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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний о характерных особенностях 
общественных отношений в международной сфере и международно-правового регулирования 

представление о международном праве как самостоятельной нормативной системе, принципах 

международного права, вопросах иммунитета, правопреемства, ответственности государств, 

современной системы международной экономики; выработка навыков применения полученных 
знаний в практической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:  

− освоение основных положений международного права; формирование системы знаний о 
понятии, системе, принципах международного права; действующего международного права; 

освоение правовой терминологии; 

− формирование компетенций по направлению подготовки. 
 

Программа дисциплины построена по проблемно-модульному принципу. 

Выделено 2 модуля: 
 

МОДУЛЬ 1. Общая часть  
международного права 

МОДУЛЬ 2. Особенная часть 
международного права 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) (обязательная часть). 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

 

 

 

 

 

 

Код Компетенция Код и наименование индикатора достижения компетенций 

ОПК-4 Способен 

профессионально 

толковать нормы права 

ОПК-4.1. Осознает сущность толкования норм права, знает 

его характерные черты, способы и виды, а также 

особенности взаимодействия основных способов и видов 

толкования норм права, основные понятия и категории 

интерпретационной деятельности, формы актов 

официального толкования. 

ОПК-4.2. Осуществляет все виды толкования норм права, 

разграничивать официальное и неофициальное толкование 

нормативных актов. 

ОПК-4.3. Владеет навыками выявления и решения проблем 

интерпретационного характера. 

ПК-1 Способен юридически 

правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства, 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

ПК-1.1. Устанавливает нормативные правовые акты, 

подлежащие применению при осуществлении 

квалификации фактов и обстоятельств применительно к 

конкретной ситуации. 

ПК-1.2. Квалифицирует факты и обстоятельства, определяя 

соответствующие нормы права, позволяющие принять 

решение и совершить юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации, 

в том числе при наличии коллизии правых норм. 

ПК-1.3. Принимает решения и совершает юридические 

действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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4. Содержание дисциплины 
 

МОДУЛЬ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
 

Тема 1. Международное право: понятие, предмет и система. Место и значение 

Международного права в системе университетского юридического образования. Понятие 
международной системы, ее компоненты. Субъекты международной системы, правоотношения между 

ними. Нормативный компонент международной системы. Понятие, предмет, метод МПП. 

Международное право, международные отношения и внешняя политика. Международное право и 

внутригосударственное (национальное) право, соотношение с нормами международной морали и 
вежливости. Договорные нормы МП как часть правовой системы РФ. Теории соотношения 

международного и внутригосударственного права: монистическая и дуалистическая доктрины. 

Проблема экстерриториального действия внутреннего права. Недопустимость ссылок государств на 
внутреннее право в целях оправдания несоблюдения международных обязательств. Инкорпорация и 

отсылка. Понятие и содержание международного и национального механизмов имплементации норм 

международного права. Сфера действия международного права. Конституционно-правовой  анализ 

взаимодействия МП и российского права. Международное право и международное частное право.. 
Становление современного международного права. Основные события 20 века, повлиявшие на 

формирование современного МП. Отличие современного МП от классического права войны и права 

мира. Функции Международного права. Система Международного права. Формирование системы МП. 
Естественное (философское и позитивное догматическое) направления. Система науки МП и учебной 

дисциплины МП.  
 

Тема 2. Источники Международного права. Источники современного МП – понятие, виды. 

Международный договор, международный обычай, общин принципы права. Вспомогательные средства 
для определения правовых норм, понятие, юридическая сила, значение. Доктрина наиболее 

квалифицированных специалистов в области МП. Решения и консультативные заключения 

международного Суда ООН. Резолюции и рекомендации международных организаций. Национальное 

законодательство и экстерриториальное действие закона. Решения национальных судов. Процесс 
создания норм МП. Международная нормативная система. Международное «Мягкое» право. Виды 

международно-правовых норм: 1) универсальные, региональные, партикулярные, 2) императивные и 

диспозитивные нормы, 3)программные и рекомендательные нормы, 4) формальные и фактические 
нормы. Особенности формирования договорных и обычных норм. Систематизация норм МП по 

иерархии. Отечественная доктрина в системе норм МП. 
 

Тема 3. Принципы Международного права. Принципы Международного права, понятие их 

соотношение с общими принципами права, источники принципов МП: Устав ООН, декларация о 

принципах МП, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 
соответствии с Уставом ООН 1970 Г. Классификация принципов, их юридическая сила. Перспективы 

появления новых и развития существующих принципов МП. 
 

Тема 4. Субъекты международного права. Субъекты Международного права, понятие, 

признаки. Международная правосубъектность, содержание. Виды субъектов Международного права: 
основные, производные, нетипичные. Государства – основные субъекты Международного права. 

Государственный суверенитет. Суверенитет, внутренняя компетенция и юрисдикция государства – 

соотношение понятий. Виды государств-субъектов международного права. Международная 

правосубъектность сложных государств и их субъектов. Международные организации. 
Правосубъектность международных межправительственных организаций. Производный характер их 

правосубъектности. Специальный  характер правосубъектности и ее правовые основы. Нации и народы, 

борющиеся за самоопределение. Способы осуществления права на самоопределение. Государственно-
подобные образования. Проблема международной правосубъектности физических и юридических лиц. 

Транснациональные корпорации. Индивид как субъект защиты в международном праве. 
 

Тема 5. Государства – особые субъекты международного права. Понятие и особенности 

международного правопреемства. Теории правопреемства в доктрине. Стороны правопреемства, 
объекты, субъекты. Виды правопреемства. Случаи и основания возникновения правопреемства. 

Правовая основа правопреемства. Правопреемство Государств в отношении: договоров; 
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государственной собственности; архивов; долгов; гражданства физических лиц. Правопреемство 

России от СССР. Понятие и виды международно-правового признания. Признание государств, 
правительств, восставшей и воюющей стороны, признание наций и народов, борющихся за 

независимость. Теории признания: Конститутивная, декларативная. Формы признания: де-юре, де-

факто, эд-хок. Фактическое признание. Способы выражения признания. 
 

Тема 6. Международные организации. Понятие международных организаций. 

Международные межправительственные и неправительственные организации. Классификация 
международных организаций. 

 

Тема 7. Организация Объединенных Наций. История создания ООН. Устав ООН. Цели 

деятельности. Организационные принципы. Членство в организации, официальные языки. Структура 

ООН. Генеральная Ассамблея ООН. Совет Безопасности ООН. Секретариат ООН и Генеральный 
Секретарь ООН. Миротворческие миссии ООН. Международный Суд ООН. Состав Международного 

Суда ООН. Процедура Суда. Правовое урегулирование спорных вопросов в Международном Суде 

ООН. Компетенция Международного Суда ООН. Практика Международного Суда ООН. 
 

МОДУЛЬ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

 

Тема 1. Право международных договоров. Право международных договоров как отрасль 

международного права. Источники: Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г., 

Венская конвенция о правопреемстве государства в отношении договоров 1978 г. закон РФ «О 
международных договорах РФ» 1995 г. Понятие и виды международных договоров:1) 

межгосударственные, межправительственные и межведомственные, 2) двусторонние и 

многосторонние, 3)Универсальные, региональные, двусторонние. Субъекты МД. Правоспособность 
заключать договоры. Стороны в договорах. Стадии заключения международных договоров. Форма 

договоров. Язык, структура, наименование. Аутентичность текстов МД. Устные и письменные МД. 

Джентльменские соглашения. Способы заключения МД: международное соглашение, обмен нотами, 

параллельные резолюции. Порядок и стадии заключения МД. подготовка и согласование текста, 
установление аутентичности текста, парафирование и условное подписание, окончательное 

подписание. Альтернат. Способы выражения государством согласия на обязательность для него 

договора. Ратификация. Ратификационная грамота. Присоединение к договору, принятие и 
утверждение (конфрмация) договора. Оговорки: понятие, допустимость, снятие, возражения против 

оговорок. Депозитарий МД, его функции. Действие международных договоров. Порядок вступления 

МД в силу. Временное применение МД. Принцип добросовестного исполнения международно-

правовых обязательств. Токование договоров: понятие и виды. Принципы толкования. Принципы 
толкования: добросовестность, единство смысла, контекст договора, практика применения. Приемы и 

способы толкования. Расширительное и ограничительное толкование. Условия действительности и 

недействительности международных договоров. Основания абсолютной недействительности: 
применение или угроза неприменения силы, противоречие императивной норме общего МП. 

Оспоримые МД. Основания относительной недействительности: нарушение специального правомочия, 

ошибка, обман, подкуп, принуждение, нарушение внутреннего права. Последствия недействительности. 
Действие и применение договора. Срок действия МД. Пролонгация и возобновление МД. «Забытые» 

МД. Действие МД в пространстве. Приостановление и прекращение действия международного 

договора. Способы прекращения МД: волевые и неволевые. Приостановление действия 

международного договора. Регистрация МД. Влияние войны на договоры. 
 

Тема 2. Право международной безопасности. Реальности современного мира и право 
международной безопасности. Понятие и уровни международной безопасности: всемирная, 

региональная. Международно-правовые средства обеспечения международной безопасности. 

Международные организации  как гаранты международной безопасности. Система поддержания мира и 
безопасности по уставу ООН. Коллективная безопасность (универсальная и региональная). 

Разоружение, сокращение вооруженных сил и вооружений. Меры по укреплению доверия, сужению 

материальной базы и пространственной сферы военных конфликтов. Понятие агрессии. Действия 

Совета безопасности ООН в случае угрозы миру, нарушений мира и акта агрессии. 
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Тема 3. Право внешних сношений. Внешняя политика и дипломатия. Понятие 

дипломатического и консульского права, его источники. Венская конвенция о дипломатических 
сношениях 1961 г., Венская конвенция о консульских сношениях 1963, Венская конвенция о 

представительстве государств в их отношениях с международными организациями универсального 

характера. Органы внешних сношений государств: внутригосударственные и зарубежные. Структура и 

функции ведомства иностранных дел. Положение о Министерстве иностранных дел РФ от 14. 05. 1995. 
Дипломатические представительства. Порядок образования, функции Дипломатического 

представительства. Персонал. Дипломатический агент. Порядок назначения и отзыва дипломатического 

представителя. Агреман. Верительные и отзывные грамоты. Персона нон грата. Дипломатический 
корпус, в широком и узком смыслах. Глава дипломатического корпуса, его полномочия. Классы и ранги 

дипломатов. Дипломатические иммунитеты и привилегии, понятие и виды. Обязанности 

принимающего государства в отношении дипломатических представительств. Отказ от иммунитета. 
Дополнительные привилегии и иммунитеты. консульские отношения. Консульские представительства, 

понятие, виды. Порядок открытия. Правовая основа деятельности консульских учреждений. Функции 

консульских учреждений. Консульский патент и экзекватура. Отказ в выдаче экзекватуры. Персонал 

консульств. Консульские иммунитеты и привилегии. 
 

Тема 4. Международное морское право. Понятие, принципы и источники. Кодификация 
международного Морского права. Конференция ООН по морскому праву. Женевские конвенции ООН 

по морскому праву 1958, 1982. Внутренние морские воды и внутренние воды государства. 

Исторические воды. Правовой режим морского порта. Территориальные воды. Правовой статус 
воздушного пространства на территориальным морем, недр и дна территориального моря. Границы 

территориального моря: ширина, внешняя граница, нормальная исходная линия, прямые исходные 

линии. Мирный проход в территориальном море: право мирного прохода, понятие мирного прохода, 

законы и правила прибрежного государства относительно мирного прохода. Морские коридоры и 
схемы разделения движения в территориальном море. Права и обязанности прибрежного государства. 

Исключительная Экономическая Зона понятие, особый правовой режим. Права, юрисдикция 

прибрежного государства, Ширина ИЭЗ. Права и обязанности других государств в ИЭЗ. Искусственные 
острова и сооружения в ИЭЗ. Прилежащая зона, понятие, правовой режим права прибрежного 

государства. Архипелажные воды. Государства-архипелаги, понятие, права. Архипелажные исходные 

линии. Традиционные права на рыболовство и подводные кабели. Право мирного прохода Право 
архипелажного прохода по морским коридорам. Континентальный шельф, понятие. Права на него 

прибрежного государства. Правовой статус покрывающих вод и воздушного пространства. 

Искусственные острова, подводные кабели и трубопроводы. Открытое море, понятие. Свобода 

открытого моря. Резервирование открытого моря для мирных целей. Право судоходства. 
Национальность и статус судов в открытом море, обязанности государства-флага судна, иммунитет 

судов. Право на осмотр, право на преследование по горячим следам. Замкнутые, полузамкнутые моря: 

понятие, правовой режим, сотрудничество государств. Права государств, не имеющих выхода к морю, 
на доступ к морю, на свободу транзита. Проливы, используемые для международного судоходства. 

Право транзитного прохода. Мирный проход. Конвенция о режиме проливов от 20. 07. 1936. Правовой 

режим Черноморских проливов. Международные каналы понятие. Конвенция относительно свободного 

плавания по Суэцкому каналу от 29. 10. 1888., Договор о панамском канале от 7. 09. 1977. Правовое 
положение военных кораблей. Правовой режим морских научных исследований. Международный 

район морского дна. Правовые вопросы обеспечения безопасности судоходства на море, оказания 

помощи и спасания на море. Особенности правового режима Охотского моря - Охотское море - как 
исторические воды; - Охотское море - как закрытое море; - Охотское море - как замкнутое море; 

Охотское море - море, не обладающее какими-либо специфическими особенностями. 
 

Тема 5. Территория и другие пространства. Понятие, значение и виды территорий в 

международном праве. Государственная территория (понятие, состав, юридическая природа.). 
Принципы разграничения государственной территории. Концессионные соглашения. Государственные 

границы, понятие, значение. Международно-правовое оформление границы. Делимитация и 

демаркация государственных границ. Особенности установления морских, воздушных, водных  

государственных границ. Исторически сложившиеся границы. Правовые основания и способы 
изменения государственных границ. Территориальные пограничные споры между государствами и 
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правовое способы их урегулирования. Территория со смешанным режимом, понятие и принципы 

использования. Исключительная экономическая зона и континентальный шельф. Территория с 
международным Режимом: космическое пространство и небесные тела, открытое море и воздушное 

пространство над ним, международный район морского дна, Антарктика. Договор об Антарктике 1959г. 

Правовой режим Арктики. Арктические секторы и порядок их установления. Права и обязанности 

государств приарктичеких секторов. Правовой режим северного морского пути. Международные реки. 
Порядок международно-правовой регламентации их статуса. Судоходство по международным рекам. 

Режим Дуная. Демилитаризованные и нейтральные территории. Безъядерные зоны. Понятие населения 

и гражданства в международном праве. Основные виды режимов для иностранцев. Порядок въезда и 
выезда. Право убежища в современно международном праве. Виды убежища. Международно-правовое 

и внутригосударственное регулирование права убежища. Беженцы и перемещенные лица: понятие и 

правовой статус. Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев. Конвенция о статусе 
беженцев 1961. 

 

Тема 6. Международно-правовые средства разрешения международных споров. Понятие, 
виды международно-правовых средств разрешения международных споров: переговоры, 

посредничество, примирительные комиссии, консультации, международные следственные комиссии, 

добрые услуги. Международная практика применения международно-правовых средств разрешения 
международных споров. Особенности применения мирных средств разрешения международных 

споров. 
 

Тема 7. Права человека и международное право. Понятие, виды прав человека. 

Международно-правовая регламентация прав человека. Защита прав человека на международном 
уровне. Деятельность Европейского суда по правам человека. Практика защиты прав человека на 

международном уровне. 
 

Тема 8. Ответственность в международном праве. Понятие, виды международно-правовой 

ответственности. Особенности материальной и нематериальной ответственности в международном 

праве. Виды материальной и нематериальной международно-правовой ответственности. 
Международная практика применения материальной и нематериальной международно-правовой 

ответственности. 
 

Тема 9. Международное уголовное право. Понятие международного уголовного права. 

Особенности применения международного уголовного права. Понятие и виды международных 
преступлений и правонарушений. Деятельность Международного уголовного суда.  

 

Тема 10. Международное гуманитарное право. Понятие международного гуманитарного 

права. Правовое регулирование объявления и окончания военных действий. Правовые последствия 

объявления и окончания войны. Понятие и виды капитуляции. Деятельность военных трибуналов 

(виды, правовое положение военных трибуналов). 
 

Тема 11. Международно-правовой статус Арктики и Антарктики. Правовое регулирование 
международно-правового статуса Антарктики. Договор об Антарктике 1959 г. Международно-правовой 

статус и режим использования пространств и природных ресурсов Антарктики. Правовой режим 

Арктики. Арктические секторы и порядок их установления. Права и обязанности государств 
приарктичеких секторов. Особенности  деятельности государств на территории Арктики. 

 

Тема 12. Международное экономическое право. Понятие международного экономического 

права. Особенности его применения и правового регулирования на международном уровне. Источники, 

принципы и субъекты международного экономического права. Предпосылки возникновения 

международного экономического права. Концепции международного экономического права. 
Экономические права государств: понятие и виды. Правовая регламентация экономических прав 

государств на международном уровне. 
 

Тема 13. Международное воздушное право. Понятие и правовая регламентация 

международного воздушного права. Понятие, сущность и принципы международного воздушного 
права. История возникновения и развития международного воздушного права. Источники 
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международного воздушного права. Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 

г., Варшавская конвенция для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных 
перевозок 1929 г.  Стандарты, рекомендуемая практика, процедуры Совета ИКАО. Полеты над 

государственной территорией. Международные воздушные трассы. Контролируемые аэродромные 

зоны. Опасные зоны и зоны ограниченного режима полетов. Правовое регулирование международных 

воздушных сообщений. Международные авиационные организации. Международная организация 
гражданской авиации (ИКАО): правовой статус, высшие органы, региональные бюро. Европейская 

конференция гражданской авиации (ЕКАК). Латиноамериканская комиссия гражданской авиации 

(ЛАКАК). 
 

Тема 14. Международное космическое право. Понятие и основные источники 
международного космического права. Субъекты космического права. Международно-правовой режим 

космического пространства и небесных тел. Международно-правовой режим космических объектов и 

правовой статус космонавтов. Понятие космического объекта, регистрация космических объектов, 

право собственности на них. Основания международно-правовой ответственности за космическую 
деятельность. Использование государствами искусственных спутников Земли для международного 

непосредственного телевизионного вещания, дистанционное зондирование Земли из космоса, 

использование ядерных источников энергии в космическом пространстве. 
 

5. Тематическое планирование 

1. Дисциплина 

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.О.21. Международное право  

2. Направление подготовки 
Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция  

3. Форма обучения 

Форма обучения, курс, семестр   очная форма, 3 курс, 6 семестр  
 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции 
Практики/ 

семинары 

Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 Общая часть международного права 6 10 32 48 

2 Особенная часть международного права 4 14 42 60 

 Всего 10 24 74 108 
 

Тематический план 

Модуль 1 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Компетенции 

по теме 

 Лекции   

1 
Международное право: понятие, предмет и система. Источники 

международного права. Принципы международного права. 
2 ОПК-4 

2 
Субъекты международного права. Государства – особые субъекты 

международного права 
2 ОПК-4 

3 Международные организации. Организация Объединенных Наций 2 ОПК-4 

 Практические занятия (семинары)   

1 
Международное право: понятие, предмет и система. Источники 

международного права. Принципы международного права. 
4 ОПК-4, ПК-1 

2 
Субъекты международного права. Государства – особые субъекты 

международного права 
2 ОПК-4, ПК-1 

3 Международные организации 2 ОПК-4, ПК-1 

4 Организация Объединенных Наций 2 ОПК-4, ПК-1 

 Самостоятельная работа   

1 Международное право: понятие, предмет и система  4 ОПК-4, ПК-1 

2 Источники международного права 4 ОПК-4, ПК-1 

3 Принципы международного права 4 ОПК-4, ПК-1 

4 Субъекты международного права 4 ОПК-4, ПК-1 
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5 Государства – особые субъекты международного права 4 ОПК-4, ПК-1 

6 Международные организации 6 ОПК-4, ПК-1 

7 Организация Объединенных Наций 6 ОПК-4, ПК-1 
 

Модуль 2 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Компетенции 

по теме 

 Лекции   

1 Право международных договоров. Право внешних сношений 2 ОПК-4 

2 
Территория и другие пространства. Международное морское право. 
Международное воздушное право 

2 ОПК-4 

 Практические занятия (семинары)   

1 
Право международных договоров. Право международной 

безопасности 
4 ОПК-4, ПК-1 

2 Право внешних сношений. Права человека и международное право 2 ОПК-4, ПК-1 

3 Территория и другие пространства. Международное морское право 2 ОПК-4, ПК-1 

4 
Ответственность в международном праве. Международно-правовые 

средства разрешения международных споров 
2 ОПК-4, ПК-1 

5 
Международное уголовное право. Международное гуманитарное 

право 
2 ОПК-4, ПК-1 

6 
Международное воздушное право. Международное космическое 

право 
2 ОПК-4, ПК-1 

 Самостоятельная работа   

1 Право международных договоров  2 ОПК-4, ПК-1 

2 Право международной безопасности 2 ОПК-4, ПК-1 

3 Право внешних сношений  2 ОПК-4, ПК-1 

4 Международное морское право 2 ОПК-4, ПК-1 

5 Территория и другие пространства  2 ОПК-4, ПК-1 

6 
Международно-правовые средства разрешения международных 
споров 

4 ОПК-4, ПК-1 

7 Права человека и международное право  4 ОПК-4, ПК-1 

8 Ответственность в международном праве 4 ОПК-4, ПК-1 

9 Международное уголовное право  4 ОПК-4, ПК-1 

10 Международное гуманитарное право 4 ОПК-4, ПК-1 

11 Международно-правовой статус Арктики и Антарктики  4 ОПК-4, ПК-1 

12 Международное экономическое право 4 ОПК-4, ПК-1 

13 Международное воздушное и космическое право  4 ОПК-4, ПК-1 
 

Тематическое планирование 

1. Дисциплина 

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.О.21. Международное право  

2. Направление подготовки 

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция  

3. Форма обучения 
Форма обучения, курс, семестр заочная форма (на базе среднего профессионального 

образования), 3 курс, 6 семестр  
 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции 
Практики/ 

семинары 

Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 Общая часть международного права 4 4 58 66 

2 Особенная часть международного права 2 6 61 69 

 Всего 6 10 119 135 
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Тематический план 

Модуль 1 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Компетенции  

по теме 

 Лекции   

1 Международное право: понятие, предмет и система  2 ОПК-4 

2 Субъекты международного права 2 ОПК-4 

 Практические занятия (семинары)   

1 
Субъекты международного права. Государства – особые 

субъекты международного права  
2 ОПК-4, ПК-1 

2 
Международные организации. Организация Объединенных 
Наций 

2 ОПК-4, ПК-1 

 Самостоятельная работа   

1 Международное право: понятие, предмет и система  14 ОПК-4, ПК-1 

2 Субъекты международного права 16 ОПК-4, ПК-1 

3 Международные организации 14 ОПК-4, ПК-1 

4 Организация Объединенных Наций 14 ОПК-4, ПК-1 
 

Модуль 2 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Компетенции  

по теме 

 Лекции   

1 Право международных договоров  2 ОПК-4 

 Практические занятия (семинары)   

1 
Право международных договоров. Право международной 
безопасности 

2 ОПК-4 ПК-1 

2 
Право внешних сношений. Права человека и международное 

право 
2 ОПК-4 ПК-1 

3 
Территория и другие пространства. Международное морское 
право 

2 ОПК-4 ПК-1 

 Самостоятельная работа   

1 Право международных договоров. Право внешних сношений 8 ОПК-4 ПК-1 

2 Право внешних сношений 8 ОПК-4 ПК-1 

3 Международное морское право 8 ОПК-4 ПК-1 

4 
Международно-правовые средства разрешения международных 

споров  
8 ОПК-4 ПК-1 

5 Права человека и международное право 8 ОПК-4 ПК-1 

6 Международное уголовное право 6 ОПК-4 ПК-1 

7 Право международной безопасности 6 ОПК-4 ПК-1 

8 Ответственность в международном праве 9 ОПК-4 ПК-1 
 

Тематическое планирование 

1. Дисциплина 

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.О.21 Международное право  

2. Направление подготовки 

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция  

3. Форма обучения 
Форма обучения, курс, семестр заочная форма (на базе высшего образования), 3 курс, 6 семестр  

 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции 
Практики/ 

семинары 

Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 Общая часть международного права 2 4 50 56 

2 Особенная часть международного права 2 4 73 79 

 Всего 4 8 123 135 
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Тематический план 

Модуль 1 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Компетенции  

по теме 

 Лекции   

1 Международное право: понятие, предмет и система  2 ОПК-4 

 Практические занятия (семинары)   

1 
Субъекты международного права. Государства – особые 

субъекты международного права  
2 ОПК-4 ПК-1 

2 
Международные организации. Организация Объединенных 

Наций 
2 ОПК-4 ПК-1 

 Самостоятельная работа   

1 Международное право: понятие, предмет и система  10 ОПК-4 ПК-1 

2 Субъекты международного права 20 ОПК-4 ПК-1 

3 Международные организации 10 ОПК-4 ПК-1 

4 Организация Объединенных Наций 10 ОПК-4 ПК-1 
 

Модуль 2 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Компетенции  

по теме 

 Лекции   

1 Право международных договоров  2 ОПК-4 

 Практические занятия (семинары)   

1 
Право международных договоров. Право международной 

безопасности 
2 ОПК-4 ПК-1 

2 
Право внешних сношений. Права человека и международное 
право 

2 ОПК-4 ПК-1 

 Самостоятельная работа   

1 Право международных договоров  3 ОПК-4 ПК-1 

2 Право внешних сношений 10 ОПК-4 ПК-1 

3 Международное морское право 10 ОПК-4 ПК-1 

4 
Международно-правовые средства разрешения международных 

споров  
10 ОПК-4 ПК-1 

5 Права человека и международное право 10 ОПК-4 ПК-1 

6 Международное уголовное право 10 ОПК-4 ПК-1 

7 Право международной безопасности 10 ОПК-4 ПК-1 

8 Ответственность в международном праве 10 ОПК-4 ПК-1 
 

 

6. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная работа и 
внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа включает написание конспекта учебной лекции, 

выступление по вопросам практических (семинарских) занятий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих формах:  
− подготовка к практическим (семинарским) занятиям; 

− работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы по 

темам самостоятельной работы);  
− работа с глоссарием;  

− написание контрольной работы (для заочной формы обучения); 

− подготовка к сдаче экзамена. 
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6.1 Планы практических (семинарских) занятий 
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

МОДУЛЬ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
 

Практическое занятие № 1. Международное право: понятие, предмет и система. Источники 

международного права. Принципы международного права 
1. Вопросу для обсуждения:  
− Место и значение Международного права в системе университетского юридического образования. 

Понятие международной системы, ее компоненты. Формирование системы МП. Естественное 

(философское и позитивное догматическое) направления. Система науки МП и учебной 
дисциплины МП. Система Международного права Функции Международного права.  

− Становление современного международного права. Основные события 20 века, повлиявшие на 

формирование современного МП. Отличие современного МП от классического права войны и 
права мира. Понятие, предмет, метод МПП.  

− Международное право, международные отношения и внешняя политика. Международное право и 

внутригосударственное (национальное) право, соотношение с нормами международной морали и 

вежливости.  
− Договорные нормы МП как часть правовой системы РФ. Теории соотношения международного и 

внутригосударственного права: монистическая и дуалистическая доктрины. Проблема 

экстерриториального действия внутреннего права. Недопустимость ссылок государств на 
внутреннее право в целях оправдания несоблюдения международных обязательств. Инкорпорация 

и отсылка. Понятие и содержание международного и национального механизмов имплементации 

норм международного права. Сфера действия международного права. Конституционно-правовой  
анализ взаимодействия МП и российского права.  

− Источники современного МП – понятие, виды. Международный договор, международный обычай, 

общин принципы права. Вспомогательные средства для определения правовых норм, понятие, 

юридическая сила, значение.  
− Доктрина наиболее квалифицированных специалистов в области МП. 

− Решения и консультативные заключения международного Суда ООН. Резолюции и рекомендации 

международных организаций. Национальное законодательство и экстерриториальное действие 
закона. Решения национальных судов.  

− Процесс создания норм МП. Международная нормативная система. Международное «Мягкое» 

право. Виды международно-правовых норм: 1) универсальные, региональные, партикулярные, 2) 

императивные и диспозитивные нормы, 3) программные и рекомендательные нормы, 4) 
формальные и фактические нормы. Особенности формирования договорных и обычных норм. 

Систематизация норм МП по иерархии. Отечественная доктрина в системе норм МП. 

− Принципы Международного права, понятие их соотношение с общими принципами права, 
источники принципов МП: Классификация принципов, их юридическая сила. Перспективы 

появления новых и развития существующих принципов МП. 

2. Решение ситуационных задач. 
 

Практическое занятие № 2. Субъекты международного права. Государства – особые субъекты 

международного права 

1. Вопросу для обсуждения:  

− Субъекты Международного права, понятие, признаки. Международная правосубъектность, 

содержание. 
− Виды субъектов Международного права: основные, производные, нетипичные. Государства – 

основные субъекты Международного права. Государственный суверенитет. Суверенитет, 

внутренняя компетенция и юрисдикция государства – соотношение понятий. 
− Виды государств-субъектов международного права. Международная правосубъектность сложных 

государств и их субъектов.  

− Понятие и особенности международного правопреемства. Теории правопреемства в доктрине. 

Стороны правопреемства, объекты, субъекты. Виды правопреемства. Случаи и основания 
возникновения правопреемства. Правовая основа правопреемства. Правопреемство Государств в 
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отношении: договоров; государственной собственности; архивов; долгов; гражданства физических 

лиц. Правопреемство России от СССР. 
− Понятие и виды международно-правового признания. Признание государств, правительств, 

восставшей и воюющей стороны, признание наций и народов, борющихся за независимость. 

Теории признания: Конститутивная, декларативная. Формы признания: де-юре, де-факто, эд-хок. 

Фактическое признание. Способы выражения признания. 
− Международные организации. Правосубъектность международных межправительственных 

организаций. Производный характер их правосубъектности. Специальный  характер 

правосубъектности и ее правовые основы. 
− Нации и народы, борющиеся за самоопределение. Способы осуществления права на 

самоопределение. Государственно-подобные образования. 

− Проблема международной правосубъектности физических и юридических лиц. 
Транснациональные корпорации. Индивид как субъект защиты в международном праве 

2. Решение ситуационных задач. 
 

Практическое занятие № 3. Международные организации 

1. Вопросу для обсуждения: 

− Понятие международных организаций.  
− Международные межправительственные и неправительственные организации. 

− Классификация международных организаций. 

2. Решение ситуационных задач. 
 

Практическое занятие № 4. Организация Объединенных Наций 
1. Вопросу для обсуждения: 

− История создания ООН. Устав ООН. Цели деятельности. Организационные принципы. Членство 

в организации, официальные языки. 

− Структура ООН. Генеральная Ассамблея ООН.  
− Совет Безопасности ООН. Секретариат ООН и Генеральный Секретарь ООН. 

− Миротворческие миссии ООН. Международный Суд ООН.  

− Состав Международного Суда ООН. Процедура Суда. Правовое урегулирование спорных 
вопросов в Международном Суде ООН.  

− Компетенция Международного Суда ООН. Практика Международного Суда ООН. 

2. Моделирование практических ситуаций по теме занятия. Квалификация фактов и 

обстоятельств, определение соответствующих норм права, позволяющих принимать решение и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством, в том числе при 

наличии коллизии правых норм. 
 

МОДУЛЬ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
 

Практическое занятие № 1 Право международных договоров. Право международной 

безопасности 

1. Вопросу для обсуждения: 

− Право международных договоров как отрасль международного права. Источники: Венская 
конвенция о праве международных договоров 1969 г., Венская конвенция о правопреемстве 

государства в отношении договоров 1978 г. закон РФ «О международных договорах РФ» 1995 г.  

− Понятие и виды международных договоров: 1) межгосударственные, межправительственные и 
межведомственные, 2) двусторонние и многосторонние, 3) Универсальные, региональные, 

двусторонние. 

− Субъекты МД. Правоспособность заключать договоры. Стороны в договорах.  

− Порядок,стадии и способы заключения международных договоров. Форма договоров. Язык, 
структура, наименование. Аутентичность текстов МД. Устные и письменные МД. Джентльменские 

соглашения.  

− Способы выражения государством согласия на обязательность для него договора.  
− Ратификация. Ратификационная грамота. Присоединение к договору, принятие и утверждение 

(конфрмация) договора. Оговорки: понятие, допустимость, снятие, возражения против оговорок. 

Депозитарий МД, его функции.  
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− Действие международных договоров. Порядок вступления МД в силу. Временное применение МД. 

Принцип добросовестного исполнения международно-правовых обязательств.  
− Токование договоров: понятие и виды. Принципы толкования. Принципы толкования: 

добросовестность, единство смысла, контекст договора, практика применения. Приемы и способы 

толкования. Расширительное и ограничительное толкование.  

− Срок действия МД. Пролонгация и возобновление МД. «Забытые» МД. Действие МД в 
пространстве. Приостановление и прекращение действия международного договора. Способы 

прекращения МД: волевые и неволевые. Приостановление действия международного договора. 

Регистрация МД. Влияние войны на договоры. 
− Понятие и уровни международной безопасности: всемирная, региональная. 

− Международно-правовые средства обеспечения международной безопасности. Международные 

организации как гаранты международной безопасности.  
− Система поддержания мира и безопасности по уставу ООН. Коллективная безопасность 

(универсальная и региональная). Разоружение, сокращение вооруженных сил и вооружений. Меры 

по укреплению доверия, сужению материальной базы и пространственной сферы военных 

конфликтов. Понятие агрессии. Действия Совета безопасности ООН в случае угрозы миру, 
нарушений мира и акта агрессии. 

2. Моделирование практических ситуаций по теме занятия. Квалификация фактов и 

обстоятельств, определение соответствующих норм права, позволяющих принимать решение и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством, в том числе при 

наличии коллизии правых норм. 
 

Практическое занятие № 2. Право внешних сношений. Права человека и международное право 
1. Вопросу для обсуждения: 

− Внешняя политика и дипломатия. Понятие дипломатического и консульского права, его 

источники. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г., Венская конвенция о 

консульских сношениях 1963, Венская конвенция о представительстве государств в их 
отношениях с международными организациями универсального характера.  

− Органы внешних сношений государств: внутригосударственные и зарубежные.  Структура и 

функции ведомства иностранных дел. Положение о Министерстве иностранных дел РФ от 14. 
05. 1995.  

− Дипломатические представительства. Порядок образования, функции Дипломатического 

представительства. Персонал. Дипломатический агент. Порядок назначения и отзыва 
дипломатического представителя. Агреман. Верительные и отзывные грамоты. Персона нон 

грата. Дипломатический корпус, в широком и узком смыслах. Глава дипломатического корпуса, 

его полномочия. Классы и ранги дипломатов. Дипломатические иммунитеты и привилегии, 

понятие и виды. Обязанности принимающего государства в отношении дипломатических 
представительств. Отказ от иммунитета. Дополнительные привилегии и иммунитеты.  

− Консульские отношения. Консульские представительства, понятие, виды. Порядок открытия. 

Правовая основа деятельности консульских учреждений. Функции консульских учреждений. 
Консульский патент и экзекватура. Отказ в выдаче экзекватуры. Персонал консульств. 

Консульские иммунитеты и привилегии.  

− Понятие, виды прав человека. Международно-правовая регламентация прав человека.  
− Защита прав человека на международном уровне. Деятельность Европейского суда по правам 

человека. Практика защиты прав человека на международном уровне. Порядок обращения в 

ЕСПЧ. 

2. Решение практических заданий. 
 

Практическое занятие № 3. Территория и другие пространства. Международное морское право 
1. Вопросу для обсуждения: 

− Понятие, значение и виды территорий в международном праве. 

− Государственная территория (понятие, состав, юридическая природа.). Принципы разграничения 
государственной территории. Правовые основания и способы изменения государственных границ. 

Территория со смешанным режимом. Исключительная экономическая зона и континентальный 

шельф. Территория с международным режимом. 
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− Международные реки. Порядок международно-правовой регламентации их статуса. Судоходство 

по международным рекам. Режим Дуная. 
− Демилитаризованные и нейтральные территории. Безъядерные зоны.  

− Понятие, принципы и источники. Кодификация международного Морского права. Конференция 

ООН по морскому праву. Женевские конвенции ООН по морскому праву 1958, 1982.  

− Внутренние морские воды и внутренние воды государства. Правовой режим морского порта. 
Территориальные воды. 

− Исключительная Экономическая Зона понятие, особый правовой режим. Права, юрисдикция 

прибрежного государства, Ширина ИЭЗ. Права и обязанности других государств в ИЭЗ. 
Искусственные острова и сооружения в ИЭЗ. Прилежащая зона, понятие, правовой режим 

права прибрежного государства. 

− Архипелажные воды. Государства-архипелаги, понятие, права. Традиционные права на 
рыболовство и подводные кабели.  

− Континентальный шельф, понятие. Права на него прибрежного государства. Правовой статус 

покрывающих вод и воздушного пространства. Искусственные острова, подводные кабели и 

трубопроводы.  
− Открытое море, понятие. Свобода открытого моря. Право судоходства. Национальность и 

статус судов в открытом море, обязанности государства-флага судна, иммунитет судов.  

− Правовое положение военных кораблей. Правовой режим морских научных исследований. 
Международный район морского дна. Правовые вопросы обеспечения безопасности 

судоходства на море, оказания помощи и спасания на море. 

2. Моделирование практических ситуаций по теме занятия. Квалификация фактов и обстоятельств, 

определение соответствующих норм права, позволяющих принимать решение и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законодательством, в том числе при наличии 

коллизии правых норм. 
 

Практическое занятие № 4 Ответственность в международном праве. Международно-

правовые средства разрешения международных споров  

1. Вопросу для обсуждения: 

− Понятие, виды международно-правовой ответственности. Виды и особенности материальной и 
нематериальной ответственности в международном праве.  

− Понятие, виды международно-правовых средств разрешения международных споров: 

переговоры, посредничество, примирительные комиссии, консультации, международные 
следственные комиссии, добрые услуги.  

− Международная практика применения международно-правовых средств разрешения 

международных споров. 

− Особенности применения мирных средств разрешения международных споров.  
2. Решение практических заданий. 
 

Практическое занятие № 5. Международное уголовное право. Международное гуманитарное 

право 
1. Вопросу для обсуждения: 
− Понятие международного гуманитарного права.  

− Правовое регулирование объявления и окончания военных действий. Правовые последствия 

объявления и окончания войны. Понятие и виды капитуляции. Деятельность военных трибуналов 

(виды, правовое положение военных трибуналов). 
− Понятие международного уголовного права. Особенности применения международного 

уголовного права. 

− Понятие и виды международных преступлений и правонарушений.  
− Деятельность Международного Уголовного Суда (подсудность, процедура рассмотрения дел). 

2. Решение практического задания. 
 

Практическое занятие № 6. Международное воздушное право. Международное космическое 

право 
1. Вопросу для обсуждения: 
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− Международное воздушное право: понятие, возникновение развитие, принципы. Признание 

полного и исключительного суверенитета  государства на его воздушное пространство.  
− Источники международного воздушного права: Чикагская конвенция о международной 

гражданской авиации 1944 г., двусторонние соглашения Российской Федерации с 

иностранными государствами. 

− Международные полеты и режим воздушного пространства. Правила полетов в воздушном 
пространстве государств: порядок и условия предоставления права пролета, требования к 

воздушным судам и экипажам, радиотехнические правила и др. Правила полетов в 

международном воздушном пространстве. 
− Регулирование коммерческой деятельности иностранных авиакомпаний: порядок и условия 

выдачи разрешений на эксплуатацию международных воздушных линий; условия пролета, 

посадки на аэродромах, перевозки пассажиров, грузов и багажа и др.). Практика 
регулирования коммерческих прав Российской Федерации в области гражданской авиации. 

− Международная организация гражданской авиации (ИКАО): создание, структура, органы, 

правила и стандарты, деятельность. Участие Российской Федерации в деятельности ИКАО. 

− Режим воздушного пространства Российской Федерации. Воздушный кодекс Российской 

Федерации 1993 г. Федеральные авиационные правила полетов в воздушном пространстве 
Российской Федерации 2002 г. 

− Международное космическое право: понятие, становление и развитие, принципы. Субъекты 

международного космического права: государства, международные 

межправительственные организации, коммерческие неправительственные организации. 
Источники международного космического права. 

− Международно-правовой режим космического пространства и небесных тел.  

− Международно-правовой режим космических объектов и правовой статус космонавтов 
(астронавтов). Понятие «космического объекта», регистрация космических объектов, право 

собственности на космические объекты и юрисдикция государств.  

− Основания международно-правовой ответственности за космическую деятельность. Понятие 

абсолютной ответственности. Солидарная ответственность, ответственность международных 

организаций за космическую деятельность. 

− Международное сотрудничество в исследовании и использовании космоса.  

− Российское законодательство об исследовании и использовании космического пространства.  

2. Моделирование практических ситуаций по теме занятия. Квалификация фактов и обстоятельств, 

определение соответствующих норм права, позволяющих принимать решение и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законодательством, в том числе при наличии 

коллизии правых норм. 
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (на базе среднего профессионального образования) 
 

МОДУЛЬ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
 

Практическое занятие № 1. Субъекты международного права. Государства – особые субъекты 

международного права 
1. Вопросу для обсуждения:  

− Субъекты Международного права, понятие, признаки. Международная правосубъектность, 

содержание. 

− Виды субъектов Международного права: основные, производные, нетипичные. Государства – 
основные субъекты Международного права. Государственный суверенитет. Суверенитет, 

внутренняя компетенция и юрисдикция государства – соотношение понятий. 

− Виды государств-субъектов международного права. Международная правосубъектность сложных 
государств и их субъектов.  

− Понятие и особенности международного правопреемства. Теории правопреемства в доктрине. 

Стороны правопреемства, объекты, субъекты. Виды правопреемства. Случаи и основания 
возникновения правопреемства. Правовая основа правопреемства. Правопреемство Государств в 

отношении: договоров; государственной собственности; архивов; долгов; гражданства физических 

лиц. Правопреемство России от СССР. 
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− Понятие и виды международно-правового признания. Признание государств, правительств, 

восставшей и воюющей стороны, признание наций и народов, борющихся за независимость. 
Теории признания: Конститутивная, декларативная. Формы признания: де-юре, де-факто, эд-хок. 

Фактическое признание. Способы выражения признания. 

− Международные организации. Правосубъектность международных межправительственных 

организаций. Производный характер их правосубъектности. Специальный  характер 
правосубъектности и ее правовые основы. 

− Нации и народы, борющиеся за самоопределение. Способы осуществления права на 

самоопределение. Государственно-подобные образования. 
− Проблема международной правосубъектности физических и юридических лиц. 

Транснациональные корпорации. Индивид как субъект защиты в международном праве 

2. Решение ситуационных задач. 
 

Практическое занятие № 2. Международные организации. Организация Объединенных Наций 

1. Вопросу для обсуждения: 
− Понятие международных организаций.  

− Международные межправительственные и неправительственные организации. 

− Классификация международных организаций. 
− История создания ООН. Устав ООН. Цели деятельности. Организационные принципы. Членство 

в организации, официальные языки. 

− Структура ООН. Генеральная Ассамблея ООН.  
− Совет Безопасности ООН. Секретариат ООН и Генеральный Секретарь ООН. 

− Миротворческие миссии ООН. Международный Суд ООН.  

− Состав Международного Суда ООН. Процедура Суда. Правовое урегулирование спорных 

вопросов в Международном Суде ООН.  
− Компетенция Международного Суда ООН. Практика Международного Суда ООН. 

2. Решение ситуационных задач. 

3. Моделирование практических ситуаций по теме занятия. Квалификация фактов и обстоятельств, 

определение соответствующих норм права, позволяющих принимать решение и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законодательством, в том числе при наличии 

коллизии правых норм. 
 

МОДУЛЬ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
 

Практическое занятие № 1 Право международных договоров. Право международной 

безопасности 

1. Вопросу для обсуждения: 

− Право международных договоров как отрасль международного права. Источники: Венская 
конвенция о праве международных договоров 1969 г., Венская конвенция о правопреемстве 

государства в отношении договоров 1978 г. закон РФ «О международных договорах РФ» 1995 г.  

− Понятие и виды международных договоров: 1) межгосударственные, межправительственные и 
межведомственные, 2) двусторонние и многосторонние, 3) Универсальные, региональные, 

двусторонние. 

− Субъекты МД. Правоспособность заключать договоры. Стороны в договорах.  
− Порядок,стадии и способы заключения международных договоров. Форма договоров. Язык, 

структура, наименование. Аутентичность текстов МД. Устные и письменные МД. Джентльменские 

соглашения.  

− Способы выражения государством согласия на обязательность для него договора.  
− Ратификация. Ратификационная грамота. Присоединение к договору, принятие и утверждение 

(конфрмация) договора. Оговорки: понятие, допустимость, снятие, возражения против оговорок. 

Депозитарий МД, его функции.  
− Действие международных договоров. Порядок вступления МД в силу. Временное применение МД. 

Принцип добросовестного исполнения международно-правовых обязательств.  

− Токование договоров: понятие и виды. Принципы толкования. Принципы толкования: 
добросовестность, единство смысла, контекст договора, практика применения. Приемы и способы 

толкования. Расширительное и ограничительное толкование.  
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− Срок действия МД. Пролонгация и возобновление МД. «Забытые» МД. Действие МД в 

пространстве. Приостановление и прекращение действия международного договора. Способы 
прекращения МД: волевые и неволевые. Приостановление действия международного договора. 

Регистрация МД. Влияние войны на договоры. 

− Понятие и уровни международной безопасности: всемирная, региональная. 

− Международно-правовые средства обеспечения международной безопасности. Международные 
организации как гаранты международной безопасности.  

− Система поддержания мира и безопасности по уставу ООН. Коллективная безопасность 

(универсальная и региональная). Разоружение, сокращение вооруженных сил и вооружений. Меры 
по укреплению доверия, сужению материальной базы и пространственной сферы военных 

конфликтов. Понятие агрессии. Действия Совета безопасности ООН в случае угрозы миру, 

нарушений мира и акта агрессии. 

2. Моделирование практических ситуаций по теме занятия. Квалификация фактов и обстоятельств, 

определение соответствующих норм права, позволяющих принимать решение и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законодательством, в том числе при наличии 

коллизии правых норм. 
 

Практическое занятие № 2. Право внешних сношений. Права человека и международное право 

1. Вопросу для обсуждения: 

− Внешняя политика и дипломатия. Понятие дипломатического и консульского права, его 
источники. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г., Венская конвенция о 

консульских сношениях 1963, Венская конвенция о представительстве государств в их 

отношениях с международными организациями универсального характера.  
− Органы внешних сношений государств: внутригосударственные и зарубежные. Структура и 

функции ведомства иностранных дел. Положение о Министерстве иностранных дел РФ от 14. 

05.1995.  

− Дипломатические представительства. Порядок образования, функции Дипломатического 
представительства. Персонал. Дипломатический агент. Порядок назначения и отзыва 

дипломатического представителя. Агреман. Верительные и отзывные грамоты. Персона нон 

грата. Дипломатический корпус, в широком и узком смыслах. Глава дипломатического корпуса, 
его полномочия. Классы и ранги дипломатов. Дипломатические иммунитеты и привилегии, 

понятие и виды. Обязанности принимающего государства в отношении дипломатических 

представительств. Отказ от иммунитета. Дополнительные привилегии и иммунитеты.  
− Консульские отношения. Консульские представительства, понятие, виды. Порядок открытия. 

Правовая основа деятельности консульских учреждений. Функции консульских учреждений. 

Консульский патент и экзекватура. Отказ в выдаче экзекватуры. Персонал консульств. 

Консульские иммунитеты и привилегии.  
− Понятие, виды прав человека. Международно-правовая регламентация прав человека.  

− Защита прав человека на международном уровне. Деятельность Европейского суда по правам 

человека. Практика защиты прав человека на международном уровне. Порядок обращения в 
ЕСПЧ. 

2. Решение практических заданий. 
 

Практическое занятие № 3. Территория и другие пространства. Международное морское право 

1. Вопросу для обсуждения: 

− Понятие, значение и виды территорий в международном праве. 
− Государственная территория (понятие, состав, юридическая природа.). Принципы разграничения 

государственной территории. Правовые основания и способы изменения государственных границ. 

Территория со смешанным режимом. Исключительная экономическая зона и континентальный 
шельф. Территория с международным режимом. 

− Международные реки. Порядок международно-правовой регламентации их статуса. Судоходство 

по международным рекам. Режим Дуная. 
− Демилитаризованные и нейтральные территории. Безъядерные зоны.  

− Понятие, принципы и источники. Кодификация международного Морского права. Конференция 

ООН по морскому праву. Женевские конвенции ООН по морскому праву 1958, 1982.  
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− Внутренние морские воды и внутренние воды государства. Правовой режим морского порта. 

Территориальные воды. 
− Исключительная Экономическая Зона понятие, особый правовой режим. Права, юрисдикция 

прибрежного государства, Ширина ИЭЗ. Права и обязанности других государств в ИЭЗ. 

Искусственные острова и сооружения в ИЭЗ. Прилежащая зона, понятие, правовой режим 

права прибрежного государства. 
− Архипелажные воды. Государства-архипелаги, понятие, права. Традиционные права на 

рыболовство и подводные кабели.  

− Континентальный шельф, понятие. Права на него прибрежного государства. Правовой статус 
покрывающих вод и воздушного пространства. Искусственные острова, подводные кабели и 

трубопроводы.  

− Открытое море, понятие. Свобода открытого моря. Право судоходства. Национальность и 
статус судов в открытом море, обязанности государства-флага судна, иммунитет судов.  

− Правовое положение военных кораблей. Правовой режим морских научных исследований. 

Международный район морского дна. Правовые вопросы обеспечения безопасности 

судоходства на море, оказания помощи и спасания на море. 

2. Моделирование практических ситуаций по теме занятия. Квалификация фактов и обстоятельств, 

определение соответствующих норм права, позволяющих принимать решение и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законодательством, в том числе при наличии 

коллизии правых норм. 
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (на базе высшего образования) 
 

МОДУЛЬ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
 

Практическое занятие № 1. Субъекты международного права. Государства – особые субъекты 

международного права 
1. Вопросу для обсуждения:  

− Субъекты Международного права, понятие, признаки. Международная правосубъектность, 

содержание. 

− Виды субъектов Международного права: основные, производные, нетипичные. Государства – 
основные субъекты Международного права. Государственный суверенитет. Суверенитет, 

внутренняя компетенция и юрисдикция государства – соотношение понятий. 

− Виды государств-субъектов международного права. Международная правосубъектность сложных 
государств и их субъектов.  

− Понятие и особенности международного правопреемства. Теории правопреемства в доктрине. 

Стороны правопреемства, объекты, субъекты. Виды правопреемства. Случаи и основания 

возникновения правопреемства. Правовая основа правопреемства. Правопреемство Государств в 
отношении: договоров; государственной собственности; архивов; долгов; гражданства физических 

лиц. Правопреемство России от СССР. 

− Понятие и виды международно-правового признания. Признание государств, правительств, 
восставшей и воюющей стороны, признание наций и народов, борющихся за независимость. 

Теории признания: Конститутивная, декларативная. Формы признания: де-юре, де-факто, эд-хок. 

Фактическое признание. Способы выражения признания. 
− Международные организации. Правосубъектность международных межправительственных 

организаций. Производный характер их правосубъектности. Специальный  характер 

правосубъектности и ее правовые основы. 

− Нации и народы, борющиеся за самоопределение. Способы осуществления права на 
самоопределение. Государственно-подобные образования. 

− Проблема международной правосубъектности физических и юридических лиц. 

Транснациональные корпорации. Индивид как субъект защиты в международном праве 
2. Решение ситуационных задач. 
 

Практическое занятие № 2. Международные организации. Организация Объединенных Наций 

1. Вопросу для обсуждения: 

− Понятие международных организаций.  
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− Международные межправительственные и неправительственные организации. 

− Классификация международных организаций. 
− История создания ООН. Устав ООН. Цели деятельности. Организационные принципы. Членство 

в организации, официальные языки. 

− Структура ООН. Генеральная Ассамблея ООН.  

− Совет Безопасности ООН. Секретариат ООН и Генеральный Секретарь ООН. 
− Миротворческие миссии ООН. Международный Суд ООН.  

− Состав Международного Суда ООН. Процедура Суда. Правовое урегулирование спорных 

вопросов в Международном Суде ООН.  
− Компетенция Международного Суда ООН. Практика Международного Суда ООН. 

2. Решение ситуационных задач. 

3. Моделирование практических ситуаций по теме занятия. Квалификация фактов и обстоятельств, 

определение соответствующих норм права, позволяющих принимать решение и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законодательством, в том числе при наличии 

коллизии правых норм. 
 

МОДУЛЬ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
 

Практическое занятие № 1 Право международных договоров. Право международной 

безопасности 

1. Вопросу для обсуждения: 

− Право международных договоров как отрасль международного права. Источники: Венская 
конвенция о праве международных договоров 1969 г., Венская конвенция о правопреемстве 

государства в отношении договоров 1978 г. закон РФ «О международных договорах РФ» 1995 г.  

− Понятие и виды международных договоров: 1) межгосударственные, межправительственные и 
межведомственные, 2) двусторонние и многосторонние, 3) Универсальные, региональные, 

двусторонние. 

− Субъекты МД. Правоспособность заключать договоры. Стороны в договорах.  

− Порядок,стадии и способы заключения международных договоров. Форма договоров. Язык, 
структура, наименование. Аутентичность текстов МД. Устные и письменные МД. Джентльменские 

соглашения.  

− Способы выражения государством согласия на обязательность для него договора.  
− Ратификация. Ратификационная грамота. Присоединение к договору, принятие и утверждение 

(конфрмация) договора. Оговорки: понятие, допустимость, снятие, возражения против оговорок. 

Депозитарий МД, его функции.  
− Действие международных договоров. Порядок вступления МД в силу. Временное применение МД. 

Принцип добросовестного исполнения международно-правовых обязательств.  

− Токование договоров: понятие и виды. Принципы толкования. Принципы толкования: 

добросовестность, единство смысла, контекст договора, практика применения. Приемы и способы 
толкования. Расширительное и ограничительное толкование.  

− Срок действия МД. Пролонгация и возобновление МД. «Забытые» МД. Действие МД в 

пространстве. Приостановление и прекращение действия международного договора. Способы 
прекращения МД: волевые и неволевые. Приостановление действия международного договора. 

Регистрация МД. Влияние войны на договоры. 

− Понятие и уровни международной безопасности: всемирная, региональная. 

− Международно-правовые средства обеспечения международной безопасности. Международные 
организации как гаранты международной безопасности.  

− Система поддержания мира и безопасности по уставу ООН. Коллективная безопасность 

(универсальная и региональная). Разоружение, сокращение вооруженных сил и вооружений. Меры 
по укреплению доверия, сужению материальной базы и пространственной сферы военных 

конфликтов. Понятие агрессии. Действия Совета безопасности ООН в случае угрозы миру, 

нарушений мира и акта агрессии. 

2. Моделирование практических ситуаций по теме занятия. Квалификация фактов и обстоятельств, 

определение соответствующих норм права, позволяющих принимать решение и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законодательством, в том числе при наличии 
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коллизии правых норм. 
 

Практическое занятие № 2. Право внешних сношений. Права человека и международное право 

1. Вопросу для обсуждения: 

− Внешняя политика и дипломатия. Понятие дипломатического и консульского права, его 

источники. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г., Венская конвенция о 
консульских сношениях 1963, Венская конвенция о представительстве государств в их 

отношениях с международными организациями универсального характера.  

− Органы внешних сношений государств: внутригосударственные и зарубежные.  Структура и 
функции ведомства иностранных дел. Положение о Министерстве иностранных дел РФ от 14. 

05. 1995.  

− Дипломатические представительства. Порядок образования, функции Дипломатического 
представительства. Персонал. Дипломатический агент. Порядок назначения и отзыва 

дипломатического представителя. Агреман. Верительные и отзывные грамоты. Персона нон 

грата. Дипломатический корпус, в широком и узком смыслах. Глава дипломатического корпуса, 

его полномочия. Классы и ранги дипломатов. Дипломатические иммунитеты и привилегии, 
понятие и виды. Обязанности принимающего государства в отношении дипломатических 

представительств. Отказ от иммунитета. Дополнительные привилегии и иммунитеты.  

− Консульские отношения. Консульские представительства, понятие, виды. Порядок открытия. 
Правовая основа деятельности консульских учреждений. Функции консульских учреждений. 

Консульский патент и экзекватура. Отказ в выдаче экзекватуры. Персонал консульств. 

Консульские иммунитеты и привилегии.  

− Понятие, виды прав человека. Международно-правовая регламентация прав человека.  
− Защита прав человека на международном уровне. Деятельность Европейского суда по правам 

человека. Практика защиты прав человека на международном уровне. Порядок обращения в 

ЕСПЧ. 
2. Решение практических заданий. 

 

6.2 Работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы по 

темам самостоятельной работы), работа с глоссарием; решение задач. 
 

I. Работа над обобщающими вопросами 

1. Понятие международной системы, ее компоненты. Понятие, предмет, метод Международного 

права. 
2. Международное право и внутригосударственное (национальное) право, соотношение с 

нормами международной морали и вежливости. Теории соотношения международного и 

внутригосударственного права: монистическая и дуалистическая доктрины. Договорные 
нормы Международного права как часть правовой системы РФ.  

3. Проблема экстерриториального действия внутреннего права. Инкорпорация и отсылка. 

Понятие и содержание международного  и национального механизмов имплементации норм 
международного права.  

4. Международное право и международное частное право. Источники Международного права. 

Становление современного международного права.  

5. Принципы Международного права, понятие их соотношение с общими принципами права. 
Функции Международного права. 

6. Система Международного права. Международное «Мягкое» право. Формирование системы 

Международного права. Естественное (философское и позитивное догматическое) 
направления.  

7. Виды международно-правовых норм: 1) универсальные, региональные, партикулярные, 2) 

императивные и диспозитивные нормы, 3)программные и рекомендательные нормы, 4) 
формальные и фактические нормы.  

8. Субъекты Международного права, понятие, признаки. Международная правосубъектность, 

содержание. Виды субъектов Международного права: основные, производные, нетипичные. 

9. Государства – основные субъекты Международного права. Государственный суверенитет. 
Суверенитет, внутренняя компетенция  и юрисдикция государства – соотношение понятий. 

Международная правосубъектность сложных государств и их субъектов. 
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10. Международные организации.  

11. Нации и народы, борющиеся за самоопределение. Способы осуществления права на 
самоопределение. 

12. Проблема международной правосубъектности физических и юридических лиц.  

13. Понятие и виды  международно-правового признания. Теории признания: Конститутивная, 

декларативная. Формы признания: де-юре, де-факто, эд-хок. Фактическое признание. 
Способы выражения признания. 

14. Понятие права международных организаций. Его источники и субъекты. Членство в 

международных организациях, порядок вступления и выхода из международной организации. 
Прекращение и приостановление членства. Исключение.  

15. Международные конференции: понятие, порядок и цели проведения. Юридическая сила 

решений.  
16. История создания ООН. Устав ООН. Структура ООН, цели деятельности, членство в 

организации, официальные языки. Миротворческие миссии ООН.  

17. Перспективы формирования и проблемы функционирования ООН. 

18. Международный суд ООН. История создания. Организационные принципы. Состав Суда.  
19. Понятие и уровни международной безопасности: всемирная, региональная. Международно-

правовые средства обеспечения международной безопасности. Система поддержания мира и 

безопасности по уставу ООН.  
20. Понятие агрессии. Действия Совета безопасности ООН в случае угрозы миру, нарушений 

мира и акта агрессии. 

21. Понятие, принципы и источники международного Морского права. Кодификация  

международного Морского права.  
22. Внутренние морские воды и внутренние воды государства. Правовой режим морского порта. 

Исторические воды. 

23. Территориальные воды. Правовой статус воздушного пространства над территориальным 
морем, недр и дна территориального моря. Границы территориального моря: ширина, 

внешняя граница, нормальная исходная линия, прямые исходные линии. 

24. Мирный проход в территориальном море: право мирного прохода, понятие мирного прохода, 
законы и правила прибрежного государства относительно мирного прохода.  

25. Исключительная Экономическая Зона понятие, особый правовой режим.  

26. Искусственные острова и сооружения в ИЭЗ.  

27. Прилежащая зона, понятие, правовой режим права прибрежного государства.  
28. Архипелажные воды. Государства-архипелаги, понятие, права. Архипелажные исходные 

линии.  

29. Континентальный шельф.  
30. Открытое море. Свобода открытого моря. Национальность и статус судов в открытом море, 

обязанности государства-флага судна, иммунитет судов.  

31. Замкнутые, полузамкнутые моря: понятие, правовой режим, сотрудничество государств.  
32. Проливы, используемые для международного судоходства. Право транзитного прохода. 

Мирный проход.  

33. Правовой режим Черноморских проливов.  

34. Международные каналы.  
35. Правовое положение военных кораблей.  

36. Международный район морского дна.  

37. Правовые вопросы обеспечения безопасности судоходства на море, оказания помощи и 
спасания на море.  

38. Особенности правового режима Охотского моря.  

39. Понятие дипломатического и консульского права, его источники.  

40. Органы внешних сношений государств: внутригосударственные и зарубежные.   
41. Дипломатические представительства. Порядок образования, функции Дипломатического 

представительства. Персонал. Дипломатический агент. 

42. Порядок назначения и отзыва дипломатического представителя 
43. Классы и ранги дипломатов. Дипломатические иммунитеты и привилегии, понятие и виды.  

44. Консульские представительства, понятие, виды. Порядок открытия. Функции консульских 



ОПОП СМК-РПД – В1.П2.-2021 

Рабочая программа дисциплины Б1.О.21 Международное право, направление подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, профиль подготовки: «Гражданско-правовой» 
 

стр. 24 

учреждений. Консульский патент и экзекватура. Отказ в выдаче экзекватуры.  

45. Понятие, значение и виды территорий в международном праве. Государственная территория 
(понятие, состав, юридическая природа.).  

46. Государственные границы, понятие, значение. Международно-правовое оформление границы. 

Делимитация и демаркация государственных границ. Особенности установления морских, 

воздушных, водных  государственных границ.  
47. Территория со смешанным режимом, понятие и принципы использования. Территория с 

международным Режимом.  

48. Договор об Антарктике 1959 г. Правовой режим Арктики. Арктические секторы и порядок их 
установления. Права и обязанности государств приарктичеких секторов.  

49. Правовой режим северного морского пути.  

50. Международные реки. Порядок международно-правовой регламентации их статуса. 
Судоходство по международным рекам. Режим Дуная.  

51. Демилитаризованные и нейтральные территории. Безъядерные зоны.  

52. Понятие населения и гражданства в международном праве. Основные виды режимов для 

иностранцев. Виды убежища. Международно-правовое и внутригосударственное 
регулирование права убежища.  

53. Беженцы и перемещенные лица: понятие и правовой статус. Управление Верховного 

Комиссара ООН по делам беженцев. Конвенция о статусе беженцев 1961. 
54. Понятие международно-правового спора, виды. Международно-правовые средства 

разрешения споров: переговоры, посредничество, примирительные комиссии, консультации, 

международные следственные комиссии, добрые услуги.  

55. Международный третейский суд (арбитраж). История развития института третейских судов 
для разрешения международных споров. Виды третейских судов. Постоянная палата 

третейского суда.  

56. Международное судебное разбирательство. Его отличия от арбитражного разбирательства.  
57. Специальные международные судебные органы (суд Европейских сообществ, Европейский 

суд по правам человека, суд Восточно-африканского сообщества). Их компетенция и 

регламенты. 
58. Юридическая категория «права человека». Основания и способы регулирования прав 

человека на международном уровне. Основные международно-правовые документы о правах 

человека.   

59. Международно-правовая ответственность (понятие, случаи возникновения). Цели, функции, 
основания: нормативное, фактическое. Виды. 

60. Понятие, предмет, метод международного Уголовного права. Понятие международно-

правовой борьбы с преступностью. Ее особенности и формы. 
61. Правовая помощь по уголовным делам и выдача преступников. Интерпол. 

62. Международный уголовный суд. Международные трибуналы.  

63. Понятие  и сущность международного гуманитарного права. Право, действующее в период 
вооруженных конфликтов. Нейтралитет в войне. Окончание войны и его правовые 

последствия. 

64. Право международных договоров как отрасль международного права. Порядок и стадии 

заключения международного договора. Способы выражения государством согласия на 
обязательность для него договора.  

65. Понятие, источники, принципы и субъекты международного экономического права. Пред-

посылки возникновения международного экономического права. Концепции международного 
экономического права.  

66. Понятие, сущность и принципы международного воздушного права. История возникновения 

и развития международного воздушного права. Источники международного воздушного 

права. Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 г., Варшавская 
конвенция для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных 

перевозок 1929 г., Стандарты, рекомендуемая практика, процедуры Совета ИКАО.  

67. Понятие международно-правовой охраны окружающей среды. Принципы международного 
права окружающей среды. Объекты международно-правовой охраны окружающей природной 

среды. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП).  
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68. Понятие и основные источники международного космического права. Субъекты 

космического права. Основания международно-правовой ответственности за космическую 
деятельность. 

 

II. Работа с глоссарием 
 

a fortiori с тем большим основанием; тем более (лат.) 

a posteriori c возникшей позднее точки зрения; задним числом (лат.) 

a priori от будущего; от того, что выяснилось позднее (аргументировать a 

priori - из существования известных фактов делать вывод о том, что из 
них необходимо последуют другие известные факты) (лат.) 

ab initio с самого начала (лат.) 

ad hoc особенно для этого; только для этого случая (лат.) 

aboundance ratio коэффициент обогащения (англ.) 

ad referendum к докладу (отложить для дальнейшего рассмотрения) (лат.) 

bona fide действующий добросовестно (лат.) 

саutio judicatum solvi обеспечение уплаты судебных расходов (лат.) 

communis opinio общее мнение (лат.) 

de facto фактически (лат.) 

de jure по праву; по законному праву; правомерным образом; юридически 
действительный (лат.) 

ex aequo et bono по справедливости и доброй совести (лат.) 

ex hypothesi гипотетически; предположительно (лат.) 

ex lege в соответствии с правом; по закону; в качестве вопроса права (лат.) 

ex officio   в силу занимаемой должности (лат.) 

ex parte   от одной из сторон; обращение к  суду одной стороны без 

уведомления другой  (лат.) 

ex post facto исходя из совершившегося  позднее; после того как нечто произошло; 
после  того, как действие совершено (лат.) 

exceptio veritatis отвод посредством ссылки на действительные обстоятельства (лат.) 

heredes sui   потомки покойного и подвластные ему лица (лат.) 

in abstracto в отвлечении; отвлеченно; в абстракции (лат.) 

in camera в камере судьи; приватным образом; закрытое судебное заседание 
(лат.) 

in fine в конце; в конце страницы; в конце книги (лат.) 

in limine   на пороге; в начале (лат.) 

in toto   в целом; всего; целиком (лат.) 

inter alia среди других вещей или дел (лат.) 

inter partes между сторонами (лат.) 

ipso jure по закону (лат.) 

ipso facto  в силу самого факта; ввиду самого события (лат.) 

jus codens императивная норма (лат.) 

mala fide   нечестно, недобросовестно (лат.) 

mortis causa   по причине смерти; в ожидании смерти (лат.) 

mutatis mutandis   с заменой того, что подлежит замене; с учетом соответствующих 

различий; с изменениями, вытекающими из обстоятельств; с 
необходимыми изменениями (лат.) 

ne varietur   чтобы он не подвергался изменениям (нотариальная отметка на 

документе на  предмет его идентификации) (лат.) 

non bis in idem дважды за одно и то же (лат.) 

non liquet   неясно; не выяснено (лат.) 

nullum crimen, nulla poena 

sine lege 

без закона нет ни преступления, ни наказания (лат.) 

opinion juris строго императивное правило 
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ordre public   общественный порядок 

pacta sunt servanda договоры должны исполняться (лат.) 

per se   сам по себе; самим собой; попросту; как таковой (лат.) 

par in pare not nebet 

imperium 

равный над равным власти не имеет (лат.) 

persona non grata лицо, нежелательное в государстве (лат.) 

prima facie на первый взгляд (лат.) 

pro rata   пропорционально (лат.) 

ratione loci ввиду обстоятельств, связанных с местом (лат.) 

ratione materiae ввиду обстоятельств, связанных  с предметом рассмотрения (лат.) 

ratione personae ввиду обстоятельств, относящихся к лицу, о котором идет речь (лат.) 

rebus sic stantibus коренное изменение обстоятельств (лат.) 

restitutio in integrum «восстановление в целости»; восстановление в прежних правах (лат.) 

sine qua non без чего нет (необходимое условие) (лат.) 

sub judice в стадии обсуждения (в суде) (лат.) 

sui generis своего рода (лат.) 

sui juris собственного права (полностью дееспособный) (лат.) 

supertlua non nocent то, что излишне, не причиняет вреда; излишнее не имеет 

юридических последствий (лат.) 

quid pro quo удовлетворение по договору;  то,  что  одна  сторона    по     договору 

предоставляет другой стороне (лат.) 

jus gentium «право народов» 

clauzula rebus sic stantibus коренное изменение обстоятельств 

acguis commuinautaire право Европейского Союза 

sihengen acguis шенгенские правила 

sis информационная система (международная) 

Tampere Milestones «Вехи Тампере» 

burden – sharing беженцы 

TREVI group группа ТРЕВИ 

TREVI (Terrorisme, 
Radicalisme, Extremisme, 

Violence Internationale) 

ТРЕВИ (международный терроризм, радикализм, экстремизм, 
насилие) 

aut dedere aut punier либо выдать, либо судить 
 

7. Тематика контрольных работ 
 

Тематика контрольных работ (для заочной формы обучения) 
1. Создание международно-правовых норм путем соглашения  государств и других субъектов 

международного права и особенности их реализации. 

2. Институт правопреемства в международном праве. 
3. Международное право в правовой системе Российской Федерации, формы реализации 

международных договоров в сфере внутригосударственной юрисдикции России. 

4. Международно-правовые вопросы гражданства. 

5. Правовой статус иностранных граждан: соотношение внутригосударственного и 
международного права. 

6. Правовая зашита граждан Российской Федерации, проживающих на территориях 

иностранных государств. 
7. Право на жизнь: обеспечение в международном и внутригосударственном праве. 

8. Право на свободу и личную неприкосновенность: международно-правовое обеспечение и 

защита. 

9. Правовая защита трудящихся-мигрантов: взаимодействие международного и 
внутригосударственного права. 

10. Международное и внутригосударственно правовое обеспечение прав национальных 

меньшинств. 
11. Эффективность международного  сотрудничества в борьбе с международным терроризмом. 
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12. Международный суд ООН на новом этапе. 

13. Беженцы в международном праве. 
14. Правовой режим международных рек. 

15. Правовой режим Антарктики. 

16. Правовой режим Арктики. 

17. Эффективность международного сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом 
наркотических средств. 

18. Правовой режим международных проливов. 

19. Международные морские организации как правовой механизм развития межгосударственных 
отношений. 

20. Привилегии и иммунитеты консульских должностных лиц. 

21. Религия и международное право. 
22. Международно-правовая ответственность за ущерб, причиненный запускаемыми 

космическими объектами. 

23. Правовое регулирование научных исследований в исключительной экономической зоне и на 

континентальном шельфе. 
24. Устав ООН - важнейший многосторонний договор современности. 

25. Правовое обеспечение права на образование: соотношение международного  и 

внутригосударственного правового регулирования. 
26. Правовое регулирование создания и деятельности финансово- промышленных групп. 

27. Охрана культурных ценностей: внутригосударственное и международное правовое 

регулирование. 

28. Эффективность международно-правовых примирительных процедур. 
29. Международно-правовой статус субъектов Российской Федерации. 

30. Операции по поддержанию мира: соотношение международного права и российского 

законодательства об их осуществлении. 
31. Принудительные меры Совета Безопасности ООН, не связанные с использованием 

вооруженных сил, их эффективность. 

32. Международно-правовые меры по сдерживанию гонки вооружений, проблемы разоружения. 
33. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов немеждународного 

характера. 

34. Международно-правовая защита жертв войны. 

35. Международное право в деятельности органов внутренних дел. 
36. Международное право в деятельности органов прокуратуры. 

37. Международное право в деятельности арбитражных судов. 

38. Международно-правовая ответственность государства за международные преступления. 
39. Международная уголовная ответственность физических лиц. 

40. Проблемы правопреемства в международном праве. 

41. Международное право в деятельности Конституционного суда Российской Федерации. 
42. Международное право в деятельности судов общей юрисдикции. 

43. Международные организации и международно-правовое регулирование охраны окружающей 

среды. 

44. Международная ответственность за ущерб окружающей среде. 
 

8. Перечень вопросов на экзамен 

Теоретическая часть: 

1. Понятие международной системы, ее компоненты. Понятие, предмет, метод Международного 

права. 
2. Международное право и внутригосударственное (национальное) право, соотношение с 

нормами международной морали и вежливости. Теории соотношения международного и 

внутригосударственного права: монистическая и дуалистическая доктрины. Договорные 

нормы Международного права как часть правовой системы РФ.  
3. Проблема экстерриториального действия внутреннего права. Инкорпорация и отсылка. 

Понятие и содержание международного  и национального механизмов имплементации норм 

международного права.  
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4. Международное право и международное частное право. Источники Международного права. 

Становление современного международного права.  
5. Принципы Международного права, понятие их соотношение с общими принципами права. 

Функции Международного права. 

6. Система Международного права. Международное «Мягкое» право. Формирование системы 

Международного права. Естественное (философское и позитивное догматическое) 
направления.  

7. Виды международно-правовых норм: 1) универсальные, региональные, партикулярные, 2) 

императивные и диспозитивные нормы, 3)программные и рекомендательные нормы, 4) 
формальные и фактические нормы.  

8. Субъекты Международного права, понятие, признаки. Международная правосубъектность, 

содержание. Виды субъектов Международного права: основные, производные, нетипичные. 
9. Государства – основные субъекты Международного права. Государственный суверенитет. 

Суверенитет, внутренняя компетенция  и юрисдикция государства – соотношение понятий. 

Международная правосубъектность сложных государств и их субъектов. 

10. Международные организации.  
11. Нации и народы, борющиеся за самоопределение. Способы осуществления права на 

самоопределение. 

12. Проблема международной правосубъектности физических и юридических лиц.  
13. Понятие и виды  международно-правового признания. Теории признания: Конститутивная, 

декларативная. Формы признания: де-юре, де-факто, эд-хок. Фактическое признание. Способы 

выражения признания. 

14. Понятие права международных организаций. Его источники и субъекты. Членство в 
международных организациях, порядок вступления и выхода из международной организации. 

Прекращение и приостановление членства. Исключение.  

15. Международные конференции: понятие, порядок и цели проведения. Юридическая сила 
решений.  

16. История создания ООН. Устав ООН. Структура ООН, цели деятельности, членство в 

организации, официальные языки. Миротворческие миссии ООН.  
17. Перспективы формирования и проблемы функционирования ООН. 

18. Международный суд ООН. История создания. Организационные принципы. Состав Суда.  

19. Понятие и уровни международной безопасности: всемирная, региональная. Международно-

правовые средства обеспечения международной безопасности. Система поддержания мира и 
безопасности по уставу ООН.  

20. Понятие агрессии. Действия Совета безопасности ООН в случае угрозы миру, нарушений мира 

и акта агрессии. 
21. Понятие, принципы и источники международного Морского права. Кодификация  

международного Морского права.  

22. Внутренние морские воды и внутренние воды государства. Правовой режим морского порта. 
Исторические воды. 

23. Территориальные воды. Правовой статус воздушного пространства над территориальным 

морем, недр и дна территориального моря. Границы территориального моря: ширина, внешняя 

граница, нормальная исходная линия, прямые исходные линии. 
24. Мирный проход в территориальном море: право мирного прохода, понятие мирного прохода, 

законы и правила прибрежного государства относительно мирного прохода.  

25. Исключительная Экономическая Зона понятие, особый правовой режим.  
26. Искусственные острова и сооружения в ИЭЗ.  

27. Прилежащая зона, понятие, правовой режим права прибрежного государства.  

28. Архипелажные воды. Государства-архипелаги, понятие, права. Архипелажные исходные 

линии.  
29. Континентальный шельф.  

30. Открытое море. Свобода открытого моря. Национальность и статус судов в открытом море, 

обязанности государства-флага судна, иммунитет судов.  
31. Замкнутые, полузамкнутые моря: понятие, правовой режим, сотрудничество государств.  

32. Проливы, используемые для международного судоходства. Право транзитного прохода. 
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Мирный проход.  

33. Правовой режим Черноморских проливов.  
34. Международные каналы.  

35. Правовое положение военных кораблей.  

36. Международный район морского дна.  

37. Правовые вопросы обеспечения безопасности судоходства на море, оказания помощи и 
спасания на море.  

38. Особенности правового режима Охотского моря.  

39. Понятие дипломатического и консульского права, его источники.  
40. Органы внешних сношений государств: внутригосударственные и зарубежные.   

41. Дипломатические представительства. Порядок образования, функции Дипломатического 

представительства. Персонал. Дипломатический агент. 
42. Порядок назначения и отзыва дипломатического представителя 

43. Классы и ранги дипломатов. Дипломатические иммунитеты и привилегии, понятие и виды.  

44. Консульские представительства, понятие, виды. Порядок открытия. Функции консульских 

учреждений. Консульский патент и экзекватура. Отказ в выдаче экзекватуры.  
45. Понятие, значение и виды территорий в международном праве. Государственная территория 

(понятие, состав, юридическая природа.).  

46. Государственные границы, понятие, значение. Международно-правовое оформление границы. 
Делимитация и демаркация государственных границ. Особенности установления морских, 

воздушных, водных  государственных границ.  

47. Территория со смешанным режимом, понятие и принципы использования. Территория с 

международным Режимом.  
48. Договор об Антарктике 1959 г. Правовой режим Арктики. Арктические секторы и порядок их 

установления. Права и обязанности государств приарктичеких секторов.  

49. Правовой режим северного морского пути.  
50. Международные реки. Порядок международно-правовой регламентации их статуса. 

Судоходство по международным рекам. Режим Дуная.  

51. Демилитаризованные и нейтральные территории. Безъядерные зоны.  
52. Понятие населения и гражданства в международном праве. Основные виды режимов для 

иностранцев. Виды убежища. Международно-правовое и внутригосударственное 

регулирование права убежища.  

53. Беженцы и перемещенные лица: понятие и правовой статус. Управление Верховного 
Комиссара ООН по делам беженцев. Конвенция о статусе беженцев 1961. 

54. Понятие международно-правового спора, виды. Международно-правовые средства разрешения 

споров: переговоры, посредничество, примирительные комиссии, консультации, 
международные следственные комиссии, добрые услуги.  

55. Международный третейский суд (арбитраж). История развития института третейских судов 

для разрешения международных споров. Виды третейских судов. Постоянная палата 
третейского суда.  

56. Международное судебное разбирательство. Его отличия от арбитражного разбирательства.  

57. Специальные международные судебные органы (суд Европейских сообществ, Европейский суд 

по правам человека, суд Восточно-африканского сообщества). Их компетенция и регламенты. 
58. Юридическая категория «права человека». Основания и способы регулирования прав человека 

на международном уровне. Основные международно-правовые документы о правах человека.   

59. Международно-правовая ответственность (понятие, случаи возникновения). Цели, функции, 
основания: нормативное, фактическое. Виды. 

60. Понятие, предмет, метод международного Уголовного права. Понятие международно-правовой 

борьбы с преступностью. Ее особенности и формы. 

61. Правовая помощь по уголовным делам и выдача преступников. Интерпол. 
62. Международный уголовный суд. Международные трибуналы.  

63. Понятие  и сущность международного гуманитарного права. Право, действующее в период 

вооруженных конфликтов. Нейтралитет в войне. Окончание войны и его правовые 
последствия. 

64. Право международных договоров как отрасль международного права. Порядок и стадии 
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заключения международного договора. Способы выражения государством согласия на 

обязательность для него договора.  
65. Понятие, источники, принципы и субъекты международного экономического права. Пред-

посылки возникновения международного экономического права. Концепции международного 

экономического права.  

66. Понятие, сущность и принципы международного воздушного права. История возникновения и 
развития международного воздушного права. Источники международного воздушного права. 

Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 г., Варшавская конвенция 

для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок 1929 
г., Стандарты, рекомендуемая практика, процедуры Совета ИКАО.  

67. Понятие международно-правовой охраны окружающей среды. Принципы международного 

права окружающей среды. Объекты международно-правовой охраны окружающей природной 
среды. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП).  

68. Понятие и основные источники международного космического права. Субъекты космического 

права. Основания международно-правовой ответственности за космическую деятельность. 

Практическая часть: предоставить выполненные в ходе практических (семинарских) занятий 
задания. 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

9.1 Нормативные правовые акты 
1 Устав Организации Объединенных Наций // Действующее международное право.1996. Т.1. 

2 Манильская декларация о мирном разрешении международных споров от 15 ноября 1982 года. 
// Действующее международное право. Т.1.М.,1996. 

3 Конвенция о мирном решении международных столкновений от 5 (18) октября 1907 года. // 

Действующее международное право. Т.1. М.,1996. 

4 Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 
сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН. / Международное право 

в документах. М.,1982. 

5 Общий акт о мирном разрешении международных споров от 26 сентября 1928 года с 
поправками, внесенными Генеральной Ассамблеей ООН 28 апреля 1949 года. // Действующее 

международное право. Т.1. М.,1996. 

6 Договор об отказе от войны в качестве орудия национальной политики (Парижский пакт ) от 
27 августа 1928 года. / Международное право в документах. М.,1982. 

7 Венская конвенция «О правопреемстве государств в отношении договоров», от 23 августа 1978 

года. // Действующее международное право.Т.1. М.,1996. 

8 Венская конвенция «Об охране озонового слоя», от 22 марта 1985 года. // Действующее 
международное право. Т.1.М.,1996. 

9 Договор « О принципах деятельности государств по исследованию и использованию 

космического пространства, включая Луну и другие небесные тела», от 27 января 1967 года. / 
Международное право в документах. М., 1982. 

10 Венская конвенция « О правопреемстве государств в отношении государственной 

собственности, государственных архивов и государственных долгов», от 8 апреля 1983 года. // 

Действующее международное право. Т.1.-М.-1996. 
11 Венская конвенция « О представительстве государств в их отношениях с международными 

организациями универсального характера», от 14 марта 1975 года. // Действующее 

международное право. Т.1. М.,1996. 
12 Статут Международного Суда от 26 июня 1945 года. / Международное право в документах. 

М.,1982. 

9.2 Основная литература 
1. Матвеева, Т. Д. Международное право : учебник для академического бакалавриата / 

Т. Д. Матвеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 371 с. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-432898. 

2. Международное право : учебник для бакалавров / А. Я. Капустин [и др.] ; под редакцией 
А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 

http://www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-432898
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723 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-387598. 
 

9.3 Дополнительная литература 

1. Гетьман-Павлова, И. В. Международное право : учебник для академического бакалавриата / 
И. В. Гетьман-Павлова, Е. В. Постникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 

2019. — 560 с. — URL : www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-431845. 

2. Каламкарян, Р. А. Международное право : учебник для бакалавров / Р. А. Каламкарян, 

Ю. И. Мигачев. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 632 с. — URL: 
www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-448534. 

 

9.4 Интернет-ресурсы 

1. Сайт библиотеки КамГУ http: bibl.kamgpu.ru 
2. Информационная база «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ 

3. eLibrary – Научная электронная библиотека www.elibrary.ru. 

4. ЭБС Юрайт – электронная библиотека https://biblio-online.ru. 
 

10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 
Определение уровня достижения планируемых результатов освоения дисциплины (модуля) 

осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки уровня 

успеваемости обучающегося. 
 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций  

и оценки уровня успеваемости обучающегося 

Текущий контроль 

Уровень 

сформиро 

ванности 

компетенции 

Уровень 

освоения 

дисциплины  

(оценка) 

Форма 

контроля 

Устный опрос по вопросам 

практических (семинарских) 

занятий 

Выполнение 

практических 

заданий 

Критерии оценивания 

Высокий Отлично 

Продемонстрированы глубокие знания 

программного материала, а также 
сформированность всех индикаторов 

компетенции. Ответы логически 

последовательны, содержательны. Стиль 
изложения научный. Применение умений и 

навыков уверенное. 

Верно 

выполнено от 
91 до 100 % 

заданий  

Базовый Хорошо 

Продемонстрированы глубокие знания 

программного материала, а также успешная 
сформированность индикаторов компетенции. 

Ответы логически последовательны, 

содержательны. Стиль изложения научный. 
Вместе с тем, студентом допущены ошибки. 

Верно 
выполнено от 

76 до 90 % 

заданий  

Пороговый 
Удовлетвори

тельно 

Продемонстрированы не достаточные знания 

программного материала, имеются затруднения в 

понимании сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений. 

Индикаторы сформированы частично. 

Верно 

выполнено от 

50 до 75 % 

заданий  

Компетенции 
не 

сформированы 

Неудовлетво

рительно 

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не 
осознает связь обсуждаемого вопроса с другими 

вопросами дисциплины. Терминология не 

используется. Индикаторы компетенции не 

сформированы (теоретические знания разрознены, 
практические навыки отсутствуют) // Либо ответ 

на вопрос полностью отсутствует или студент 

отказывается от ответа. 

Верно 

выполнено 

менее 50 % 
заданий  

 

 

http://www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-387598
http://www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-431845
http://www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-448534
http://bibl.kamgpu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://fulltext/fulltextdb_redirect.php?fulltextdb_id=10
https://biblio-online.ru/
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Промежуточная аттестация  
 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Уровень 

освоения 

дисциплины  

(оценка) 

Форма 

контроля 
Экзамен 

Защита контрольной работы 

(для заочной формы обучения) 

Критерии оценивания 

Высокий 
Отлично // 

зачтено 

Продемонстрированы глубокие 

знания программного материала, а 

также сформированность всех 

индикаторов компетенции. Ответы 

логически последовательны, 

содержательны. Стиль изложения 

научный. Применение умений и 

навыков уверенное. 

Продемонстрировано 

всестороннее и глубокое 

освещение избранной темы 

(проблематики), а также умение 

работать с источниками, делать 

теоретические и практические 

выводы. Ответ логически 

последователен, содержателен. 

Стиль изложения научный с 

использованием терминологии. 

Базовый 
Хорошо // 

зачтено 

Продемонстрированы глубокие 

знания программного материала, а 

также успешная сформированность 

индикаторов компетенции. Ответы 

логически последовательны, 

содержательны. Стиль изложения 

научный. Вместе с тем, студентом 

допущены ошибки. 

Продемонстрировано глубокое 

освещение избранной темы 

(проблематики), а также умение 

работать с источниками, делать 

теоретические и практические 

выводы. Ответ логически 

последователен, содержателен. 

Стиль изложения научный с 

использованием терминологии. 

Вместе с тем, студентом 

допущены ошибки. 

Пороговый 

Удовлетворит

ельно // 

зачтено 

Продемонстрированы не 

достаточные знания программного 

материала, имеются затруднения в 

понимании сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и 

явлений. Индикаторы сформированы 

частично. 

Продемонстрировано в основном 

владение материалом, а также 

умение работать с источниками, 

делать выводы. Вместе с тем, 

недостаточно четко отражены 

результаты исследования, 

студентом допущены ошибки. 

Компет-

енции не 

сформиро-

ваны 

Неудовлетвор

ительно // не 

зачтено 

Ответ фрагментарен, нелогичен. 

Студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими 

вопросами дисциплины. 

Терминология не используется. 

Индикаторы компетенции не 

сформированы (теоретические знания 

разрознены, практические навыки 

отсутствуют) // Либо ответ на вопрос 

полностью отсутствует или студент 

отказывается от ответа. 

Ответ фрагментарен, нелогичен. 

Студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса 

(проблематики исследования) с 

другими вопросами дисциплины. 

Терминология не используется. 

Теоретические знания разрознены, 

умения и навыки отсутствуют // 

Либо ответ на вопрос полностью 

отсутствует или студент 

отказывается от ответа. 
 

11. Материально-техническая база 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованная учебной мебелью, а также техническими средствами, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории (проектор, экран). 

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное учебной мебелью, компьютерами с 
подключением к сети Интернет, ПО СПС Consultant+, обеспеченным доступом в ЭИОС вуза, ЭБС 

eLIBRARY, ЭБС Юрайт. Библиотека. 


