Тема 10. Мирные средства разрешения международных споров 

 

Понятие международного спора. Правовое содержание принципа мирного 

разрешения международных споров 

Мирные средства разрешения международных споров. Переговоры. Консультации 

сторон.  Обследование. Примирение (согласительная процедура). Добрые услуги. 

Посредничество. Международный арбитраж. Судебное разбирательство. 

Роль международных организаций в деле мирного разрешения международных 

споров. 

 

Тема 11. Международное право прав человека 

 

Международное право прав человека как отрасль МП: понятие, принципы.  

Международное сотрудничество по вопросам прав человека. Устав ООН – 

международно-правовая основа сотрудничества государств по всеобщему уважению и 

соблюдению прав человека и основных свобод. Международная хартия 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. и протоколы к нему (1966 г. и 1989 г.)  

Региональные соглашения по защите прав человека: европейское, 

межамериканское, африканское и межарабское. Сотрудничество в сфере прав человека в 

рамках ОБСЕ. Человеческое измерение ОБСЕ. Международная защита прав женщин и 

детей. Конвенция о политических правах женщин 1952 г. Конвенция о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин 1979 г. Конвенция о правах ребенка 1989 г.  

Защита прав человека в деятельности специализированных учреждений ООН.  

Сотрудничество государств в борьбе с массовыми и грубыми нарушениями прав 

человека. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за него 1948 

г. Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г. Конвенция о 

пресечении преступления апартеида и наказания за него 1973 г. Международный контроль 

за соблюдением прав человека и основных свобод. 

 

Тема 12. Международное гуманитарное право 

 

Различные доктринальные подходы к определению понятия и месту 

международного гуманитарного права (МГП) в системе международного права. Понятие 

МГП. Принципы МПГ. Международное гуманитарное право и международная защита 

прав человека.  

Понятие вооруженного конфликта. Начало войны (вооруженного конфликта). 

Участники вооруженного конфликта. Средства и методы ведения войны. Нейтралитет в 
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войне. Международно-правовая защита жертв вооруженного конфликта. Международный 

Комитет Красного Креста.  

Окончание войны и его правовые последствия. 

 

Тема 13. Международное уголовное право 

 

Понятие международного уголовного права (МУП). Правовые основы 

сотрудничества государств в борьбе с преступностью, прежде всего международной. 

Термин «международное уголовное право» в историческом развитии. Функции норм 

международного уголовного права. 

Источники МУП. Виды актов по вопросам сотрудничества государств в борьбе с 

преступностью. Их взаимодействие с национальным уголовным законодательством. 

Международные преступления и преступления международные характера. Понятие 

международных преступлений – преступлений против мира и безопасности человечества. 

Признаки преступлений международного характера. Их разновидности. Посягательства на 

лиц, пользующихся международной защитой. Захват заложников. захват воздушных 

судов. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. 

Обязательства государств в соответствии с международными конвенциями. Нормы, 

содержащие квалификацию преступного деяния. Нормы, обеспечивающие 

неотвратимость уголовного преследования предполагаемых преступников и их наказания. 

Принцип универсальной уголовной юрисдикции. 

Международный организационно-правовой механизм сотрудничества в борьбе с 

преступностью. Деятельность ООН. Международная организация уголовной полиции 

(Интерпол). Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными 

опасными видами преступлений на территории СНГ. 

Международные трибуналы. Исторический опыт международных военных 

трибуналов (Нюрнберг и Токио). Международный трибунал с целью судебного 

преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного 

гуманитарного права на территории бывшей Югославии. Перспективы создания 

Международного уголовного суда. 

 

Тема 14. Право международной безопасности 

 

Понятие, источники. Особенности права международной безопасности как отрасли 

международного права. Виды международных договоров, регламентирующих правовые 

аспекты обеспечения мира, ограничения вооружений и разоружения. 

Роль международного права в предотвращении войны. Меры по предотвращению 

ядерной войны. Коллективная безопасность. Ее понятие и элементы. Универсальная 

система и региональные системы коллективной безопасности. Коллективная безопасность 

в рамках СНГ. Разоружение и ограничение вооружений. Запрещение испытаний ядерного 

оружия. Нераспространение ядерного оружия. Ограничение стратегических вооружений. 

Запрещение бактериологического и химического оружия. Проблема запрещения ядерного 

оружия. 

Меры укрепления доверия, международный контроль. Понятие и виды мер 

доверия, их регламентация. Механизмы контроля. Соотношение контроля и мер доверия. 
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Тема 15. Международное морское право 

 

Понятие, источники. Разновидности международных конвенций, их 

взаимодействие с внутригосударственным законодательством. 

Внутренние морские воды. Понятие, составные части. Правовой режим, правила 

использования. Осуществление юрисдикции на иностранных судах во внутренних водах и 

портах.  

Территориальное море. Понятие. Порядок отсчета и разграничения. Правовой 

режим. Право мирного прохода, его условия. Осуществление юрисдикции на иностранных 

судах при проходе через территориальное море. 

Международные проливы. Понятие, разновидности. Регламентация правового 

режима. Особые правила для Черноморских проливов. 

Исключительная экономическая зона. Понятие, порядок отсчета. Правовой режим. 

Суверенные права прибрежного государства, его юрисдикция. Права других государств. 

Континентальный шельф. Понятие, порядок отсчета и установление внешней 

границы. Правовой режим. Суверенные права прибрежного государства. Права других 

государств. 

Открытое море. Понятие, соотношение с другим морскими пространствами. 

Правовой режим. Свободы открытого моря. Обеспечение доступа 

внутриконтинентальных государств. Исключительная юрисдикция государства флага. 

Запреты в отношении определенных действий. 

Морское дно за пределами национальной юрисдикции. Современная 

регламентация. Район и его ресурсы как общее наследие человечества. Правовой режим. 

Международный орган по морскому дну. 

 

Тема 16. Международное экологическое право 

 

Понятие международного экологического права. Источники международного 

экологического права.  

Основные принципы защиты окружающей среды. Международные 

правительственные и неправительственные организации по сотрудничеству в области 

защиты окружающей среды. Защита мирового океана. Охрана атмосферы. Защита 

животного и растительного мира. Международно-правовое регулирование обращения с 

вредными отходами. Сотрудничество по предотвращению глобального потепления и 

изменения климата. 

 

6.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение 

дисциплины проходит в виде аудиторной и самостоятельной работы студентов. Учебный 

процесс в аудитории осуществляется в форме лекционных и практических занятий. 

Образовательные технологии, способствующие формированию компетенций 

используемые на занятиях лекционного типа:  
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- лекции-беседы с использованием мультимедийных средств поддержки 

образовательного процесса;  

- лекции с проблемным изложением учебного материала, используемые на 

занятиях практического типа:  

- регламентированная самостоятельная деятельность студентов;  

- частично-поисковая деятельность при выполнении методических разработок 

частей занятия;  

- решение проблемных ситуаций для реализации технологии коллективной 

мыслительной деятельности.  

На  лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, которые входят в 

рабочую программу.  

На практических занятиях более подробно изучается программный материал в 

плоскости отработки практических умений и навыков и усвоения тем рабочей программы 

по дисциплине. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» реализация компетентностного подхода в ходе преподавания 

дисциплины «Международное право» предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых игр, разбор 

конкретных ситуаций, тематические дискуссии, презентации с использованием 

мультимедийных технологий и др.).  

 

7.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у студента знаний и 

профессиональных навыков в сфере международного права. Учебный курс имеет свою 

систему, представляющую определенную, логически завершенную и стройную 

последовательность изучения разделов курса. 

Основными видами аудиторной работы студентов являются практические занятия. 

В ходе практических занятий раскрываются и разъясняются основные понятия изучаемого 

раздела, даются рекомендации по углубленному изучению курса. Также занятия служат 

для контроля преподавателем уровня подготовки студентов, закрепления изученного 

материала, развития умений и навыков подготовки доклада, приобретения опыта 

публичных выступлений, ведения дискуссии и защиты высказанной точки зрения. 

Готовиться к семинару и практическому занятию следует заранее, а не накануне 

его проведения. Для этого необходимо внимательно ознакомиться с планом семинара, 

вопросами, выносимыми на практическое занятие и другими материалами, уяснить 

вопросы, содержание занятия и цели его проведения. Рекомендуется составить план 

подготовки к семинару, обращая внимание не только на то, что надо сделать, но и в какие 

сроки, каким путем. Затем нужно подобрать литературу и другой необходимый материал. 

Прежде всего студентам необходимо обратиться к своим конспектам лекции и 

соответствующему разделу учебника и курсу лекций. После этого можно приступить к 

изучению дополнительной литературы. Изучение всех источников должно строиться из 

расчета поиска ответов на вынесенные на семинар и практические занятия вопросы 

(первоисточники законспектировать). 
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Завершающий этап подготовки к занятиям состоит в составлении развернутых 

планов выступления по каждому вопросу семинара или практического занятия. Студент 

должен быть готов по каждому вопросу плана занятий (8-10 минут) и к участию в 

обсуждении и дополнении ответов студентов группы (3-5 минут). 

Перед проведением занятий могут быть назначены консультации. Консультации 

могут быть индивидуальными и групповыми, устными и письменными. В консультациях 

могут нуждаться все студенты, в том числе и наиболее активные из них, желающие 

углубить свои знания по тому или иному вопросу. При изучении литературы, 

нормативного и иного материала следует выделять вопросы, которые остались 

непонятными или требуют дополнительного усвоения.  

В ответах студентов должна быть самостоятельность, творческое отношение к 

содержанию освещаемого вопроса, убежденность в излагаемых взглядах. Выступления 

студентов должны быть грамотными в литературном отношении. 

Активность каждого участника на семинаре и практическом занятии (при 

рассмотрении вопросов) проявляется в том, как внимательно он слушает всех 

выступающих, замечает ли пробелы в их выступлениях, готов ли он вступить в дискуссию 

по обсуждаемому вопросу.  

Промежуточная аттестация проводится путем проведения экзамена.  

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Особенности современного международного права, его сущность.  

2. Классификация международных организаций. 

3. Совет безопасности ООН, его компетенция. 

4. Право международной безопасности как отрасль международного права. 

5. Правовое регулирование международных воздушных сообщений.  

6. Отличие международных преступлений от преступлений международного 

характера. 

7. Правовое содержание принципа неприменения силы или угрозы силой. 

8. Международное правопреемство государств.  

9. Правовой режим континентального шельфа. 

10. Правовое содержание принципа невмешательства во внутренние дела. 

11.Правовой режим международных каналов. 

12. Международные преступления, их характеристика.  

13. Правовое содержание принципа суверенного равенства,  

уважения прав, присущих суверенитету. 

14. Международное воздушное право как отрасль международного права. 

15. Классификация норм международного права. 

16. Порядок подписания, действия и исполнения международных договоров. 

Договорно-правовая практика РФ.  

17. Правовой режим проливов, используемых для  международного судоходства. 

Правовой статус Черноморских проливов.  

18. Правовая природа НАТО. 

19. Возникновение в условиях глобализации международных отношений 

качественно новых международных проблем. 
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20. Правовой статус временных миссий ad hoc. 

21. Международные конференции как средств многосторонней 

дипломатии.  

22. Правовое содержание принципа равноправия и права народов распоряжаться 

своей судьбой.  

23. Право международных договоров как отрасль международного права 

24. Международный Суд ООН. 

25. Правовой статус консульских учреждений. 

26. Международно-правовые формы сотрудничества государств по охране 

окружающей среды. 

27. Международно-правовая борьба с вербовкой,  

использованием, финансированием и обучением наемников. 

28. Юридическая природа и классификация основных принципов международного 

права. 

29. Классы и ранги дипломатических представителей. 

30. Применение судами общепризнанных принципов, норм и Международных 

договоров Российской Федерации. 

31. Правовое содержание принципа добросовестного выполнения обязательств по 

международному праву.  

32. Специализированные учреждения ООН. 

33. Закон РФ "О государственной границе РФ" от 1 апреля 1993 г. 

34. Источники международного права.  

35. Составные части и правовой режим государственной территории. 

36. Венская конвенция о дипломатических сношениях государств от 18 апреля 1961 

года. 

37. Система международного права 

38. Международно-правовой режим открытого моря согласно Конвенции ООН по 

морскому праву 1982 г. 

39. Мирные средства разрешения международных споров.  

40. Субъекты международного права.  

41. Принципы и источники международного космического права. 

42. Международно-правовые средства разрешения международных споров.  

43. Международный обычай как источник международного права.  

44. Международно-правовой статус беженцев. 

45. Дипломатический этикет и протокол. 

46. Повышение актуальности и практической значимости международного права в 

условиях глобализации международных отношений. 

47. Чикагская конвенция о международной гражданской авиации          1944 г. 

48. Компетенция, полномочия и функции международных организаций. 

49. Понятие населения в международном праве. 

50. Правовой режим международных рек. 

51. Устав ООН. Его правовое содержание. 

52. Соотношение международного публичного и  международного частного права. 

53. Правовой режим территориального моря в соответствии с Конвенцией ООН по 

морскому праву 1982 г. 
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54. Система органов внешних сношений.  

55. Кодификация и прогрессивное развитие основных принципов международного 

права. 

56. Система международного экономического права. 

57. Международно-правовой статус СНГ. 

58. Понятие и источники международного морского права. 

59. Определение понятия агрессии, её виды. 

60. Система органов ООН. 

61. Правовое содержание принципа территориальной целостности государств. 

62. Правовой режим постоянных представительств государств при международных 

организациях универсального характера.  

63. Международно-правовое регулирование вопросов гражданства. 

64. Международно-правовой режим Антарктики. 

65. Секретариат ООН. 

66. Виды международных договоров. 

67. Правовое содержание принципа нерушимости границ.  

68. Институт признания в международном праве, виды признания. 

69. Международные стандарты прав и свобод человека. 

70. Соотношение международного и внутригосударственного права. 

71. Право международных организаций как отрасль международного права 

72. Экономический и социальный совет ООН. 

73. Международное уголовное право, как отрасль 

международного права. 

74. Понятие и источники права внешних сношений. 

75. Международный терроризм как преступление  международного характера. 

76. Методы правового регулирования в международном праве. 

77. Дипломатические привилегии и иммунитеты.  

78. Виды территориальных пространств и их правовые режимы. 

79. Предмет международного регулирования международного права.  

80. Функции и полномочия дипломатических представительств государств. 

81. Международная уголовная ответственность военных преступников.  

82.Международное процессуальное право как отрасль международного права. 

83. Всемирная торговая организация, роль в развитии международного 

экономического права. 

84. Правовая природа региональных международных организаций. 

85. Понятие и источники международного гуманитарного права. 

86. Отраслевые принципы международного экономического права.  

87. Правовой режим исключительной экономической зоны в  соответствии с 

Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г.  

88. Форма и структура международных договоров. 

89. Венская конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1969 г.  

90. Правовое содержание принципа мирного урегулирования споров.  
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8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

1. Международное право: учебник / отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. – 6-е 

изд., перераб – М.: Норма : ИНФРА-М, 2021. – 752с. https://znanium.com/read?id=363513. 

2. Международное право: учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. Г.С. 

Стародубцева. – 2-е изд. – М.: РИОР : ИНФРА-М, 2020. – 416 с. 

https://znanium.com/catalog/document?id=353914 

Дополнительная литература 

1. Бирюков, П. Н. Международное право: учеб. для бакалавров / П.Н.Бирюков.-5-е 

изд., перераб. и доп.-М.:Юрайт, 2012. 

2. Международное право: Учебник для бакалавров / Валеев Р.М., Курдюков Г.И. - 

М.:Статут, 2017. ISBN 978-5-8354-1310-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/991832 

3. Международное право: Учебник / Отв. ред. д.ю.н., проф. Егоров С.А. - 

М.:Статут, 2016. - 848 с. ISBN 978-5-8354-1181-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/765767. 

4. Международное право: Практикум: Учебное пособие / Сафронова Е.В., Абашева 

Е.А. – 2-у изд. - М.: РИОР, ИНФРА-М.  

Периодические издания 

1. Журнал «Международное право» – https://e-notabene.ru/wl/ 

2. Московский журнал международного права –https://www.mjil.ru/jour/index 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "интернет", 

необходимые для освоения дисциплины: 

1. Московский журнал Международного права - http://www.mjil.ru 

2. Журнал «Международное публичное и частное право» - 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/mezhdunarodnoe-publichnoe-i-chastnoe-pravo 

3. Российская газета - http://www.rg.ru 

4. Газета.ru - http://www.gazeta.ru 

5. Сайт Президента Российской Федерации - http://www.kremlin.ru 

6. Сайт Верховного Суда Российской Федерации - http://www.supcourt.ru 

7. Сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации - http://www.arbitr.ru. 

8. Электронно-библиотечная система BOOK.RU: http://www.book.ru 

9. Электронная библиотека «eLibrary»: www.eLibrary.ru 

 

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для обучения студентов названной дисциплины имеются в наличии: специальные 

кабинеты, оборудованные мультимедийными средствами обучения; компьютерные 

классы, где имеется возможность выхода в Интернет; присутствует полный комплект 

лицензионного обеспечения, необходимый для работы компьютерных программ. 
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