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1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая  программа  учебной  дисциплины  устанавливает  минимальные
требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды
учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину и
обучающихся  по  направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция (уровень
бакалавриата), изучающих дисциплину «Международное право».

Программа разработана в соответствии с:
 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего

образования  по  направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  (уровень
бакалавриата),  утвержденным  приказом  Министерством  образования  и  науки
Российской Федерации от 01 декабря 2016 г. № 1511;

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по  образовательным  программам  высшего  образования  –  программам
бакалавриата,  программам  специалитета,  программам  магистратуры,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г.
№ 301;

 Основной  профессиональной  образовательной  программой  по
направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  (уровень  бакалавриата)
Государственно-правовой профиль;

 Основной  профессиональной  образовательной  программой  по
направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  (уровень  бакалавриата)
Гражданско-правовой профиль;

 Основной  профессиональной  образовательной  программой  по
направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  (уровень  бакалавриата)
Прокурорско-следственный профиль;

 Основной  профессиональной  образовательной  программой  по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) Судебно-
криминалистический профиль;

 Основной  профессиональной  образовательной  программой  по
направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  (уровень  бакалавриата)
Уголовно-правовой профиль;

 Основной  профессиональной  образовательной  программой  по
направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  (уровень  бакалавриата)
Правотворческий и правоприменительный профиль;

 Учебными  планами  Академии  по  направлению  подготовки  40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата для обучающихся 2016 года набора).
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2. Цель и задачи освоения дисциплины

Целями  преподавания  дисциплины «Международное  право»  являются:
повышение  общего  уровня  правовой  культуры  обучающихся;  формирование  у
будущих юристов мировоззренческих установок, ориентированных на верховенство
права  в  регулировании  общественных  отношений,  в  том  числе  международных;
получение  обучающимися  знаний,  умений  и  навыков  в  области  международного
права. 

Задачи дисциплины:
 овладение основными знаниями о предмете  регулирования  международного

права, основных принципах, источниках и системе международного права;
 выработка  умений  и  навыков  анализа  содержания  международных

нормативных актов; 
 формирование представления об основах функционирования международной

системы;
 овладение навыками анализа практики международных судебных органов и

процедур;
 овладение  навыками  составления  документов,  используемых  в

международной  практике  (документов  дипломатической  переписки;
документов, используемых в ходе международных судебных процессов и др.).

 получение  знаний  в  области  отдельных  отраслей  и  институтов
международного  права  (международно-правовая  ответственность,  право
международных  договоров,  право  международных  организаций,  право
внешних  сношений,  население  в  международном  праве,  международная
защита прав человека, международное уголовное право, право международной
безопасности,  международное  экономическое  право,  территория  в
международном  праве,  международное  морское  право,  международное
воздушное  право,  международное  космическое  право,  международное
экологическое право, международное  гуманитарное  право);

 изучение  правовых  основ  международного  сотрудничества  государств  в
различных  областях  (в  сфере  прав  человека,  разрешения  международных
споров, правоохранительной сфере, дипломатических отношений и т.д.);

 изучение основных направлений международного сотрудничества Российской
Федерации

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Международное  право»  относится  к  базовой  части  учебного
плана  по   направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  Государственно-
правовой,  Гражданско-правовой  профиль,  Прокурорско-следственный  профиль,
Судебно-криминалистический  профиль,  Уголовно-правовой  профиль,
Правотворческий и правоприменительный профиль.
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Изучение  данной  дисциплины  базируется  на  знаниях,  умениях  и  навыках,
полученных при изучении следующих дисциплин:

 Теория государства и права (понятие и признаки государства,  нормы,
принципы,  источники,  субъекты  и  содержание  правосубъектности,
ответственность);

 Конституционное  право  (гражданство,  правовой  статус  личности,
компетенция высших органов государства);

 Административное  право  (органы  государственной  власти,
административная ответственность);

 Уголовно-исполнительное  право  (состав  преступления,  субъект
преступления,  преступления  против  мира  и  безопасности
человечества);

 Уголовный процесс (правовая помощь по уголовным делам).

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие компетенции:

№
п/п

Код по
ФГОС

Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки

1. ПК-1 способность  участвовать  в
разработке  нормативно-
правовых  актов  в
соответствии  с  профилем
своей  профессиональной
деятельности

Знать: проекты  законодательных  актов,
основные  правила  законодательной  техники  и
законодательного  процесса,  международно-
правовую  терминологию,  содержание
действующего  международного  права  и
законодательства Российской Федерации;

Уметь:  свободно  ориентироваться  в
действующем  международном  праве  и
анализировать  правоприменительную практику,
работать  над  законопроектами  в  сфере
международного  сотрудничества  и
интеграционных  мероприятий  с  участием
Российской Федерации;

Владеть:  навыками  работы  с
законопроектами  и  действующими  правовыми
актами международного права.

2. ПК-3 способность  обеспечивать
соблюдение  законодательства
Российской  Федерации
субъектами права

Знать:  сущность  и  содержание  основных
понятий,  категорий  и  институтов
наднационального и международного судебного
контроля.

Уметь: анализировать конфликты и деликты
и  способы  из  разрешения  на  основе
действующего  российского  законодательства  и
норм международного права. 

Владеть:   навыками  разрешения
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международно-правовых проблем и коллизий.
3. ПК-5 способность  применять

нормативные  правовые  акты,
реализовывать  нормы
материального  и
процессуального  права  в
профессиональной
деятельности

Знать:  содержание  основных  положений
действующего  международного  права  и
процессуальных  форм  его  реализации,
юридических  фактов  как  необходимых
предпосылок   правовых  отношений,  их
субъектного  состава,  объектов  и  содержания,
мер  ответственности  за  нарушение  норм
международного права.

Уметь:  давать  толкование  норм  и
квалифицированные консультации по вопросам
международного  права, оперировать
юридическими  понятиями  и  категориями,
выявлять  обстоятельства,  способствующие
нарушению норм международного права.

Владеть:  навыками  анализа
правоприменительной практики.

5. Объем дисциплины

Курс  4.  Семестр  7.  Форма  промежуточной  аттестации экзамен.  Общая
трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов).

Общая
трудоемкость
(зач. ед / часы)

Контактная работа обучающихся с
преподавателем 

(аудиторные занятия)
Самосто-
ятельная
работа
(часы)

Промежуточная
аттестация

Всего
(часы)

Лекционные
занятия

Практические
(семинарские)

занятия
Зачет Экзамен

4 / 144 54 24/4* 30/12* 36 - 54

Курс  5.  Форма  промежуточной  аттестации экзамен.  Общая  трудоемкость
дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов). Заочная форма.

Общая
трудоемкость
(зач. ед / часы)

Контактная работа обучающихся с
преподавателем 

(аудиторные занятия)
Самосто-
ятельная
работа
(часы)

Промежуточная
аттестация

Всего
(часы)

Лекционные
занятия

Практические
(семинарские)

занятия
Зачет Экзамен

4 / 144 18 8/2* 10/4* 117 - +(9ч.)

При организации ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану
для  обучающихся,  имеющих среднее  профессиональное  или  высшее  образование
различных уровней, количество часов (аудиторная контактная работа), отведенных
для  изучения  учебных  дисциплин  соответствующего  профиля  отражено  в
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индивидуальном  учебном  плане  (для  обучающегося  или  группы обучающихся)  с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося).

6. Структура учебной дисциплины

6.1.  Тематический  план  дисциплины  «Международное  право»  для  очной
формы обучения: 

№
п/п

Наименование
разделов и тем

Общее
кол-во
часов

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем 

(аудиторные занятия)

Кол-во
час. на
самост.
работу

Форма
контроля

Всего 
часов 

в т.ч.
лекции

в т.ч. прак-ие
(семинарские)

занятия 

1.

Тема 1.
Понятие и сущность 
международного 
права.

6 4 2 2 2

теоретический 
опрос
решение задач

2.
Тема 2
Источники и система
международного 
права

6 4 2 2/ 2* 2

теоретический 
опрос
дискуссия

3.
Тема 3
Основные принципы 
международного 
права

6 4 2 2/ 2* 2

теоретический 
опрос
дискуссия

4.

Тема 4
Субъекты 
современного 
международного 
права

6 4 2 2/ 2* 2

теоретический 
опрос
круглый стол

5.

Тема 5
Международно-
правовые средства 
разрешения 
международных 
споров

6 4 2/ 2* 2 2

Лекция-
конференция 
теоретический 
опрос

6.
Тема 6
Международно-
правовая 
ответственность

6 4 2 2 2

теоретический 
опрос
решение задач

7.
Тема 7
Территория в 
международном 
праве

4 2 - 2 2

теоретический 
опрос
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Раздел II. Особенная часть

8.
Тема 8
Право 
международных 
договоров

6 4 2 2 2

теоретический 
опрос
решение задач

9.
Тема 9
Право 
международных 
организаций

6 4 2 2/ 2* 2

теоретический 
опрос
решение задач

10.
Тема 10
Право внешних 
сношений

6 4 2 2 2

теоретический 
опрос
решение задач

11.
Тема 11
Международное 
право прав человека

4 2 - 2/ 2* 2

теоретический 
опрос
решение задач
деловая игра

12.
Тема 12
Международное 
морское право 6 4 2 2 2

теоретический 
опрос

13.

Тема 13
Международное 
воздушное и 
космическое право

4 2 - 2 2

теоретический 
опрос

14.
Тема 14
Международное 
уголовное право

2 - - - 2

реферат, доклад

15.
Тема 15
Международное 
экологическое право 2 - - - 2

реферат, доклад

16.
Тема 16
Международное 
экономическое право 2 - - - 2

реферат, доклад

17.

Тема 17
Право 
международной 
безопасности

6 4 2/ 2* 2 2

Лекция 
-конференция 
теоретический 
опрос
решение задач

18.

Тема 18
Международное 
право вооруженных 
конфликтов

6 4 2 2/ 2* 2

теоретический 
опрос
круглый стол

Итого 90 24 24/4* 30/12* 36 Экзамен
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6.2.  Тематический  план  дисциплины  «Международное  право»  для  заочной
формы обучения: 

№
п/п

Наименование
разделов и тем

Общее
кол-во
часов

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем 

(аудиторные занятия)

Кол-во
час. на
самост.
работу

Форма
контроля

Всего 
часов 

в т.ч.
лекции

в т.ч. прак-ие
(семинарские)

занятия 

1

Тема 1.
Понятие и сущность 
международного 
права.

8 2 2 _ 6

- реферат, доклад

2
Тема 2
Источники и система
международного 
права

9 2 _ 7

- реферат, доклад

3
Тема 3
Основные принципы 
международного 
права

7 _ 7

- реферат, доклад

4

Тема 4
Субъекты 
современного 
международного 
права

9 2 2 _ 7

- реферат, доклад

5

Тема 5
Международно-
правовые средства 
разрешения 
международных 
споров

11 4 2/2* 2 7

Лекция-
конференция
теоретический 
опрос

6
Тема 6
Международно-
правовая 
ответственность

9 2 _ 2 7

теоретический 
опрос
решение задач

7
Тема 7
Территория в 
международном 
праве

6 _ - _ 6

- реферат, доклад

Раздел II. Особенная часть

8
Тема 8
Право 
международных 
договоров

8 2 _ 2 6

теоретический 
опрос
решение задач
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9
Тема 9
Право 
международных 
организаций

9 2 _ 2/2* 7

теоретический 
опрос
решение задач
дискуссия

10
Тема 10
Право внешних 
сношений

6 - - _ 6

реферат, доклад

11
Тема 11
Международное 
право прав человека

6 - _ 6

реферат, доклад

12
Тема 12
Международное 
морское право 7 _ _ _ 7

реферат, доклад

13

Тема 13
Международное 
воздушное и 
космическое право

6 _ - _ 6
реферат, доклад

14
Тема 14
Международное 
уголовное право

6 - - - 6

реферат, доклад

15
Тема 15
Международное 
экологическое право 6 - - - 6

реферат, доклад

16
Тема 16
Международное 
экономическое право 6 - - - 6

реферат, доклад

17

Тема 17
Право 
международной 
безопасности

7 _ _ _ 7

реферат, доклад

18

Тема 18
Международное 
право вооруженных 
конфликтов

9 _ _ 2/2* 7

Теоретический 
опрос, круглый 
стол

Итого 135 18 8/2* 10/4* 117 Экзамен (+9 ч.)

7. Содержание дисциплины

Раздел I. Общая часть

Тема 1. Понятие и сущность международного права

Лекция (2 часа)
1. Понятие и сущность международного права.
2. Международное право как особая система права

10
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3. Функции международного права. 
4. Периодизация истории международного права.

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 

1. Понятие  международного  права.  Международное  право  и  международная
система

2. Особенности  международного  права  с  точки  зрения  предмета  и  метода
правового  регулирования,  порядка  создания  норм,  состава  субъектов,
источников.

3. Основные черты и функции международного права.
4. Периодизация  истории  международного  права.  Международное  право  XX

века.
Теоретический опрос

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):

1. Понятие международных и межгосударственных отношений.

2. Международное право как особая система права.

3. Международное публичное право и международное  частное  право.

4. Основные черты современных международных отношений.

5. Современное функционирование международного права

Контрольные вопросы:

1. Каковы особенности системы международного права?
2. В чем состоят функции международного права?
3. Как происходит образование норм международного права?
4. Как соотносятся международное публичное и международное частное право?
5. В  чем  проявляется  взаимодействие  внешней  политики,  дипломатии  и

международного права?
6. Попытайтесь  сформулировать  свое  определение  понятия  международного

права.
7. Дайте периодизацию истории международного права.
8. В чем состоит различие классического международного права и современного

международного права?

Рекомендуемая литература:

Основная  :

1. Блатова Н. Т. Международное право: Сборник документов: Учеб. пособие / Н.Т.
Блатова,  Г.М.  Мелков.  -  М.:  ИД  РИОР,  2009.  -  704  с.:  60x90  1/16.  -  (Высшее
образование).  (переплет)  ISBN  978-5-369-00401-2,  1500  экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=158495
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2. Ильин Ю. Д. Международное публичное право: Лекции / Ю.Д. Ильин. - 2-e изд.,
пересмотр. и доп. - М.: НОРМА, 2008. - 304 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-
468-00177-6, 3000 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=141079 
3. Международное  право:  учебник  /  Российская  ассоциация  международного
права; Отв. ред. В.И. Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. - 3-e изд., перераб. - М.: НОРМА:
ИНФРА-М, 2010. - 720 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00320-6, 2000 экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215363 
4. Сафронова Е. В.  Международное право.  Практикум:  Учебное  пособие /  Е.В.
Сафронова, Е.А. Абашева. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 312 с.:
60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-369-01377-
9, 400 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474150 

Дополнительная:

1. Бобров Р.Л. Основные проблемы теории международного права. М., 1968. 
2. Игнатенко Г.В. Международное право и общественный прогресс. М., 1972.
3. Мережко  А.  А.  Введение  в  философию международного  права.  Гносеология
международного  права  [Электронный  ресурс]  /  А.  А.  Мережко.  -  К.:  Юстиниан,
2002. - 192 с. - ISBN 966-96155-3-4.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422541 
4. Мовчан А.П. Международный правопорядок. М., 1996. 
5. Тункин, Г.  И. Теория международного права [Текст] /  Г. И. Тункин; под общ.
ред. Л. Н. Шестакова. - М. : Зерцало-М, 2016.
6. Фельдман Д.И. Система международного права. Казань, 1983. 
7. Черниченко С.В. Теория международного права: в 2 т. М., 1999.
8. Шуршалов В.М. Международные правоотношения. М., 1971. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Устав ООН. 
2. Статут Международного Суда ООН. 
3. Резолюция, принятая  XXIX сессией Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря
1974 года. 
4. Всеобщая декларация прав человека 1948 года. 
5. Гаагская конвенция о мирном разрешении международных столкновений 1907
года. 
6. Резолюция ГА ООН о прогрессивном развитии международного  права  и  его
кодификации 1946 года. 
7. Резолюция ГА ООН «Десятилетие международного права ООН» 1989 года. 

Тема 2. Источники и система международного права 

Лекция (2 часа):

1. Понятие и виды источников международного права. 
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2. Международный договор как источник международного права. 
3. Международно-правовой обычай. 
4. Вспомогательные источники международного права. 
5. Кодификация и прогрессивное развитие международного права. 

Семинарское занятие (2/2* часа)
интерактивная форма дискуссия

1. Международное  правотворчество.  Процесс  создания  норм  международного
права.

2. Понятие и виды источников международного права.
3. Международно-правовой  обычай  и  международный  договор:  понятие,

признаки и сравнительная характеристика.
4. Основания классификации норм международного права и их виды.
5. Кодификация и прогрессивное развитие международного права.
6. Способы толкования и правила толкование норм международного права.
7. Кодификация и прогрессивное развитие норм международного права
8. Решение задач

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):

1. Понятие и структура норм международного права.
2. Нормы «мягкого» права.
3. Статус императивных норм jus cogens.
4. Роль актов международных организаций и конференций
5. Роль Комиссии международного права ООН.

Контрольные вопросы:

1. Дайте определение нормы международного права.
2. Что вы понимаете под обычной и договорной нормой?
3. Назовите виды международно-правовых норм.
4. Назовите источники международного права.
5. Что такое вспомогательные средства для определения правовых норм и когда

они используются?

Рекомендуемая литература:

Основная  :

1. Блатова Н. Т. Международное право: Сборник документов: Учеб. пособие / Н.Т.
Блатова,  Г.М.  Мелков.  -  М.:  ИД  РИОР,  2009.  -  704  с.:  60x90  1/16.  -  (Высшее
образование).  (переплет)  ISBN  978-5-369-00401-2,  1500  экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=158495
2. Даниленко Г. М. Обычай в современном международном праве. М., 1988.
3. Ильин Ю. Д. Международное публичное право: Лекции / Ю.Д. Ильин. - 2-e изд.,
пересмотр. и доп. - М.: НОРМА, 2008. - 304 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-
468-00177-6, 3000 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=141079)
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4. Международное  право:  учебник  /  Российская  ассоциация  международного
права; Отв. ред. В.И. Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. - 3-e изд., перераб. - М.: НОРМА:
ИНФРА-М, 2010. - 720 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00320-6, 2000 экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215363 
5. Сафронова Е. В.  Международное право.  Практикум:  Учебное  пособие /  Е.В.
Сафронова, Е.А. Абашева. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 312 с.:
60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-369-01377-
9, 400 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474150 

Дополнительная:

1. Даниленко Г. М. Вопросы международного обычая в практике международного
суда ООН // Международное право и международный правопорядок М. 1981.

2. Даниленко Г.  М. Процесс образования и действия международного обычного
права // Международное право и международный правопорядок М. 1981.

3. Дмитриева,  Г.  К.  Проблемы  моральной  ответственности  в  международных
отношениях //   Вестник Киевского университета / отв. ред. И. И. Лукашук. – Киев,
1979.
4. Липкина,  Н.  Н.  Некоторые  проблемы  отнесения  основных  принципов
международного  права  к  категории императивных норм общего  международного
права  (jus  cogens) //  Современная  юридическая  наука и  правоприменение  (IV
Саратовские  правовые  чтения):  сборник  тезисов  докладов  (по  материалам
Международной научно-практической конференции, г. Саратов, 3-4 июня 2011 г.) /
редкол.: О. С. Ростова (отв. ред- Саратов, 2011.
5. Мовчан А. П. Кодификация и прогрессивное развитие международного права.
М., 1972. 
6. Суворова  B.  Я.  Об  иерархии  норм  международного  права //   Актуальные  и
теоретические проблемы  политической  организации  общества.  Вып.  43:  научные
труды  /  Свердловский  юрид.  ин-т  ;  ред.  Г.  В.  Игнатенко,  Ю.  Г.  Судницын.  -
Свердловск : Изд-во Свердловского юрид. ин-та, 1975.
7. Талалаев  А.  Н. Право  международных  договоров.  Действие  и  применение
договоров [Текст] / А. Н. Талалаев. - М. : Международные отношения, 1985.

8. Шуршалов В.М. Международные правоотношения. М., 1971. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Устав ООН. 
2. Статут Международного Суда ООН. 
3. Резолюция, принятая  XXIX сессией Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря
1974 года. 
4. Всеобщая декларация прав человека 1948 года. 
5. Гаагская конвенция о мирном разрешении международных столкновений 1907
года. 
6. Резолюция ГА ООН о прогрессивном развитии международного  права  и  его
кодификации 1946 года. 
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7. Резолюция ГА ООН «Десятилетие международного права ООН» 1989 года. 

Тема 3. Основные принципы международного права 

Лекция (2 часа):

1. Система основных принципов международного права. 
2. Принцип суверенного равенства государств
3. Принцип невмешательства во внутренние дела других государств. 
4. Принцип равноправия и самоопределения народов. 
5. Принцип неприменения силы или угрозы силой. 
6. Принцип мирного разрешения международных споров. 
7. Принцип нерушимости государственных границ. 
8. Принцип территориальной целостности государств. 
9. Принцип уважения прав и основных свобод человека. 
10.Принцип сотрудничества государств. 

Принцип добросовестного выполнения международных обязательств…

Практическое (семинарское) занятие (2/2*) часа)

интерактивная форма: дискуссия
1. Система основных принципов международного права. 
2. Принципа суверенного равенства государств
3. Принцип невмешательства во внутренние дела других государств. 
4. Принцип равноправия и самоопределения народов. 
5. Принцип неприменения силы или угрозы силой. 
6. Принцип мирного разрешения международных споров. 
7. Принцип нерушимости государственных границ. 
8. Принцип территориальной целостности государств. 
9. Принцип уважения прав и основных свобод человека. 
10.Принцип сотрудничества государств.
11. Решение задач

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):

1. Особенности правовой природы и значение основных принципов 
международного права.

2. Содержание и развитие основных принципов международного права.
3. Становление принципа разоружения в современном международном праве.
4. Принцип международной правовой ответственности.

Контрольные вопросы:

1. Что входит в нормативное содержание принципа неприменения силы 
2. и угрозы силой?
3. Каково значение принципа разрешения споров мирными средствами?
4. Как  вы  понимаете  «дела,  входящие  во  внутреннюю  компетенцию

государства»?
5. Расскажите о принципе сотрудничества в международных отношениях.
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6. Как  вы  понимаете  содержание  принципа  равноправия  и  самоопределения
народов?

7. В чем специфика принципа суверенного равенства государств?
8. Как  понимать  добросовестность  в  деле  соблюдения  международных

обязательств?
9. В  чем  сходство  и  различие  принципов  нерушимости  границ  и

территориальной целостности государств?
10.Каково  значение  принципа  уважения  прав  и  основных  свобод  человека  в

современном международном праве?

Рекомендуемая литература:

Основная  :

1. Блатова Н. Т. Международное  право:  Сборник  документов:  Учеб.
пособие / Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. - М.: ИД РИОР, 2009. - 704 с.: 60x90 1/16. -
(Высшее  образование).  (переплет)  ISBN  978-5-369-00401-2,  1500  экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=158495

2. Ильин Ю. Д. Международное публичное право: Лекции / Ю.Д. Ильин. -
2-e изд., пересмотр. и доп. - М.: НОРМА, 2008. - 304 с.: 60x90 1/16. (обложка)
ISBN 978-5-468-00177-6, 3000 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=141079

3. Международное  право:  учебник  /  Российская  ассоциация
международного  права;  Отв.  ред.  В.И.  Кузнецов,  Б.Р.  Тузмухамедов.  -  3-e  изд.,
перераб. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 720 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN
978-5-468-00320-6, 2000 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215363 

4. Сафронова Е. В.  Международное право. Практикум: Учебное пособие /
Е.В. Сафронова, Е.А. Абашева. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. -
312 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-
369-01377-9, 400 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474150 

Дополнительная:

1. Бараташвили  Д.И.  Принцип  суверенного  равенства  государств  в
международном праве. М., 1978. 
2. Бараташвили, Д. И. Принцип равноправия и права народов распоряжаться своей
судьбой  (понятие  и  основное  содержание)  //  Международное  сотрудничество
и международное  право  /  Ин-т  государства  и  права  АН  СССР  ;  отв.  ред.  Н.  А.
Ушаков, М. М. Славин. - М. 1977.
3. Волова  Л.И.  Нерушимость  границ –  новый принцип международного  права.
Ростов н/Д, 1987. 
4.  Конституционные основы внешней политики СССР и международное право /
отв. ред. Н. А. Ушакова ; рец. Б. М. Клименко, В. Д. Бордунов. - М. : Наука, 1985.
5. Левин Д.Б. Принцип мирного разрешения международных споров. М., 1977. 
6. Менжинский  В.  И.  Неприменение  силы  или  угрозы  силой //  Во  имя
мира. Международно-правовые  проблемы  европейской  безопасности  /  Ин-т
государства и права АН СССР ; ред. А. И. Иойрыш. - М. : Наука, 1977.
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7. Муравский, B. А. О соотношении принципа неприменения силы и угрозы ею и
принципа нерушимости границ //   Социальное  управление  и право:  межвузовский
сборник работ аспирантов и молодых преподавателей. Вып. 19 / Свердловский юрид.
ин-т ; отв. ред. И. Я. Дюрягин. - Свердловск : Изд-во Свердловского юрид. ин-та,
1976.
8. Тиунов О.И. Принцип соблюдения международных обязательств. М., 1979. 
9. Ушаков Н.А. Невмешательство во внутренние дела государств. М., 1971. 
10. Черниченко, С. В.  Теория международного права: в 2 т. / С. В. Черниченко. - М.
: НИМП.   Т. 2 : Старые и новые теоретические проблемы / ред. К. С. Чигринова. -
1999.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Устав ООН. 
2. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных 
отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН 
1970 года. 
3. Заключительный акт СБСЕ 1975 года. 
4. Парижская хартия для новой Европы от 1990 года. 
5. Гаагская конвенция о мирном разрешении международных столкновений 1907 
года. 
6. Резолюция ГА ООН от 14 декабря 1974 года, содержащая определение 
агрессии. 

Тема 4. Субъекты современного международного права

Лекция (2 часа):

1. Понятие и виды субъектов международного права. 
2. Международная правосубъектность государств. 
3. Производные субъекты международного права.
4. Международная правосубъектность индивида
5. Институт признания в международном праве.
6. Международное правопреемство

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа):

интерактивная форма: круглый стол
1. Понятие  и  виды  субъектов  международного  права;  содержание

международной правосубъектности
2. Признаки  государства  как  субъекта  международного  права;  основные

права и обязанности государств
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3. Международные  межправительственные  организации  как  субъекты
международного права. Производный характер их правосубъектности

4. Международная правосубъектность народов (наций).
5. Государственно-подобные  образования  как  субъекты  международного

права
6. Статус индивида в международном праве.
7. Понятие,  правовая  природа,  виды,  формы и  способы международно -

правового признания.
8. Правопреемство как институт международного права.
9. Круглый стол

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):

1. Понятие  и  виды  субъектов  международного  права;  содержание
международной правосубъектности.

2. Виды  государств  –  субъектов  международного  права:  федеративное
государство, унитарное государство.

3. Признаки  государства  как  субъекта  международного  права;  основные
права и обязанности государств. 

4. Российская Федерация как субъект международного права.
5. Производный  характер  правосубъектности  международных

межправительственных организаций.
6. Государственно-подобные  образования  как  субъекты  международного

права
7. Международная  правосубъектность  международных

неправительственных организаций.
8. Формы и виды признания государств и правительств.
9. Понятие правопреемства в международных отношениях.

Контрольные вопросы:

1. Дайте  определение  субъекта  международного  права,  перечислите  его
признаки.

2. Каков круг субъектов международного права?
3. Перечислите  особенности  международной  правосубъектности

государтсв?
4. Проблема признания международной правосубъектности индивида.
5. Каковы формы и виды международно-правового признания?
6. Перечислите  субъектов,  объекты  правопримемства  в  международном

праве.
7. Международно-правовое регулирование вопросов правопримемства
8. Особенности правопреемства в результате распада СССР.

Рекомендуемая литература:

Основная  :
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1. Блатова Н. Т. Международное право: Сборник документов: Учеб. пособие / Н.Т.
Блатова,  Г.М.  Мелков.  -  М.:  ИД  РИОР,  2009.  -  704  с.:  60x90  1/16.  -  (Высшее
образование).  (переплет)  ISBN  978-5-369-00401-2,  1500  экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=158495
2. Ильин Ю. Д. Международное публичное право: Лекции / Ю.Д. Ильин. - 2-e изд.,
пересмотр. и доп. - М.: НОРМА, 2008. - 304 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-
468-00177-6, 3000 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=141079
3. Международное  право:  учебник  /  Российская  ассоциация  международного
права; Отв. ред. В.И. Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. - 3-e изд., перераб. - М.: НОРМА:
ИНФРА-М, 2010. - 720 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00320-6, 2000 экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215363 
4. Сафронова Е. В.  Международное право.  Практикум:  Учебное  пособие /  Е.В.
Сафронова, Е.А. Абашева. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 312 с.:
60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-369-01377-
9, 400 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474150 
5. Шуршалов В.М. Международные правоотношения. М., 1971. 

Дополнительная:

1. Кожеуров,  Я.  С.  Зарубежные  исследователи  о  проблеме  международной
правосубьектности индивида //  Труды МГЮА / Московская гос. юрид. акад. - М. :
Профобразование. N 7. - 2001
2. Курдюков Г.И. Государства в системе международно-правового регулирования.
Казань, 1979. 
3. Международная правосубъектность/ Отв. ред. Д.И. Фельдман. М., 1971.
4. Моджорян Л.А. Основные права и обязанности государств. М., 1965. 
5.  Нешатаева,  Т.  Н. Международные  организации  и  право.  Новые  тенденции
в международно-правовом регулировании / Т. Н. Нешатаева. - М. : Дело, 1998.
6. Признание  в  современном международном  праве.  /  ред.  Д.  И.  Фельдман.  -
М. : Международные отношения, 1975
7. Тиунов  О.  И.  Субъекты  современного  международного  права  М.  2015
http://znanium.com/catalog/product/543974 
8. Усенко Е. Т.  Очерки теории международного права - М., 2011.
9. Фельдман Д.И. Система международного права. Казань, 1983. 
10.  Фельдман,  Д.  И.  Основные  тенденции
развития международной правосубъектности / Д. И. Фельдман, Г. И. Курдюков ; ред.
Я. С. Захаров. - Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1974.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Устав ООН. 
2. Устав СНГ. 
3. Устав Совета Европы. 
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4. Федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации» от
15 июля 1995 года. 
5. Договор  о  разграничении  предметов  ведения  и  полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти
Свердловской области от 12 января 1996 года. 
6. Договор  Российской  Федерации  и  Республики  Татарстан  «О  разграничении
предметов  ведения  и  взаимном  делегировании  полномочий  между  органами
государственной  власти  Российской  Федерации  и  Республики  Татарстан»  от  15
февраля 1994 года. 
7. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении международных
договоров 1978 года. 
8. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной
собственности, государственных архивов и государственных долгов 1983 года. 
9. Договор  о  правопреемстве  в  отношении  внешнего  государственного  долга  и
активов Союза ССР 1991 года. 
10. Указ Президента РФ «О государственной собственности бывшего Союза ССР за
рубежом» от 8 февраля 1993 года. 

Тема  5.  Международно-правовые  средства  разрешения  международных
споров

Лекция (2/2* часа)
интерактивная форма – лекция-конференция

1. Понятие и виды международных споров.
2. Несудебные средства разрешения международных споров.
3. Международный арбитраж и международная судебная процедура. 

Практическое (семинарское) занятие (2/2 часа)

1. Понятие и система мирных средств разрешения споров.  Международно-
правовые акты о мирном разрешении споров.

2. Непосредственные  переговоры  и  консультации.  Переговоры  в  рамках
международных организаций.

3. Международная согласительная процедура.
4. Разрешение международных споров в международных организациях.
5. Международное арбитражное и судебное разбирательство.

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):

1. Структура  отрасли.  Влияние  возникновения  основного  принципа
мирного разрешения международных споров на становление отрасли. Институт
специальных принципов отрасли. Субъекты правоотношений, источники отрасли.

2. Понятие и виды международных споров. Критерии дифференциации. 
3. Разрешение  международных  споров  в  системе  ООН;  виды  споров,

разрешаемых главными органами ООН.
4. Компетенция Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности ООН

по разрешению споров.
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5. Международный  суд  ООН:  полномочия  в  отношении  мирного  разре-
шения международных споров.

6. Международные  региональные  механизмы  мирного  разрешения  меж-
дународных споров.

Контрольные вопросы:

1. Раскройте понятие мирных средств разрешения международных споров.
2. Объясните отличие добрых услуг от посредничества.
3. Каковы особенности следственной и согласительной процедур?
4. Каков механизм ОБСЕ по урегулированию споров?

Рекомендуемая литература:

Основная  :

1. Ильин Ю. Д. Международное публичное право: Лекции / Ю.Д. Ильин. - 2-e изд.,
пересмотр. и доп. - М.: НОРМА, 2008. - 304 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-
468-00177-6, 3000 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=141079 
2. Колосов Ю. М. Ответственность в международном праве. М., 1975. 
3. Международное  право:  учебник  /  Российская  ассоциация  международного
права; Отв. ред. В.И. Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. - 3-e изд., перераб. - М.: НОРМА:
ИНФРА-М, 2010. - 720 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00320-6, 2000 экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215363 
4. Сафронова Е. В. Международное  право.  Практикум:  Учебное  пособие  /  Е.В.
Сафронова, Е.А. Абашева. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 312 с.:
60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-369-01377-
9, 400 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474150
5. Ушаков Н. А. Основания международной ответственности государств. М., 1983.

Дополнительная:

1. Анисимов  Л.  Н.  Международно-правовые  средства  разрешения
межгосударственных споров (конфликтов). Л., 1975. 
2. Клеандров М. И. Международные суды : Учебное пособие / М. И. Клеандров. -
Тюмень:  Изд-во  Тюменского  международного  института  экономики  и  права,
2000. http://znanium.com/catalog/product/444177 
3. Клеандров  М.  И.  Экономический  Суд  СНГ:  статус,  проблемы,  перспективы.
Тюмень, 1995. 
4. Клименко Б. М. Мирное решение территориальных споров. М., 1982. 
5. Кожевников  Ф.  И.,  Шармазанашвили  Г.  В.  Международный  Суд  ООН.
Организация, цели, практика. М., 1971. 
6. Курис  П.  Международные  правонарушения  и  ответственность  государств.
Вильнюс, 1973. 
7. Лазарев С. Л. Международный арбитраж. М., 1991. 
8. Левин Д. Б. Ответственность государств в современном международном праве.
М., 1966. 
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9. Пушмин  Э.  А.  Мирное  разрешение  международных  споров  (международно-
правовые вопросы). М., 1974. 
10. Толстых В. Л. Экономический Суд СНГ //  Право и его реализация в XXI веке:
сборник научных трудов. Саратов, 2011.
11. Энтин М. Л. Международные судебные учреждения. М., 1984. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1.Устав ООН. 
2.Статут Международного Суда ООН. 
3.Декларация  о  принципах  международного  права,  касающихся  дружественных

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН
1970 года. 

4.Заключительный акт СБСЕ 1975 года. 
5.Общий акт о мирном разрешении международных споров 1928 года. 
6.Североатлантический договор 1949 года. 
7.Устав Совета Европы. 
8.Манильская декларация о мирном разрешении международных споров 1982 года. 
9.Принципы урегулирования споров и положения процедуры СБСЕ 1991 года. 
10. Конвенция по примирению и арбитражу в рамках СБСЕ 1991 года. 
11. Парижская хартия для новой Европы от 1990 года. 

Тема 6. Международно-правовая ответственность

Лекция (2 часа):

1. Понятие и виды ответственности в международном праве. 
2. Международно-противоправное деяние: понятие и виды
3. Содержание  международной  ответственности  государства  за

противоправное деяние
4. Имплементация  международной  ответственности  государства  за

международно-противоправное деяние
5. Ответственность  за  правомерную  деятельность  как  особый  вид

международной ответственности.
6. Международная  ответственность  международных  организаций  и

международная ответственность физических лиц.

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 

1. Понятие и виды ответственности в международном праве. 
2. Деяние  субъектов  международного  права  как  основание  их

международной ответственности
3. Осуществление  ответственности.  Индивидуальные  контрмеры  и

коллективные  санкции  в  международном  праве  -   условие  и  механизм   их
применения. 
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4. Международная договорная ответственность субъектов международного
права, возникающая при осуществлении ими правомерной деятельности.

5. Международные  межправительственные  организации  как  субъекты
международно-правовой ответственности.

6. Ответственность  физических  лиц  за  международные  преступления  и
транснациональные преступления.

7. Решение задач

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):

7. Понятие и субъекты международно-правовой ответственности. 
8. Понятие и виды международных правонарушений. 
9. Виды международно-правовой ответственности государств. 
10. Обстоятельства, исключающие ответственность государств.  
11. Ответственность  за  правомерную  деятельность  как  особый  вид

международной ответственности.  
12. Международная уголовная ответственность физических лиц.  
13. Ответственность международных организаций.

Контрольные вопросы:

1. Сопоставьте политическую и материальную ответственность.
2. В чем специфика материальной ответственности за вредные последствия

действий, не составляющих правонарушения?
3. Охарактеризуйте формы политической и материальной ответственности.
4. В чем отличие международного преступления от простого деликта?
5. Охарактеризуйте  современное  состояние  международного  права  в

области международной уголовной ответственности физических лиц.
6. Изложите  свою  точку  зрения  на  проект  статей  об  ответственности

государств, подготовленный Комиссией международного права.
7. В  чем  заключаются  особенности  ответственности  международных

организаций?

Рекомендуемая литература:

Основная  :

1. Ильин Ю. Д. Международное публичное право: Лекции / Ю.Д. Ильин. - 2-e изд.,
пересмотр. и доп. - М.: НОРМА, 2008. - 304 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-
468-00177-6, 3000 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=141079 
2. Колосов Ю. М. Ответственность в международном праве. М., 1975. 
3. Международное  право:  учебник  /  Российская  ассоциация  международного
права; Отв. ред. В.И. Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. - 3-e изд., перераб. - М.: НОРМА:
ИНФРА-М, 2010. - 720 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00320-6, 2000 экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215363
4. Сафронова Е. В.  Международное право.  Практикум:  Учебное  пособие /  Е.В.
Сафронова, Е.А. Абашева. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 312 с.:
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60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-369-01377-
9, 400 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474150 
5. Ушаков Н. А. Основания международной ответственности государств. М., 1983.

Дополнительная:

1. Василенко,  В.  А.  Международно-правовые  санкции  как  проявление
принуждения в сфере международного общения // Вестник Киевского университета /
отв. ред. Г. Н. Цветков. - Киев, 1977.
2.  Колосов, Ю. М. Ответственность в международном праве / Ю. М. Колосов. - М.
: Юридическая литература, 1975.
6. Курис  П.  Международные  правонарушения  и  ответственность  государств.
Вильнюс, 1973. 
7. Левин Д. Б. Ответственность государств в современном международном праве.
М., 1966. 
3. Липинский,  Д.  А. Меры  юридической  ответственности:  монография  /  Д.  А.
Липинский, Р. Л. Хачатуров, А. Г. Шишкин. - М. : РИОР : Инфра-М, 2014.
4. Лукашук И. И. Механизм международно-правового регулирования. Киев, 1980. 
5. Нешатаева,  Т.  Н. Международные  организации  и  право.  Новые  тенденции  в
международно-правовом регулировании / Т. Н. Нешатаева. - М. : Дело, 1998.
6. Раскалей С. Б. К вопросу об определении понятия объективной ответственности
в международном публичном праве // Вестник Киевского университета / отв. ред. И.
И. Лукашук. - Киев, 1979.
7.  Сперанская,  Л.  В. Международно-правовая  ответственность  (некоторые
теоретические  аспекты)  государств  за  загрязнение  мирового  океана  /  Л.  В.
Сперанская ; ред. А. П. Мовчан ; Ин-т государства и права АН СССР. - М. : Наука,
1984.
8.  Хачатуров, Р Л. Ответственность в современном международном праве / Р. Л.
Хачатуров. - Тольятти : Акцент, 1996.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Устав ООН. 
2. Устав Международного военного трибунала 1945 года. 
3. Конвенция о неприменимости срока давности к военному 

преступлениям и преступлениям против человечества 1968 года. 
4. Устав Международного трибунала для судебного преследования лиц, 

ответственных за серьёзные нарушения международного гуманитарного права, 
совершённые на территории бывшей Югославии 1993 года. 

5. Устав Международного трибунала по Руанде 1994 года. 
6. Статут Международного уголовного суда. 

Тема 7. Территория в международном праве

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 

1. Понятие и виды территорий в международном праве.
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2. Государственная территория: понятие, состав, правовая природа.
3. Государственные  границы:  виды,  правовой  режим,  порядок

установления и изменения.
4. Правовой режим международных и межнациональных рек
5. Правовой режим Арктики, Антарктики

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):

1. Геополитическое  понятие  территории.  Виды  территории  по  гео-
графическому, политическому и юридическому критериям.

2. Состав государственной территории,  правовой статус  ее видов – права и
обязанности государства-суверена, третьих государств.

3. Основные виды территориальных споров. 
4. Концепция  общечеловеческого  наследия  (достояния).  Виды  территорий,

имеющих  подобный  статус.  История  проблемы.  Становление  института
международного  права,  регулирующего  статус  подобных  территорий.  Его
источники. Общие признаки территорий международного характера.

5. Институт  территорий  со  смешанным режимом в  отрасли,  регулирующей
статус  территорий  в  международном  праве.  Виды  смешанных  территорий,  их
особенности.  Правовой  статус  международных  рек,  проливов,  каналов,
арендованные территории.

Контрольные вопросы:

1. Назовите основные виды территории и их пространственные пределы.
2. Дайте  понятие  государственной  территории  и  укажите  ее  составные

части.
3. Каков порядок установления государственных границ?
4. Назовите  правомерные  способы изменения  государственных  границ  и

принадлежности территории.
5. Кратко охарактеризуйте режим международной реки.
6. Что означает понятие «северный полярный сектор»?
7. Каков правовой режим морских пространств в Арктике?
8. Охарактеризуйте Договор о Шпицбергене 1920 г.
9. Опишите правовой режим Северного морского пути.
10. Каково основное содержание Договора об Антарктике 1959 г.?
11. Как регулируется правовая охрана окружающей среды Антарктики?

Рекомендуемая литература:

Основная  :

1. Ильин Ю. Д. Международное публичное право: Лекции /  Ю.Д. Ильин. -  2-e
изд., пересмотр. и доп. - М.: НОРМА, 2008. - 304 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-
5-468-00177-6, 3000 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=141079
2. Клименко  Б.М.  Государственная  территория,  Вопросы  теории  и  практики
международного права. М,, 1974.
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3. Международное  право:  Учебник  /  А.Х.  Абашидзе,  В.С.  Верещетин,  С.А.
Егоров, С.Ю. Марочкин; Отв. ред. Б.Р. Тузмухамедов - 4-e изд., перераб. - М.: Норма:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 576 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-469-7, 500 экз. 
4. Международное  право:  учебник  /  Российская  ассоциация  международного
права; Отв. ред. В.И. Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. - 3-e изд., перераб. - М.: НОРМА:
ИНФРА-М, 2010. - 720 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00320-6, 2000 экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215363 

Дополнительная:

1. Барсегов Ю.Г. Мировой океан: право, политика, дипломатия. М., 1983.
2. Барсегов,  Ю.  Г. Территория  в  международном  праве.  Юридическая
природа территориального  верховенства  и  правовые  основания
распоряжения территорией [Текст] / Ю. Г. Барсегов. - М. : Госюриздат, 1958. 
3. Волкова Л.И.  Нерушимость границ — новый принцип международного права.

Ростов, 1987.
4.  Волова, Л. И. Принцип территориальной целостности и неприкосновенности
в современном международном праве / Л. И. Волова ; отв. ред. В. К. Собакин ; рец. Г.
Б.  Старушенко,  В.  Ф.  Губин  ;  Ростовский  гос.  ун-т.  -  Ростов-на-Дону  :  Изд-во
Ростовского ун-та, 1981.
5. Голицын,  В.  В.  Внутри  континентальные  государства  и  международное
морское право / B. B. Голицын. - М. : Международные отношения, 1978.
6. Клименко Б.  М.  Демилитаризация и нейтрализация в международном праве /
Б. М. Клименко. - М. : Изд-во Ин-та международных отношений, 1963.
7. Корбут, Л. В. Международно-правовой режим рек. История и современность /
Л.  В.  Корбут,  Ю. Я.  Баскин ;  отв.  ред.  Г.  И.  Тункин, А. П. Мовчан ;  рец.  М. М.
Аваков. - М. : Наука, 1987
8. Международно-правовые основы недропользования :  учебное пособие /  отв.
ред. А. Н. Вылегжанин. - М. : Норма, 2011.
9. Сафронова Е. В.  Международное право. Практикум: Учебное пособие / Е.В.
Сафронова, Е.А. Абашева. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 312 с.:
60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-369-01377-
9, 400 экз.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474150 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конвенция  об  обеспечении  свободного  пользования  Суэцким  каналом  1888
года. 
2. Договор о Шпицбергене 1920 года. 
3. Конвенция о режиме черноморских проливов 1936 года. 
4. Конвенция о режиме судоходства по Дунаю 1948 года. 
5. Договор об Антарктике 1959 года. 
6. Соглашение  о  сотрудничестве  государств-участников  Содружества  по
обеспечению стабильного положения на их внешних границах 1992 года. 
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7. Закон РФ «О государственной границе Российской Федерации» 1993 года (в
ред. 1994 и 1996 гг.)
8. Положение «О федеральной пограничной службе Российской Федерации» от 2
марта 1995 года. 

Раздел II. Особенная часть

Тема 8. Право международных договоров

Лекция (2 часа):

1. Право международных договоров как отрасль международного права.
2. Международный договор: понятие, правовая природа, виды
3. Порядок принятия международных договоров.
4. Действие международных договоров
5. Действительность  международных  договоров.  Абсолютная  и

относительная недействительность международных договоров.
6. Толкование международных договоров

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 

1. Понятие,  юридическая  природа  и  виды  международных  договоров.
Кодификация права договоров.

2. Стороны в договорах; право на участие в договоре;  договоры с участием
международных организаций.

3. Заключение  договоров.  Договорная  инициатива.  Полномочия.  Стадии
заключения договоров.

4. Условие  действительности  договора.  Основания  и  последствия
недействительности международных договоров. 

5. Действие  международного  договора:  вступление  договора  в  силу;
действие договора во времени и в пространстве. Договоры и третьи государства.
Пролонгация договора. 

6. Толкование  международных  договоров.  Виды,  приемы  и  принципы
толкования договоров на международном и внутригосударственном уровне.

7. Решение задач

Самостоятельная работа обучающихся (2 часов):

1. Понятие  отрасли  права  международных  договоров,  ее  источники,
основные  институты;  институт  специальных  принципов  отрасли,  новые
институты.

2. Понятие и виды международного договора; примеры.
3. Порядок  и  стадии  заключения  международных  договоров;  институты,

связанные со стадиями заключения и принятия договора по Венской конвенции о
праве международных договоров 1969 г.  Роль основных принципов в процессе
заключения и принятия международных договоров.
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4. Действие и прекращение действия международных договоров. Институт
эстоппеля.

5. Значение  односторонних  актов  государств  в  процессе  заключения,
действия и прекращения действия международных договоров.

6. Федеральный  закон  РФ  «О  международных  договорах  Российской
Федерации» 1995 г.,  его  соответствие  положениям Венской  конвенции  о  праве
международных договоров 1969 г.

Контрольные вопросы:

1. Дайте определение права международных договоров и охарактеризуйте
его место в системе международного права.

2. Назовите источники права международных договоров.
3. Что понимается под международным договором?
4. Назовите стадии заключения договоров и определите значение каждой

из них.
5. Назовите  способы  выражения  согласия  на  обязательность

международных договоров.
6. Каким образом действуют договоры в отношении третьих сторон?
7. Назовите виды и способы толкования договоров.
8. В каких случаях действительность договора может оспариваться?
9. Каким образом может прекращаться или приостанавливаться действие

международных договоров?

Рекомендуемая литература:

Основная  :

1. Ильин Ю. Д. Международное публичное право: Лекции / Ю.Д. Ильин. - 2-e изд.,
пересмотр. и доп. - М.: НОРМА, 2008. - 304 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-
468-00177-6, 3000 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=141079
2. Международное право: Учебник / А.Х. Абашидзе, В.С. Верещетин, С.А. Егоров,
С.Ю. Марочкин; Отв. ред. Б.Р. Тузмухамедов - 4-e изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ
ИНФРА-М,  2014.  -  576  с.:  60x90  1/16.  (п)  ISBN  978-5-91768-469-7,  500  экз.
http://znanium.com/catalog/product/448984 
3. Международное  право:  учебник  /  Российская  ассоциация  международного
права; Отв. ред. В.И. Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. - 3-e изд., перераб. - М.: НОРМА:
ИНФРА-М, 2010. - 720 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00320-6, 2000 экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215363
4. Сафронова Е. В. Международное  право.  Практикум:  Учебное  пособие  /  Е.В.
Сафронова, Е.А. Абашева. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 312 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474150 

Дополнительная:

1. .Лукашук И.И. Стороны в международных договорах. М., 1966.
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2. Дружков,  М.  П.  Некоторые  правовые  вопросы  заключения  многосторонних
договоров в рамках и под эгидой ООН // Вестник Киевского университета / отв. ред.
И. И. Лукашук. - Киев, 1981.
3. Захарова,  Н.  В. Выполнение  обязательств,  вытекающих  из  международного
договора  /  Н.  В.  Захарова  ;  отв.  ред.  Н.  В.  Миронов  ;  рец.  Н.  Т.  Блатова,  А.
Н. Талалаев ; Ин-т государства и права АН СССР. - М. : Наука, 1987
4. Каламкарян  Р.  А.  Фактор  времени  в  праве  международных  договоров.  М.,
1989.
5. Лукашук И.И. Структура и формы международных договоров. Саратов, 1960.
6. Талалаев  А.Н.  Право  международных  договоров.  Действие  и  применение
договоров. М., 1985.
7. Талалаев,  А.  Н.  Право  международных  переговоров.  Договоры  с  участием
международных организаций / А. Н. Талалаев. - М. :  Международные отношения,
1989.
8. Талалаев,  А.  Н.  Юридическая  природа  международного  договора  /  А.
Н. Талалаев. - М. : Изд-во Ин-та международных отношений, 1963.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Устав ООН. 
2. Конституция Российской Федерации 1993 года. 
3. Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года. 
4. Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными
организациями или между международными организациями 1986 года. 
5. Резолюция ГА ООН «Регистрации и опубликование договоров и международных
соглашений, правила для введения в действие ст. 102 Устава ООН» от 14 декабря
1946 года. 
6. Федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации» от 21
июля 1995 года. 

Тема 9. Право международных организаций

Лекция (2 часа):

1. Право международных организаций как отрасль современного 
международного права.

2. Понятие и виды международных организаций.
3. Организация Объединенных Наций и организации, входящие в ее 

систему.
4. Региональные международные организации.

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа)

интерактивная форма: дискуссия
1. Юридические и сущностные признаки международной межгосударственной

организации – субъекта международного права.
2. Виды международных организаций, критерии дифференциации. 
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3. Внешнее  и  внутреннее  право  международных  организаций,  виды
принимаемых ими актов, требования и механизмы соблюдения.

4. Признаки  региональных  политических  организаций  по  Уставу  ООН  на
примере ОБСЕ, НАТО, СНГ.

5. Признаки и статус международной дипломатической конференции. 
6. Виды правосубъектности международных организаций. 
7. Концепция  о  возможности  создания  международных  надгосударственных

организаций.

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):

1. Понятие  международных  межправительственных  организаций  (ММПО).
История их возникновения.

2. Юридическая  природа  ММПО,  особенности  их  международной
правосубъектности. Классификация международных организаций.

3. Организация Объединенных Наций: история создания;  цели и принципы;
членство; бюджет. Привилегии и иммунитеты ООН.

4. Система органов ООН. Главные органы.  Генеральная  Ассамблея  и  Совет
Безопасности  ООН:  состав;  функции;  правила  процедуры;  юридическая  сила
актов.  Экономический и Социальный Совет.  Совет по оценке.  Международный
Суд.  Секретариат.  Генеральный  Секретарь  ООН,  его  полномочия.    Проблемы
реформирования Совета Безопасности ООН.

5. Постоянные представительства государств при ООН.
6. Специализированные  учреждения  ООН.  Особенности  международно-

правового статуса. Классификация.
7. Региональные  международные  организации  (ЛАГ,  ОАГ,  ОАЕ,  ЕС,  ОБСЕ,

АС, Совет Европы и другие). Содружество независимых государств (СНГ).
8. Международные конференции: понятие, правила процедуры и акты.
9. Международный неправительственные организации, их роль и значение для

мирового сообщества.

Контрольные вопросы:

1. Перечислите  признаки  межправительственной  и  неправительственной
организаций.

2. Укажите способы создания международных организаций.
3. Каков объем правосубъектности межправительственных организаций.
4. Расскажите  о  механизме  принятия  решений  международными

организациями.
5. Каковы компетенция и функции главных органов ООН?
6. Дайте определение специализированных учреждений ООН и назовите

их.
7. Перечислите признаки правомерности региональных организаций.
8. Дайте  характеристику  правовой  природы  Содружества  Независимых

Государств.
9. Является ли ОБСЕ международной организацией?
10. Понятие и роль неправительственных международных организаций.
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Рекомендуемая литература:

Основная  :

1. Актуальные  проблемы  деятельности  международных  организаций:  Теория  и
практика. М., 1982.
2. Ильин Ю. Д. Международное публичное право: Лекции / Ю.Д. Ильин. - 2-e изд.,
пересмотр. и доп. - М.: НОРМА, 2008. - 304 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-
468-00177-6, 3000 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=141079
5. Международное право: Учебник / А.Х. Абашидзе, В.С. Верещетин, С.А. Егоров,
С.Ю. Марочкин; Отв. ред. Б.Р. Тузмухамедов - 4-e изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ
ИНФРА-М,  2014.  -  576  с.:  60x90  1/16.  (п)  ISBN  978-5-91768-469-7,  500  экз.
http://znanium.com/catalog/product/448984 
3. Международное  право:  учебник  /  Российская  ассоциация  международного
права; Отв. ред. В.И. Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. - 3-e изд., перераб. - М.: НОРМА:
ИНФРА-М, 2010. - 720 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00320-6, 2000 экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215363 
4. Нешатаева  Т.Н.  Международные  организации  и  право.  Новые  тенденции  в
международно-правовом регулировании. М., 1999.

Дополнительная:

1. Авоян А. Совет Европы. Ереван, 1998.
2. Ефимов Г.К. Устав ООН — инструмент мира. М., 1986.
3. Карташкин В. А. Организация Объедненных Наций и международная защита 

прав человека в XXI веке: Монография / В.А. Карташкин. - М.: Норма: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. http://znanium.com/catalog/product/485894

4. Манов Б.Г.  ООН и содействие осуществления соглашений о правах человека.
М. 1986.
5. Моравецкий В.А. Функции международных организаций. М., 1976.
6.  Нешатаева,  Т.  Н. Международные организации  и  право.  Новые  тенденции
в международно-правовом регулировании / Т. Н. Нешатаева. - М. : Дело, 1998
7.  Право Совета Европы и  России  :  сборник  документов  и  материалов  /  С.  А.
Глотов ; отв. исполн. И. П. Скворцов. - Краснодар : Советская Кубань, 1996.
8. Сафронова Е. В.  Международное право.  Практикум:  Учебное  пособие /  Е.В.
Сафронова, Е.А. Абашева. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 312 с.:
60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-369-01377-
9, 400 экз.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474150 
9. Топорнин Б.Н. Европейское право: Учебник. М., 1998.
10. Шибаева  Е.А.,  Поточный  М,  Правовые  вопросы  структуры  и  деятельности
международных организаций. М., 1988.
11. Шибаева,  Е.  А.  Правовой  статус межправительственных организаций  /  Е.  А.
Шибаева. - М. : Юридическая литература, 1972.
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12.  Шреплер, Х. -А. Международные экономические организации: справочник / Х.
-А.  Шреплер  ;  пер.  С.  А.  Тюпаева,  И.  Н.  Фомичева.  -  М.  : Международные
отношения, 1998.

13. Юрга В. А. Международные экономические организации: Учебное пособие / 
Л.П. Бородулина, И.А. Кудряшова, В.А. Юрга. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 
Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. http://znanium.com/catalog/author/d7774284-f77a-
11e3-9766-90b11c31de4c 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Устав ООН. 
2. Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 года. 
3. Устав ООН по вопросам образования, науки и культуры 1945 года. 
4. Устав Совета Европы. 
5. Пакт Лиги арабских государств 1945 года. 
6. Хартия Организации африканского единства 1963 года. 
7. Устав Организации американских государств 1948 года. 
8. Правила  процедуры для  созыва  международных  конференций государств  1949
года. 
9. Пражский документ о дальнейшем развитии структур СБСЕ 1992 года. 
10.Договор о Европейском Союзе 1992 года. 

Тема 10. Право внешних сношений

Практическое (семинарское) занятие (2 часа)

1. Право  внешних сношений  как  отрасль  современного  международного
права. Внутригосударственные и зарубежные органы внешних сношений. Органы
внешних  сношений  Российской  Федерации  и  ее  субъектов.  Министерство
иностранных дел РФ: функции и полномочия.

2. Понятие  и  источники  дипломатического  права  государств.  Венская
конвенция  о  дипломатических  сношениях 1961 г.  Законодательство  Российской
Федерации о  регулировании  дипломатических  связей.  Положение  о  посольстве
РФ.

3. Дипломатические  представительства:  функции,  полномочия,  состав  и
персонал;  порядок  назначения  и  отзыва  сотрудников  дипломатического
представительства,  агреман и верительные грамоты. Дипломатические классы и
ранги. Начало и конец дипломатической  миссии.

4. Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства  и его
сотрудников.

5. Понятие  и  источники  консульского  права.  Венская  конвенция  о
консульских сношениях 1963 г.

6. Право специальных миссий.
7. Дипломатическое  право  в  применении  к  отношениям  государств  с

международными организациями и в рамках международных конференций.

32

http://znanium.com/catalog/author/d7774284-f77a-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/d7774284-f77a-11e3-9766-90b11c31de4c
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=SSLA&P21DBN=SSLA&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%80,%20%D0%A5.%20-%D0%90.


ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Программа дисциплины «Международное право» для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):

1. Система отрасли права внешних сношений, ее субъекты,  специальные
субъекты, источники, основные институты. Внутригосударственные и зарубежные
органы, осуществляющие внешнюю функцию государства

2. Дипломатическое  право  в  отрасли  права  внешних  сношений:
характеристика подотрасли. 

3. Правовой  статус  дипломатического  представительства  на  территории
принимающего  государства.  Институты,  связанные  с  началом  миссии,  ее
деятельностью,  правами  и  обязательствами  государств  –  аккредитования  и
аккредитующим.

4. Правовой  статус  персонала  дипломатического  представительства;
концепции персонального и функционального иммунитета.

5. Консульское право в отрасли права внешних сношений. Характеристика
объекта  и  его  отличие  от  объекта  подотрасли  дипломатического  права  и
дипломатического права международных организаций.

6. Виды  консульских  представительств;  классы  и  ранги  консульских
представителей,  нештатные  –  почетные  консулы.  Институт  привилегий  и
иммунитетов:  привилегии  и  иммунитеты  консульского  представительства,
консульского  персонала,  их  отличие  от  соответствующего  института  в
дипломатическом праве.

7. Ответственность в отрасли права внешних сношений: случаи 
наступления ответственности; особенности решения вопросов ответственности.

Контрольные вопросы:

1. Назовите  основные  международные  конвенции  в  области
дипломатического права.

2. Какова  роль  парламента  как  органа  внешних  сношений  в  мировой
практике?

3. Какие классы дипломатических представительств вы знаете?
4. Как  решается  вопрос  о  численности  персонала  дипломатического

представительства?
5. Что означают понятия «агреман» и «persona non grata»?
6. В  чем  отличие  правового  режима  специальной  миссии  от  правового

режима постоянного дипломатического представительства?
7. В  чем  состоит  сущность  консульского  права  и  каковы  его  основные

источники?
8. Как  происходят  установление  консульских  отношений  между

государствами  и создание консульских учреждений? Их виды и классы глав 
этих учреждений.
9. Каково правовое значение консульского патента и экзекватуры?
10. Консульский округ как сфера деятельности консульского учреждения.
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11. В  чем  состоит  сущность  консульских  функций?  Что  вправе  делать
консул  с  целью  защиты  прав  и  интересов  граждан  назначившего  консула
государства и юридических лиц его национальности?

12. Каковы  функции  консула  в  отношении  защиты  прав  и  интересов
государства, назначившего консула?

13. В чем состоят привилегии и иммунитеты консульств как учреждений?
14. Привилегии  и  иммунитеты  консульских  должностных   лиц  и  их

особенности  по  сравнению с  привилегиями  и  иммунитетами  дипломатических
работников посольств?

15. В чем состоят особенности правового положения почетных консулов?

Рекомендуемая литература:

Основная  :

1. Дубровина О. Ю. Консульские отношения и консульское право: Учебник - М.:
Юр.Норма,  НИЦ  ИНФРА-М,  2016.
http://znanium.com/catalog/product/522368http://znanium.com/catalog/product/522368
2. Ильин Ю. Д. Международное публичное право: Лекции /  Ю.Д. Ильин. -  2-e
изд., пересмотр. и доп. - М.: НОРМА, 2008. - 304 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-
5-468-00177-6, 3000 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=141079
3. Международное  право:  Учебник  /  А.Х.  Абашидзе,  В.С.  Верещетин,  С.А.
Егоров, С.Ю. Марочкин; Отв. ред. Б.Р. Тузмухамедов - 4-e изд., перераб. - М.: Норма:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 576 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-469-7, 500 экз. .
http://znanium.com/catalog/product/448984 
4. Международное  право:  учебник  /  Российская  ассоциация  международного
права; Отв. ред. В.И. Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. - 3-e изд., перераб. - М.: НОРМА:
ИНФРА-М, 2010. - 720 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00320-6, 2000 экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215363 

Дополнительная:

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

2. Блищенко И. П., Дурденевский В. Н. Дипломатическое и консульское право. М.,
1962.
5. Бобылев Г. В., Зубков Н. Г. Основы консульской службы. М., 1986. 
3. Ганюшкин  Б.  В.  Дипломатическое  право  международных  организаций.
Правовое положение представителей государств при международных организациях,
в их органах и на международных конференциях М., 1972. 
4. Кузнецов С. А. Представители государств в международных организациях. М., 1980. 
5. Кузьмин, Э. Л. Дипломатическое и деловое общение: правила игры [Текст] / Э.
Л. Кузьмин. - М. : Норма, 2005
6. Левин Д. Б.  Дипломатия. Ее сущность, методы и формы / Д. В. Левин. - М. :
Изд-во социально-экономической литературы, 1962.
7. Левин Д. Б. Международное право, внешняя политика и дипломатия. М., 1981. 
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8. Никифоров Д. С., Борунков А. Ф. Дипломатический протокол в СССР. М., 1985. 
9. Самойленко В. В. Дипломатическая служба: учеб. пособие / В.В. Самойленко. -
М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. http://znanium.com/catalog/product/185712 
10. Сандровский  К.  К.  Специальные  дипломатические  миссии:  международно-
правовые вопросы. Киев, 1977. 
11. Сафронова Е. В.  Международное право.  Практикум:  Учебное  пособие /  Е.В.
Сафронова, Е.А. Абашева. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 312 с.:
60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-369-01377-
9, 400 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474150 
12.  Фельтхэм, Р. Д. Настольная книга дипломата / Р. Дж. Фельтхэм ; [пер. с англ. В.
Е. Улаховича]. - 4-е изд. - Минск : Новое знание, 2004.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года. 
2. Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года. 
3. Венская  конвенция  о  представительстве  государств  в  их  отношениях  с
международными организациями универсального характера 1975 года. 
4. Конвенция о специальных миссиях 1969 года. 
5. Положение о дипломатических и консульских представительствах иностранных
государств на территории СССР 1966 года. 
6. Положение об Управлении Президента РФ по внешней политике 1997 года. 
7. Положение о Посольстве Российской Федерации 1996 года. 

Тема 11. Международное право прав человека

Семинарское занятие (2/2* часа)
интерактивная форма: деловая игра
1. Многосторонние  и  двусторонние  акты  о  защите  прав  человека.

Международные стандарты в области прав  человека
2. Международное сотрудничество по вопросам защиты прав человека в

рамках  ООН  и  ее  специализированных  учреждений.  Верховный  Комиссар  по
правам человека и его функции. Комиссия ООН по правам человека.

3. Региональное  сотрудничество  в  области  прав  человека.  Человеческое
измерение в рамках ОБСЕ.  Деятельность Совета Европы в области прав человека.
Суд по правам человека.  Порядок обращения граждан и условия приемлемости
жалоб в Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ).

4. Конвенционный механизм защиты прав человека.  Специальная защита
женщин и детей. Комитеты по правам человека.

5. Борьба  с  массовыми  и  грубыми  нарушениями  прав  человека.
Гуманитарное вмешательство.

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):
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1. Становление  отрасли  защиты  прав  человека  в  международном  праве:
этапы  развития  отрасли,  ее  источники,  круг  субъектов,  роль  сообщества
государств как особого субъекта (отрасли), институты отрасли.

2. Правовой статус человека, его основные составляющие. 
3. Человек  и  государство:  понятие  населения,  его  категории;  понятие

«уязвимости»,  международно-правовые  способы  решения  проблемы
«уязвимости».

a. Правовой  статус  лиц,  составляющих  категорию  «граждане»,  права  и
обязанности государств по международному праву.

b. Правовой  статус  лиц,  составляющих  категорию  «иностранные
граждане», права и обязанности государств по международному праву.

4. Ответственность за нарушение прав человека: основные международно-
правовые акты в составах таких деяний и механизмах ответственности.

Контрольные вопросы:

1. Раскройте  значение  и  место  международной  защиты прав  человека  в
международных отношениях.

2. Что означает концепция «трех поколений» прав человека?
3. Каково правовое содержание принципа уважения прав человека?
4. Как  можно  классифицировать  основные  категории  международных

актов по защите прав человека?
5. Охарактеризуйте  основные  особенности  международного  права  прав

человека как отрасли общего международного права.
6. Каковы отраслевые принципы международного права прав человека?
7. Перечислите  основные  международные  организации  и  органы,

занимающиеся правами человека.
8. Назовите основные процедуры и механизмы защиты прав человека на

международном уровне.
9. Роль РФ в международной защите прав человека

Рекомендуемая литература:

Основная  :

1. Ильин Ю. Д. Международное публичное право: Лекции / Ю.Д. Ильин. - 2-e изд.,
пересмотр. и доп. - М.: НОРМА, 2008. - 304 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-
468-00177-6, 3000 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=141079
2. Карташкин В. А.  Права человека в международном и внутригосударственном
праве. М., 1995.
3. Международное право: Учебник / А.Х. Абашидзе, В.С. Верещетин, С.А. Егоров,
С.Ю. Марочкин; Отв. ред. Б.Р. Тузмухамедов - 4-e изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ
ИНФРА-М,  2014.  -  576  с.:  60x90  1/16.  (п)  ISBN  978-5-91768-469-7,  500  экз. .
http://znanium.com/catalog/product/448984 
4. Международное  право:  учебник  /  Российская  ассоциация  международного
права; Отв. ред. В.И. Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. - 3-e изд., перераб. - М.: НОРМА:
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ИНФРА-М, 2010. - 720 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00320-6, 2000 экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215363 

Дополнительная: 

1.  Азаров,  А. Защита прав человека. Международные и российские механизмы /
А.  Азаров,  В.  Ройтер,  К.  Хюфнер  ;  науч.  ред.  А.  Я.  Азаров  ;  пер.  с  англ.  Р.
Синельникова,  пер.  с  нем.  Л.  Шевниной.  -  М. :  Московская школа прав человека,
2000.
2. Алексеева Л.Б., Жуйков В.М., Лукашук И.И. Международные нормы о правах
человека и применение их судами Российской Федерации. М., 1996.
3. Губин В.Ф. Расовая дискриминация: реакционная сущность и международная
противоправность. М., 1979.
4. Декларация  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  ИНФРА-М,  2001.  -  11  с.,
обложка,  тираж  3000,  84x108  1/32  ISBN  5-16-000513-7
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=43445
5. Капицын,  В.  М.  Права  человека  и  механизмы  их  защиты  [Электронный
ресурс] : Учебное пособие / В. М . Капицын. - М. : ИКФ «ЭКМОС», 2003.-288 с.
ISBN 59589-0003 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478411 
6. Карташкин В.А. Международная защита прав человека. М., 1976.
7.  Карташкин,  В.  А. Права человека: международная защита  в  условиях
глобализации / В. А. Карташкин. - М. : Норма : Инфра-М, 2011
8. Ковалев, А. А. Международная защита прав человека : учебное пособие / А. А.
Ковалев. - М. : Статут, 2013.
9. Международно-правовые  способы защиты прав человека:  сборник  научных
статей / под ред. Н. А. Баринова, Т. М. Пряхиной. - Саратов : Изд-во Саратовского
гос. ун-та. - (Права человека: сферы реализации). Вып. 3. - 2003.
10. Мовчан А.П. Права человека и международные отношения. М., 1982.
11. Права человека: Учебник для вузов / Отв. ред. Е. А. Лукашева. М.: Норма, 1999.
12. Сафронова Е. В.  Международное право.  Практикум:  Учебное  пособие /  Е.В.
Сафронова, Е.А. Абашева. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 312 с.:
60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-369-01377-
9, 400 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474150 
13. Тиунов, О. И. Международное гуманитарное право  : учебник / О. И. Тиунов. -
2-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма, 2009. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Устав ООН. 
2. Всеобщая декларация прав человека 1948 года. 
3. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года. 
4. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966
года. 
5. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года. 
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6. Международная  конвенция  о  ликвидации  всех  форм  расовой  дискриминации
1966 года. 
7. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1953
года. 
8. Конвенция  против  пыток  и  других  жестоких,  бесчеловечных  и  унижающих
достоинство видов обращения и наказания 1984 года. 
9. Конвенция о правах ребёнка 1989 года. 
10.Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека 1995 года. 
11.Конституция РФ 1993 года. 
12.Федеральный конституционный закон «Об уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации»

Тема 12. Международное морское право

Лекция (2 часа):

1. Международное морское право как отрасль современного 
международного права. 

2. Правовой режим внутренних морских вод. 
3. Правовой режим территориального моря, архипелажных вод и 

прилежащей зоны. 
4. Правовой режим открытого моря.
5. Правовой режим дна морей и океанов и его недр за пределами 

национальной юрисдикции (Район). 
6. Правовой режим исключительной экономической зоны и 

континентального шельфа. 
7. Правовой режим международных проливов и каналов.
8.  Институциональные основы сотрудничества государств в сфере 

использования морских пространств.

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 

1. Понятие,  принципы  и  источники  международного  морского  права;
кодификация его норм. Классификация морских пространств.

2. Внутренние морские воды: понятие, правовой режим.
3. Правовой  режим  территориального  моря:  порядок  отсчета  и

разграничения. Юрисдикция прибрежного государства. Прилежащая зона.
4. Правовой  режим  исключительной  экономической  зоны  и

континентального  шельфа.  Права  прибрежного  государства  на  разведку  и
разработку природных ресурсов.

5. Открытое море: понятие, свободы открытого моря; правовое положение
торговых судов и военных кораблей.

6. Международный район морского дна и его ресурсы как общее наследие
человечества. Международный орган по морскому дну.

7. Архипелажные  воды:  понятие  и  правовой  режим.  Виды  государств-
архипелагов.
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8. Правовой режим международных проливов и каналов.

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):

1. История  становления  отрасли,  ее  источники,  процесс  кодификации  норм
отрасли.  Структура  Конвенции  ООН  по  морскому  праву  1982  г.,  ее  субъекты,
право международных организаций на участие в Конвенции, анализ протокольной
части Конвенции, ее институты – новые и традиционные.

2. Понятие и виды субъектов отрасли, их правовой статус. Конвенция 1982 г. о
статусе  государств  относительно  видов  морских  пространств,  регулируемых
Конвенцией.

3. Виды  пространств  Мирового  океана,  их  режимы.  Соотношение  понятий
«Мировой  океан»  и  «Открытое  море».  Оценка  процесса  «суверенизации»
Мирового океана.

4. Правовой  режим  континентального  шельфа  и  исключительной  эко-
номической зоны, сходство и различие, виды исключительности – «объектная» и
«субъектная». Третьи государства.

5. Международный Район морского дна – правовой режим по Конвенции 1982
г.

6. Способы  разрешения  международных  споров  по  Конвенции  1982  г.
Международный морской трибунал, другие конвенционные органы.

Контрольные вопросы:

1. Дайте определение международного морского права. Назовите 
источники международного морского права.
2. В  чем  суть  правового  режима  внутренних  вод  и  каков  их  состав?

Раскройте содержание права мирного прохода, где он может осуществляться?
3. Каковы  цели  установления  прилежащих  зон?  Каков  правовой  режим

этих зон?
4. Какими  принципами  международного  права  определяется  правовой

режим открытого моря и в чем суть этого правового режима?
5. Раскройте содержание принципа свободы открытого моря и дайте 
краткую характеристику элементов этого принципа.
6. Какие  существуют  изъятия  из  принципа  свободы  судоходства?  Дайте

краткую характеристику этих изъятий.
7. Охарактеризуйте  особенности  правового  режима  замкнутых  и

полузамкнутых морей.
8. Раскройте  содержание  правового  режима  исключительной

экономической зоны.
9. Что понимается под континентальным шельфом и каков его  правовой

режим?
10. Сравните  правовой  режим  исключительной  экономической  зоны  и

открытого моря.
11. Что  понимать  под  проливами,  используемыми  для  международного

судоходства, и каков их правовой режим?
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12. В каких проливах действует право транзитного прохода и право мирного
прохода?

13. Что такое архипелажные воды, кем они могут устанавливаться и каков
их правовой режим?

14. Раскройте содержание архипелажного прохода.
15. Что  понимается  под  Районом  морского  дна?  Какие  принципы

определяют его правовой режим и в чем суть этого режима?
16. Какие существуют международные каналы и каков их правовой режим?

Рекомендуемая литература:

Основная  :

1. Ильин Ю. Д. Международное публичное право: Лекции / Ю.Д. Ильин. - 2-e изд.,
пересмотр. и доп. - М.: НОРМА, 2008. - 304 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-
468-00177-6, 3000 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=141079
2. Международное право: Учебник / А.Х. Абашидзе, В.С. Верещетин, С.А. Егоров,
С.Ю. Марочкин; Отв. ред. Б.Р. Тузмухамедов - 4-e изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ
ИНФРА-М,  2014.  -  576  с.:  60x90  1/16.  (п)  ISBN  978-5-91768-469-7,  500  экз. .
http://znanium.com/catalog/product/448984 
3. Международное  право:  учебник  /  Российская  ассоциация  международного
права; Отв. ред. В.И. Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. - 3-e изд., перераб. - М.: НОРМА:
ИНФРА-М, 2010. - 720 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00320-6, 2000 экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215363 
4. Сафронова Е. В.  Международное право. Практикум: Учебное пособие / Е.В.
Сафронова, Е.А. Абашева. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 312 с.:
60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-369-01377-
9, 400 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474150 

Дополнительная:

1. Авраменко,  И.  М. Международное морское право  :  учебное  пособие  /  И.  М.
Авраменко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2001.
2. Актуальные  вопросы международного морского права  и  торгового
мореплавания : сборник научных трудов / ред. А. Л. Маковский. - М. : Транспорт,
1982.
3. Барсегов, Ю. Г. Мировой океан: право, политика, дипломатия / Ю. Г. Барсегов ;
рец. А. Л. Колодкин, Г. Ф. Калинкин. - М. : Международные отношения, 1983. 
4. Бекяшев,  К.  А. Морские  аварии  промысловых  судов  (имущественная
ответственность) / К. А. Бекяшев, В. Ф. Сидорченко. - М. : Агропромиздат, 1987
5. Гуцуляк, В. Н. Международное морское право (публичное и частное ) : учебное
пособие / В. Н. Гуцуляк. - М. : Центр морского права, 2003.
6. Ермолаев,  В.  Г. Морское право  :  учебное  пособие  /  В.  Г.  Ермолаев,  О.  В.
Сиваков. - М. : [б. и.], 2003. 
7. Иванов Г.Г. Правовой режим морских портов. М, 1988.
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8.  Ковалев,  А.  А.  Современное  международное морское право  и  практика  его
применения : монография / А. А. Ковалев. - М. : Научная книга, 2003
9. Мировой океан и международное право. Защита и сохранение морской среды.
М., 1990.
10. Мировой  океан  и  международное  право.  Правовой  режим морских  научных
исследований и передача технологии / А.П. Мовчан, И.И. Лукашук и др. М., 1991.
11. Мовчан А.П.  Международное  морское  право.  Основные положения:  Учебное
пособие. М., 1997.
12. Молодцов С.В. Международное морское право. М., 1987.
13. Сидорченко, В. Ф. Правовое регулирование морских споров / В. Ф. Сидорченко.
- СПб. : Юридический центр Пресс, 2001

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конвенция об обеспечении свободного пользования Суэцким каналом 1888 года. 
2. Конвенция о режиме черноморских проливов 1936 года. 
3. Конвенция о режиме судоходства по Дунаю 1948 года.
4. Конвенция о территориальном море и прилежащей зоне 1958 года. 
5. Конвенция об открытом море 1958 года. 
6. Конвенция о континентальном шельфе 1958 года. 
7. Договор о Панамском канале 1977 года. 
8. Конвенция ООН по морскому праву 1982 года. 
9. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности
морского судоходства 1988 года. 
10.Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности
стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе 1988 года. 
11.Федеральный закон «О континентальном шельфе Российской Федерации» от 30
ноября 1995 года. 

Тема 13. Международное воздушное и космическое право

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 

1. Понятие,  кодификация,  принципы,  источники  международного
воздушного права.

2. Международные  полеты  и  режим  воздушного  пространства.  Правила
полета  в  воздушном  пространстве  государств  и  в  международном  воздушном
пространстве. Правовой статус воздушного судна и экипажа.

3. Борьба  с  незаконными  актами,  направленными  против  безопасности
гражданской авиации.

4. Понятие, принципы и источники международного космического права.
Договор  о  принципах  деятельности  государств  по  исследованию   и
использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела
1967 г.

5. Международно-правовой режим космического пространства и небесных
тел.
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6. Правовое положение космонавтов.

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):

1. Международное воздушное право как отрасль современного 
международного права.

2. Правовое регулирование международной воздушной навигации.
3. Международное космическое право как отрасль современного 

международного права.
4. Правовой режим космического пространства и небесных тел.
5. Правовой режим космических объектов и правовой статус космонавтов.

Контрольные вопросы:

1. Дайте определение понятия международного воздушного права.
2. Назовите  и  охарактеризуйте  отраслевые  принципы  международного

воздушного права.
3. В  чем  суть  различий  правового  режима  национального  воздушного

пространства и воздушного пространства общего пользования?
4. Каков правовой статус воздушного судна?
5. Каков правовой статус экипажа воздушного судна?
6. Каковы  международно-правовые  средства  борьбы  против  незаконного

вмешательства в деятельность гражданской авиации?
7. Дайте  определение  международного  космического  права  и

охарактеризуйте  место  космической  деятельности  в  системе  международных
отношений.

8. Охарактеризуйте режим космического пространства и небесных тел.
9. Каков правовой статус космических объектов и космонавтов?
10. Назовите принципы международного космического права.

Рекомендуемая литература:

Основная  :

1. Ильин Ю. Д. Международное публичное право: Лекции / Ю.Д. Ильин. - 2-e изд.,
пересмотр. и доп. - М.: НОРМА, 2008. - 304 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-
468-00177-6, 3000 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=141079
2. Малеев Ю.Н. Международное воздушное право. М., 1986.
3. Международное воздушное право. М., 1980. Кн. 1,2. 1981. 
4. Международное право: Учебник / А.Х. Абашидзе, В.С. Верещетин, С.А. Егоров,
С.Ю. Марочкин; Отв. ред. Б.Р. Тузмухамедов - 4-e изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ
ИНФРА-М,  2014.  -  576  с.:  60x90  1/16.  (п)  ISBN  978-5-91768-469-7,  500  экз. .
http://znanium.com/catalog/product/448984 
5. Международное  право:  учебник  /  Российская  ассоциация  международного
права; Отв. ред. В.И. Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. - 3-e изд., перераб. - М.: НОРМА:
ИНФРА-М, 2010. - 720 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00320-6, 2000 экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215363
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Дополнительная:

1. Актуальные  вопросы международного воздушного права  /  под  ред.  А.  С.
Пирадова. - М. : Международные отношения, 1973.
2. Бордунов, В. Д. Космос. Земля. Прав /  В.  Д. Бордунов, В. Н. Марков.  -  М. :
Международные отношения, 1978.
3. Бордунов, В. Д. Процесс становления и развития международного воздушного
права //  Международное  сотрудничество  и международное  право  [Текст]  /  Ин-т
государства и права АН СССР ; отв. ред. Н. А. Ушаков, М. М. Славин. - М. : Изд-во
ин-та гос. и права АН СССР, 1977. 
4. Бордунов,  В.  Д. Международное воздушное право  :  учебное  пособие  /  В.  Д.
Бордунов. - М. : Научная книга, 2007.
5.  Верещагин,  А.  Н. Международное воздушное право.
(Проблемы международно-правового регулирования воздушных сообщений) / А. Н.
Верещагин. - М. : Международные отношения, 1966.
6.  Вопросы международного  морского и воздушного права  /  Ин-т  государства
и права АН СССР ; ред. М. И. Лазарев. - М. : Изд-во ин-та гос. и права АН СССР,
1979.
7.  Грязнов,  В.  С. Международные  авиаперевозки  (правовые  вопросы)  /  В.  С.
Грязнов ; рец. О. Н. Садиков, Ю. М. Колосов. - М. : Юридическая литература, 1982.
8. Каменецкая  Е.П.  Космос  и  международные  организации:  международно-
правовые проблемы. М., 1980.
9. Колосов Ю.М., Сташевский С.Г. Борьба за мирный космос: правовые вопросы,
М, 1984.
10. Копылов  М.Н.  Международное  космическое  право:  Сборник  международно-
правовых актов. М., 1987.
11. Космос и право / отв. ред. М. Ю. Колосов. - М. : Изд-во ин-та гос. и права АН
СССР, 1980.
12.  Рубанов,  А.  А.  Международная космическо-правовая  имущественная
ответственность  / А. А. Рубанов ; отв. ред. П. И. Лукин. - М. : Наука, 1977.
13. Сафронова Е. В.  Международное право.  Практикум:  Учебное  пособие /  Е.В.
Сафронова, Е.А. Абашева. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 312 с.:
60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-369-01377-
9, 400 экз.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474150 
14. Словарь международного воздушного права / Отв. ред. Ю.Н. Малеев. М., 1988.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конвенция  для  унификации  некоторых  правил,  касающихся  международных
воздушных перевозок 1929 года. 
2. Конвенция о международной гражданской авиации 1944 года. 
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3. Конвенция о преступлениях и некоторых других актах,  совершаемых на борту
воздушных судов 1963 года. 
4. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 года. 
5. Конвенция  о  борьбе  с  незаконными  актами  насилия  в  аэропортах,
обслуживающих международную гражданскую авиацию 1988 года. 
6. Воздушный кодекс Российской Федерации.
7. Договор  о  принципах  деятельности  государств  по  исследованию  и
использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела
1967 года. 
8. Соглашение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении
объектов, запущенных в космическое пространство 1968 года. 
9. Конвенция  о  международной  ответственности  за  ущерб,  причинённый
космическими объектами 1972 года.
10.Конвенция  о  регистрации  объектов,  запущенных  в  космическое  пространство
1975 года.
11.Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах 1979
года. 
12.Положение о российском космическом агентстве. 

Тема 14. Международное уголовное право

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):

1. Понятие, источники и система международного уголовного права.
2. Понятие и виды международных правонарушений.
3. Международные  преступления:  общая  характеристика;  кодификация;

виды; субъекты ответственности.
4. Транснациональные  преступления:  (преступления  международного

характера) понятие, виды.
5. Выдача  (экстрадиция)  лиц  для  привлечения  к  уголовной

ответственности.
6. Правовая помощь по уголовным делам. Двусторонние и многосторонние

договоры о правовой помощи.
7. Международные  организации  в  области  борьбы  с  преступностью:

Интерпол,  Европол.  Конгрессы  ООН  по  предупреждению  преступности  и
уголовному правосудию.

8. Международные уголовные трибуналы.
9. Реферат (доклад)

Контрольные вопросы:

1.  Дайте  определение  международных  преступлений  и  преступлений
международного характера.

2. Назовите основные виды преступлений международного характера.
3. Каким образом  осуществляется  сотрудничество  государств  в  борьбе  с

преступлениями международного характера?
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4. Какие  преступления  международного  характера  подрывают
стабильность международных отношений?

5. Какие  преступления  международного  характера  наносят  наибольший
ущерб экономическому и социальному развитию государств?

6. Назовите  основные  цели  и  задачи  Международной  организации
уголовной полиции (Интерпола).

7. Каким образом осуществляется международный контроль за незаконным
оборотом наркотических средств и токсичных веществ?

8. Как  вы  понимаете  принципы  (условия)  взаимности  при  выдаче
(экстрадиции) уголовных преступников?

Рекомендуемая литература:

Основная  :

1. Ильин Ю. Д. Международное публичное право: Лекции / Ю.Д. Ильин. - 2-e изд.,
пересмотр. и доп. - М.: НОРМА, 2008. - 304 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-
468-00177-6, 3000 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=141079
2. Лукашук  И.  И.,  Наумов  А.  В.  Международное  уголовное  право:  Учебное
пособие. М., 1999.
3. Международное право: Учебник / А.Х. Абашидзе, В.С. Верещетин, С.А. Егоров,
С.Ю. Марочкин; Отв. ред. Б.Р. Тузмухамедов - 4-e изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ
ИНФРА-М,  2014.  -  576  с.:  60x90  1/16.  (п)  ISBN  978-5-91768-469-7,  500  экз.
http://znanium.com/catalog/product/448984
4. Международное  право:  учебник  /  Российская  ассоциация  международного
права; Отв. ред. В.И. Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. - 3-e изд., перераб. - М.: НОРМА:
ИНФРА-М, 2010. - 720 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00320-6, 2000 экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215363 
5. Панов В. П. Международное уголовное право: Учебное пособие. М., 1997. 

Дополнительная:

1. Блищенко,  И.  П. Международный уголовный  суд  /  И.  П.  Блищенко,  И.  В.
Фисенко ; авт. предисл. В. П. Лозбякова. - М. : Закон и право : ЮНИТИ, 1998
2. Волеводз,  А.  Г. Международный  розыск,  арест  и  конфискация  полученных
преступным путем денежных средств и имущества: (правовые основы и методика) /
А. Г. Волеводз ; науч. ред. А. Б. Соловьев. - М. : Юрлитинформ, 2000.
3. Интерпол  против  терроризма:  Сборник  международных  документов  /
Министерство Внутренних Дел РФ; Сост. В.С. Овчинский. - М.: ИНФРА-М, 2008. -
810  с.:  60x90  1/16.  (переплет)  ISBN  978-5-16-003474-4,  1000
экз.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=148794 
4. Карпец И. И. Международная преступность. М., 1988. 
5. Кибальник,  А.  Г. Преступление  и  ответственность
в международном уголовном праве : учебное пособие / А. Г. Кибальник ; ред. А. В.
Наумов  ;  рец.  В.  Н.  Зырянов,  Р.  Э.  Оганян,  И.  Г.  Соломоненко.  -  Ставрополь  :
Ставропольсервисшкола, 2002.
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6. Лазутин  Л.А.  Учредительные  акты  международных  судов,  регулирующие
правовую  помощь  по  уголовным  делам  /  Российское  правосудие,  №  4  (24),
2008http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478262 
6. Международное уголовное право :  учебное  пособие  для  студентов  высших
учебных  заведений,  обучающихся  по  специальности  "Юриспруденция"  /  Ин-т
государства и права РАН ; ред.  В. Н. Кудрявцев.  -  2-е изд.  перераб. и доп. -  М. :
Наука, 1999.
7. Международно-правовые основы борьбы с незаконной миграцией и торговлей
людьми: Сборник документов / Сост. В.С. Овчинский. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 300
с.:  60x88  1/16.  -  (Высшее  образование).  (п)  ISBN 5-16-001860-3,  3000
экз.http  ://  znanium  .  com  /  catalog  .  php  ?  bookinfo  =73554
8. Международно-правовые  основы  противодействия  незаконному  обороту
наркотиков:  Сборник  документов  /  Сост.  В.С.  Овчинский,  А.В.  Федоров.  -  М.:
ИНФРА-М, 2005. - 624 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 5-16-
002536-7, 3000 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=102451 
9. Решетов,  Ю.  А.  Борьба  с  международными преступлениями  против  мира  и
безопасности / Ю. А.Решетов. - М. : Международные отношения, 1983.
10. Родионов К. С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра. М., 1990.
11. Устинов,  В.  В.  Международный  опыт  борьбы  с  терроризмом:  стандарты  и
практика / В. В. Устинов. - М. : Юрлитинформ, 2002.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948
года. 
2. Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституцией третьими
лицами 1949 года. 
3. Дополнительная Конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов
и обычаев, сходных с рабством 1956 года. 
4. Устав Международной организации уголовной полиции 1956 года. 
5. Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года. 
6. Конвенция о преступлениях и некоторых других актах,  совершаемых на борту
воздушного судна 1963 года. 
7. Конвенция  о  борьбе  с  незаконными  действиями,  направленными  против
безопасности гражданской авиации 1971 года. 
8. Конвенция  о  предотвращении  и  наказании  преступлений  против  лиц,
пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов 1973
года. 
9. Конвенции о пресечении преступления апартеида и наказании за него 1973 года. 
10.Европейская конвенция о предотвращении терроризма 2005 года. 
11.Конвенции  о  передаче  лиц,  осужденных  к  лишению  свободы,  для  отбывания
наказания в государстве, гражданином которого они являются 1978 года. 
12.Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности
морского судоходства 1988 года. 
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Тема 15. Международное экологическое право

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):

1. Понятие и источники международного экологического права. 
2. Формы сотрудничества государств по охране окружающей среды. 
3. Охрана планетарной среды и космического пространства. 
4. Охрана морской среды. 
5. Охрана животного и растительного мира. 
6. Реферат (доклад)

Контрольные вопросы:

1. В чем сущность сотрудничества государств по охране окружающей среды?
2. Охарактеризуйте отраслевые принципы международного права охраны

окружающей среды.
3. Какие основные международные договоры имеют целью сотрудничество

по охране окружающей среды.
4. Расскажите о значении международных актов «мягкого права» для 
охраны окружающей среды.
5. Каковы роль и функции ЮНЕП?
6. Что такое международная экологическая безопасность?
7. Каковы основные положения концепции устойчивого развития?
8.   Расскажите о роли Международного экологического суда.

Рекомендуемая литература:

Основная  :

1. Ильин Ю. Д. Международное публичное право: Лекции / Ю.Д. Ильин. - 2-e изд.,
пересмотр. и доп. - М.: НОРМА, 2008. - 304 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-
468-00177-6, 3000 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=141079 
2. Международное право: Учебник / А.Х. Абашидзе, В.С. Верещетин, С.А. Егоров,
С.Ю. Марочкин; Отв. ред. Б.Р. Тузмухамедов - 4-e изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ
ИНФРА-М,  2014.  -  576  с.:  60x90  1/16.  (п)  ISBN  978-5-91768-469-7,  500  экз.
http://znanium.com/catalog/product/448984
3. Международное  право:  учебник  /  Российская  ассоциация  международного
права; Отв. ред. В.И. Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. - 3-e изд., перераб. - М.: НОРМА:
ИНФРА-М, 2010. - 720 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00320-6, 2000 экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215363 
4. Тимошенко А.С. Формирование и развитие международного права окружающей
среды. М., 1986.

Дополнительная:

1. Авраменко  И.М.  Международное  экологическое  право.  Ростов  –на  -  Дону.
2005.
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2. Виноградов,  С.  В. Международное право  и  охрана  атмосферы  /  С.  В.
Виноградов  ;  ред.  Н.  В.  Захарова  ;  рец.  А.  И.  Иойрыш,  М.  И.  Лазарев  ;  Ин-т
государства и права АН СССР. - М. : Наука, 1987. 
3. Карасин,  Г.  Б.  Международно-правовые  подходы  к  решению  глобальных
экологических проблем [Электронный ресурс] / Г. Б. Карасин // Право и экология:
материалы  VIII  Международной  школы-практикума  молодых  ученых-юристов
(Москва,  23-24 мая 2013 г.) /  Отв. ред. Ю. А. Тихомиров, С. А. Боголюбов. - М.:
ИЗиСП:  ИНФРА-М,  2014.  -  с.  234  -  276.  -  Режим  доступа:
www.znanium.com/http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472168
4.  Кичигин,  Н.  В.  Правовой  механизм  реализации  Киотского  протокола  в
России: научно-практическое пособие / Н. В. Кичигин. - М. : Контракт [изд.], 2009.
5. Колбасов О.С. Международно-правовая охрана окружающей среды. М., 1982.
6. Лукьянова,  Ю.  Н.  Международно-правовые  основы  защиты  Черного  моря
[Электронный  ресурс]  /  Ю.  Н.  Лукьянова  //  Право  и  экология:  материалы  VIII
Международной школы-практикума молодых ученых-юристов (Москва,  23-24 мая
2013 г.) / Отв. ред. Ю. А. Тихомиров, С. А. Боголюбов. - М.: ИЗиСП: ИНФРА-М,
2014.  -  с.  287  -  288.  -  Режим  доступа:
www.znanium.com/http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472187
7. Мансуров, У. А. Взаимодействие принципов международного экологического и
международного  экономического  права  -  основа  водной  политики  государств
Центральной  Азии [Электронный ресурс]  /  У.  А.  Мансуров  //  Право  и  экология:
материалы  VIII  Международной  школы-практикума  молодых  ученых-юристов
(Москва,  23-24 мая 2013 г.) /  Отв. ред. Ю. А. Тихомиров, С. А. Боголюбов. - М.:
ИЗиСП:  ИНФРА-М,  2014.  -  с.  288  -  292.  -  Режим  доступа:
www.znanium.com/http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472188
8. Международно-правовые основы недропользования  : учебное пособие / отв.
ред. А. Н. Вылегжанин. - М. : Норма, 2011
9. Меркулова,  К.  А.  К  юбилею  Вашингтонской  конвенции  о  международной
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения,
1973  г.  (CITIES)  [Электронный  ресурс]  /  К.  А.  Меркулова  //  Право  и  экология:
материалы  VIII  Международной  школы-практикума  молодых  ученых-юристов
(Москва,  23-24 мая 2013 г.) /  Отв. ред. Ю. А. Тихомиров, С. А. Боголюбов. - М.:
ИЗиСП:  ИНФРА-М,  2014.  -  с.  292  -  296.  -  Режим  доступа:
www.znanium.com/http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472191
10. Соколова,  Н.  А.  Развитие  системы  специальных
принципов международного экологического права // Труды МГЮА / Московская гос.
юрид. акад. - М. : Юристъ. N 6. – 2001

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Международная  конвенция  относительно  вмешательства  в  открытом  море  в
случаях аварий, приводящих к загрязнению нефтью 1969 года. 
2. Конвенция  по  предотвращению  загрязнения  моря  сбросами  отходов  и  других
материалов 1972 года. 
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3. Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979
года. 
4. Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования
средств воздействия на природную среду 1977 года. 
5. Конвенция  о  водно-болотных  угодьях,  имеющих  международное  значение
главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц 1971 года. 
6. Конвенция  о  международной  торговле  видами  дикой  фауны  и  флоры,
находящимися под угрозой исчезновения 1973 года. 
7. Конвенция о биологическом разнообразии 1992 года. 
8. Рамочная конвенция ООН об изменении климата 1992 года. 
9. Венская конвенция об охране озонового слоя 1985 года. 
10.Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов
и их удалением 1989 года. 
11.Декларация об учреждении Арктического Совета 1996 года.

Тема 16. Международное экономическое право

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):

1. Понятие  и  источники  международного  экономического  права.  Новый
международный  экономический  порядок.  Специальные  принципы  внешней
торговли  и  внешнеэкономических  связей.  Субъекты  международного
экономического права.

2. Юридическая  природа  и  особенности  договоров  по  вопросам
экономического сотрудничества. 

3. Международно-правовое  регулирование  сотрудничества  в  отдельных
областях экономических отношений. Сотрудничество в области торговли.

4. Правовые  формы  экономического  сотрудничества.  Международные
организации  и  объединения.  Международно-правовое  регулирование
регионального экономического сотрудничества. Экономическое сотрудничество в
рамках СНГ. 

5. Таможенное сотрудничество.
6. Реферат (доклад)

Контрольные вопросы:

1. Дайте определение международного экономического права и расскажите о
его  особенностях.  Назовите  специальные  принципы  международного
экономического права.

2. Расскажите о правовом статусе, целях и функциях Всемирной торговой
организации и ГАТТ.

3. В  чем  особенности  международно-правового  регулирования
сотрудничества в области торговли продовольствием и сырьевыми товарами?

3. Каковы  правовые  формы  сотрудничества  государств  в  области
финансовых  и  валютных  отношений?  Расскажите  об  основных  валютно-
кредитных организациях.
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5. Что  вы  знаете  о  сотрудничестве  государств  в  области  транспорта  и
международных перевозок?

6. Каковы  международно-правовые  формы  таможенного  сотрудничества
государств?

Рекомендуемая литература:

Основная  :

1. Ильин Ю. Д. Международное публичное право: Лекции /  Ю.Д. Ильин. -  2-e
изд., пересмотр. и доп. - М.: НОРМА, 2008. - 304 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-
5-468-00177-6, 3000 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=141079
2. Международное  право:  Учебник  /  А.Х.  Абашидзе,  В.С.  Верещетин,  С.А.
Егоров, С.Ю. Марочкин; Отв. ред. Б.Р. Тузмухамедов - 4-e изд., перераб. - М.: Норма:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 576 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-469-7, 500 экз. .
http://znanium.com/catalog/product/448984
3. Международное  право:  учебник  /  Российская  ассоциация  международного
права; Отв. ред. В.И. Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. - 3-e изд., перераб. - М.: НОРМА:
ИНФРА-М, 2010. - 720 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00320-6, 2000 экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215363 
4. Павликов С. Г. Применение международного финансового права в Российской
Федерации:  Монография  /  Павликов  С.Г.  -  М.:НИЦ  ИНФРА-М,  2016  //
http://znanium.com/catalog/product/533115
5. Юрга В. А.  Международные экономические организации: Учебное пособие /
Л.П.  Бородулина,  И.А.  Кудряшова,  В.А.  Юрга.  -  2-e  изд.,  перераб.  и  доп.  -  М.:
Магистр: ИНФРА-М, 2011. // http://znanium.com/catalog/product/254413 

Дополнительная:

1. Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения. М., 1999. 
2. Альтшулер А. Б. Международное валютное право. М., 1984. 
3. Герчикова И. Н. Международные экономические организации. М., 2000. 
4.  Григорян  С.  А.  Всемирная  торговая  организация:  правовые  проблемы
вступления России: научно-практическое пособие / С. А. Григорян. - Ростов-на-Дону
: Изд-во Ростовской гос. экономической акад., 1998.
5. Гусаков, Н. П. Международные валютно-кредитные отношения : учебник / Н. П.
Гусаков, И. Н. Белова, М. А. Стренина ; под общ. ред. Н. П. Гусакова. - 2-е изд., испр.
и доп. - М. : Инфра-М, 2012.
6.  Карро, Доминик. Международное экономическое право : учебник / Д. Карро, П.
Жюйар;  пер.  с  фр.  В.  П.  Серебренникова  ;  ред.  В.  М.  Шимилов.  -
М. : Международные отношения, 2002.
7. Платонова И. Н. Международные экономические отношения России: Учебник / 

Под ред. проф. И.Н. Платоновой - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012 // 
http://znanium.com/catalog/product/261994 
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8. Халевинская,  Е.  Д.  Мировая  экономика  и международные  экономические
отношения : учебник / Е. Д. Халевинская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Магистр :
Инфра-М, 2011.
9. Шмелева Н. В.  Международные экономические отношения. Активные методы
обучения: Уч. пос. / Л.В.Новокшонова, М.Л.Горбунова, Т.С.Морозова и др.; Под ред.
Л.В.Новокшоновой  -  М.:  Магистр:  НИЦ  Инфра-М,  2012.  //
http://znanium.com/catalog/product/346789 
10. Шумилов В. М. Международное экономическое право. М., 2002. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Хартия экономических прав и обязанностей государств 1974 года. 
2. Договор о Европейском Союзе 1992 года. 
3. Соглашение о создании Всемирной торговой организации 1994 года. 
4. Соглашение  о  принципах  сближения  хозяйственного  законодательства
государств-участников Содружества 1992 года. 
5. Соглашение  о  сотрудничестве  в  области  инвестиционной  деятельности  1993
года. 

Тема 17. Право международной безопасности

Лекция (2/2* часа)
интерактивная форма – лекция-конференция

1. Право международной безопасности как отрасль современного 
международного права.

2. Универсальная  система  международной  безопасности:  правовые  и
институциональные основы.

3. Региональные системы международной безопасности: правовые и 
институциональные основы.

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 

1. Понятие права международной безопасности. 
2. Система коллективной безопасности ООН. 
3. Региональные международные организации в сфере безопасности. 
4. Разоружение и ограничение вооружений в современном международном

праве.
5. Международный контроль в сфере безопасности.

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):

1. Понятие и  источники  права международной безопасности.
2. Система коллективной безопасности (всеобщая и региональная). 
3. Система коллективной безопасности ООН и региональных организаций.
4. Право разоружения: понятие, источники. Конференция по разоружению.
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5. Безъядерные зоны.
6. Меры  укрепления  доверия  и  контроль  в  праве  международной

безопасности.

Контрольные вопросы:

1. Понятие права международной безопасности.
2. Каков  порядок  действий  Совета  Безопасности  в  случае  угрозы  миру,

нарушений мира и актов агрессии?
3. Понятие и особенности операций ООН по поддержанию мира.
4. Что вы можете сказать о региональных системах безопасности?
5. Дайте характеристику НАТО.
6. Охарактеризуйте  содержание  международно-правового  принципа

разоружения.
7. Назовите соглашения, предусматривающие материальное разоружение.
8. Проанализируйте соглашения, относящиеся к ядерному разоружению.
9. Дайте характеристику правового статуса безъядерных зон.
10. Основные виды контроля за разоружением.
11. Расскажите  о  мерах  укрепления  доверия  и  гарантийных  мерах

безопасности.

Рекомендуемая литература:

Основная  :

1. Всеобъемлющая  международная  безопасность.  Международно-правовые
принципы и нормы/ Отв. ред. Клименко Б. М. М., 1990. 
2. Ильин Ю. Д. Международное публичное право: Лекции / Ю.Д. Ильин. - 2-e изд.,
пересмотр. и доп. - М.: НОРМА, 2008. - 304 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-
468-00177-6, 3000 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=141079
3. Международное право: Учебник / А.Х. Абашидзе, В.С. Верещетин, С.А. Егоров,
С.Ю. Марочкин; Отв. ред. Б.Р. Тузмухамедов - 4-e изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ
ИНФРА-М,  2014.  -  576  с.:  60x90  1/16.  (п)  ISBN  978-5-91768-469-7,  500  экз. .
http://znanium.com/catalog/product/448984
4. Международное  право:  учебник  /  Российская  ассоциация  международного
права; Отв. ред. В.И. Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. - 3-e изд., перераб. - М.: НОРМА:
ИНФРА-М, 2010. - 720 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00320-6, 2000 экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215363 

Дополнительная:

1. Богданов О. В. Запрещение оружия массового уничтожения. М., 1985. 
2. Верификация:  контроль  за  разоружением/  Под  ред.  Ф.  Калоджеро  и  др.  М.,
1991. 
3. Ильин,  Ю.  Д. Право  человека  и  государства  на безопасность  в  современном
мире / Ю. Д. Ильин. - М. : Норма, 2007.
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4. Кокошин,  А.  А.  В  поисках  выхода:  военно-политические
аспекты международной безопасности / А. А. Кокошин. - М. : Политиздат, 1989.
5. Лазутин Л А Меры  укрепления  доверия  и  безопасности  (политико-правовое
исследование): Монография / Л.А. Лазутин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 162 с.:
60x90 1/16. - (Научная мысль; Право). (обложка) ISBN 978-5-16-010147-7, 500 экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473159 
6. Международная безопасность и Мировой океан / Ин-т государства и права АН
СССР. - М. : Наука, 1982.
7. Осипов  Г.  А.  Международно-правовой  режим  нераспространения  ядерного
оружия. М., 1987. 
8. Россия в современной системе обеспечения глобальной стабильности: политика
и восприятие /  РАН. Ин-т проблем международной безопасности ;  отв.  ред.  А. А.
Кокошин. - М. : Изд-во ЛКИ, 2008.
9. Сафронова Е. В.  Международное право. Практикум: Учебное пособие / Е.В. 
Сафронова, Е.А. Абашева. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 312 с.: 
60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-369-01377-
9, 400 экз.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474150
10. Скакунов Э. И. Международно-правовые гарантии безопасности государств. М.,
1983. 
11. Тимербаев Р. М. Контроль за ограничением вооружений и разоружением. М.,
1983. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Устав ООН. 
2. Устав СНГ. 
3. Устав Организации американских государств 1948 года. 
4. Североатлантический договор 1949 года. 
5. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом
пространстве и под водой 1963 года. 
6. Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года. 
7. Декларация об укреплении международной безопасности 1970 года. 
8. Декларация о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах
ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения 1971 года. 
9. Конвенция  о  запрещении  разработки,  производства  и  накопления  запасов
бактериологического (биологического) оружия и токсинов и их уничтожении 1972
года. 
10.Договор между СССР и США об ограничении систем противоракетной обороны
1972 года. 
11.Заключительный акт СБСЕ 1975 года. 
12.Итоговый документ Стокгольмской конференции по мерам укрепления доверия и
безопасности и разоружению в Европе 1986 года. 
13.Договор  между  СССР  и  США  о  ликвидации  их  ракет  средней  дальности  и
меньшей дальности 1987 года. 
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14.Договор об обычных вооружённых силах в Европе 1990 года. 
15.Договор  между  СССР  и  США  о  сокращении  и  ограничении  стратегических
наступательных вооружений 1991 года. 
16.Декларация  об  установлении  фактов  ООН  в  области  поддержания
международного мира и безопасности 1991 года. 
17.Договор о коллективной безопасности 1992 года. 
18.Соглашение  о  Группах  военных  наблюдателей  и  Коллективных  Силах  по
поддержанию мира в СНГ 1992 года. 
19.Договор  о  запрещении  разработки,  производства,  накопления  и  применения
химического оружия и его уничтожении 1993 года. 
20.Договор  между  РФ  и  США  о  дальнейшем  сокращении  и  ограничении
стратегических наступательных вооружений 1993 года. 
21.Концепция  коллективной  безопасности  государств-участников  Договора  о
коллективной безопасности СНГ. 
22.Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года. 
23.Договор по открытому небу 1992 года. 

Тема 18. Международное право вооруженных конфликтов

Лекция (2 часа):

1. Международное право вооруженных конфликтов как отрасль 
современного международного права.

2. Сфера действия норм международного права вооруженных конфликтов.
3. Международно-правовой статус участников вооруженных конфликтов.
4. Международно-правовая защита жертв войны.
5. Ограничение средств и методов ведения войны в международном праве.
6. Нейтралитет в международном праве. 

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа)

интерактивная форма: круглый стол
1. Система международного гуманитарного права. Понятие вооружённого

конфликта. 
2. Начало войны и его правовые последствия. 
3. Правовое положение участников вооружённых конфликтов. 
4. Запрещённые средства и методы ведения войны. 
5. Защита жертв войны. 
6. Понятие нейтралитета государств. 
7. Окончание войны и его международно-правовые последствия. 
8. Правовая  регламентация  использования  силы  в  вооружённых

конфликтах немеждународного характера.

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):

1. Понятие,  источники,  цели и задачи  правовой регламентации в  период
вооруженных конфликтов. Международное гуманитарное право.
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2. Понятие  международных  вооруженных  конфликтов  и  вооруженных
конфликтов немеждународного характера.

3. Война  и  международное  право:  начало  войны  и  его  правовые
последствия;  театр войны и изъятие из театра  войны. Запрещенные средства  и
методы ведения войны. 

4. Участники войны: комбатанты и некомбатанты.
5. Средства и методы ведения морской войны.
6. Средства и методы ведения воздушной войны.
7. Нейтралитет во время войны:
8. Международно-правовая  защита  жертв  войны,  как  предмет

международного гуманитарного права.
9. Правовой режим военной оккупации.
10. Окончание войны и его правовые последствия.
11. Международно-правовая  ответственность  за  нарушение  законов  и

обычаев войны.

Контрольные вопросы:

1. Дайте определение международного гуманитарного права.
2. Назовите основные принципы и источники МГП.
3. Кто относится к  жертвам войны, как обеспечивается их защита МГП?
4. Кто относится к законным участникам вооруженных конфликтов?
5. Какие существуют запрещенные методы и средства ведения войны?
6. Каков правовой статус гражданских объектов и культурных ценностей в

период вооруженного конфликта?
7. В каких нормативно-правовых актах России имплементированы нормы

МГП?

Рекомендуемая литература:

Основная  :

1. Ильин Ю. Д. Международное публичное право: Лекции / Ю.Д. Ильин. - 2-e изд.,
пересмотр. и доп. - М.: НОРМА, 2008. - 304 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-
468-00177-6, 3000 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=141079
2. Международное право: Учебник / А.Х. Абашидзе, В.С. Верещетин, С.А. Егоров,
С.Ю. Марочкин; Отв. ред. Б.Р. Тузмухамедов - 4-e изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ
ИНФРА-М,  2014.  -  576  с.:  60x90  1/16.  (п)  ISBN  978-5-91768-469-7,  500  экз.
http://znanium.com/catalog/product/448984
3. Международное  право:  учебник  /  Российская  ассоциация  международного
права; Отв. ред. В.И. Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. - 3-e изд., перераб. - М.: НОРМА:
ИНФРА-М, 2010. - 720 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00320-6, 2000 экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215363 
4. Сафронова Е. В.  Международное право. Практикум: Учебное пособие / Е.В.
Сафронова, Е.А. Абашева. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 312 с.:
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60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-369-01377-
9, 400 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474150 

Дополнительная:

1. Арцибасов  И.  Н.,  Егоров  С.  А.  Вооружённый  конфликт:  право,  политика,
дипломатия. М., 1989. 
2. Блищенко И. П. Обычное оружие и международное право. М., 1984.
3. Ведение боевых действий. Сборник Гаагских Конвенций и иных соглашений. -
М. : Международный Комитет Красного Креста, 1995.
4. Гассер Х.-П. Международное гуманитарное право. Введение. МККК. 1995. 
5. Гассер, Х. П. Запрет на акты террора в международном гуманитарном праве / Х.
-П. Гассер. - [Б. м.] : Международный Комитет Красного Креста, 1994.
6. Кальсховен,  Фриц. Ограничения  методов  и  средств  ведения  войны  /  Ф.
Кальсховен. - М. : Международный Комитет Красного Креста, 1994.
7. Котляров И. И.  Международное гуманитарное право  / И. И. Котляров. - М. :
Юрлитинформ, 2003.
8. Пикте Ж. Развитие и принципы международного гуманитарного права. МККК.
1994. 
9. Пустогаров В. В. Международное гуманитарное право. М., 1997. 
10. Смирнов  М.  Г.  Вооруженный  конфликт  немеждународного  характера:
международно-правовой аспект:  Монография  /  М.Г.  Смирнов.  -  М.:  Норма:  НИЦ
ИНФРА-М, 2014.// http://znanium.com/catalog/product/426427 
11. Тиунов О. И. Международное гуманитарное право: Учебник / О.И. Тиунов. - 2-e
изд., перераб. - М.: Норма, 2009. - 336 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-
005-7, 1500 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=193368 
12. Шиндлер Д. МККК и права человека. МККК. 1994. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Декларация об отмене употребления  взрывчатых и зажигательных пуль 1868
года. 
2. Декларация о неупотреблении снарядов, имеющих единственным назначением
распространять удушающие или вредоносные газы 1899 года. 
3. Декларация о неупотреблении легкоразворачивающихся или сплющивающихся
пуль 1899 года. 
4. Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны 1907 года. 
5. Женевский протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых
или других подобных газов 1925 года. 
6. Конвенция  об  улучшении  участи  раненых,  больных  и  лиц,  потерпевших
кораблекрушение, из состава вооружённых сил на море 1949 года. 
7. Конвенция об обращении с военнопленными 1949 года. 
8. Конвенция о защите гражданского населения во время войны 1949 года. 
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9. Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта
1954 года. 
10. Конвенция  о  неприменимости  срока  давности  к  военным  преступлениям  и
преступлениям против человечества 1968 года. 
11. Дополнительный протокол 1 к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
касающийся защиты жертв международных вооружённых конфликтов 1977 года. 
12. Дополнительный протокол 2 к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
касающийся защиты жертв вооружённых конфликтов немеждународного характера
1977 года. 
13. Конвенция  о  запрещении  или  ограничении  применения  конкретных  видов
обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения
или имеющими неизбирательное действие 1980 года. 
14. Международная  конвенция  о  борьбе  с  вербовкой,  использованием,
финансированием и обучением наёмников 1989 года. 
15. Соглашение  СНГ  о  первоочередных  мерах  по  защите  жертв  вооружённых
конфликтов 1993 года. 

8. Методические указания обучающимся

Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к
практическим (семинарским) занятиям

Семинарские занятия по Международному праву направлены на рассмотрение
наиболее сложных вопросов курса. Проведение данного вида занятий способствует
выработке  у  обучаемых  творческого  мышления.  Важная  составляющая
семинарского занятия – это решение казусов – задач. В результате у обучающихся
появляются и закрепляются навыки применения теоретических знаний к решению
конкретных проблем в области международного частного права.

Подготовка  к  практическому  занятию  требует,  прежде  всего,  чтения
лекционного материала, рекомендуемых монографических работ, их реферирования,
подготовки докладов и сообщений. Затем необходимо решить задачи. Приступая к
решению  задач,  необходимо  помимо  изучения  теоретического  материала
ознакомиться  с  соответствующей  нормативной  базой,  изучить  опубликованную
практику.

Решение задач преследует цель – закрепить теоретические знания и выработать
навыки практического применения полученных знаний.

Следует  внимательно  прочитать  условие  задачи,  обращая  внимание  на  все
детали с тем, чтобы четко определиться в существе, поставленных вопросов.

Решение должно быть изложено в специальной тетради (для решения задач по
международному  частному  праву),  должно  быть  четким,  однозначным,  по
возможности  развернутым  с  подробной  оценкой  доказательств,  аргументацией
предпочтения тех, на базе которых делается окончательный вывод. Доказательства,
которые не приняты, должны получить свою оценку. При решении задач необходимо
обращать внимание на вопросы, связанные с применением как материального, так и
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процессуального  права.  При  решении  задачи  необходимо  ответить  на  все
постановленные в задаче вопросы со ссылкой на определенные статьи конвенции. 

Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к
лекционным занятиям

Лекция  закладывает  основы  научных  знаний  в  обобщенной  и  абстрактной
форме,  которые  в  дальнейшем  будут  расширяться  и  детализироваться  на
практических занятиях. Обязательным условием получения высшего юридического
образования  является  посещение  лекции,  поскольку  специфика  данной  формы
обучения состоит в речевом общении со студенческой аудиторией. 

Лекционное занятие по Международному праву направлено на рассмотрение
ключевых  положений  курса.  В  ходе  подготовки  к  лекционному  занятию  по
дисциплине  обучающийся  должен  внимательно  прочитать  материал  предыдущей
лекции; ознакомиться с темой предстоящей лекции; постараться решить вопрос о
месте изучаемой темы в своей профессиональной подготовке; записать возможные
вопросы, возникшие у обучающегося, которые он может задать лектору на лекции.

Лекция  имеет  четкую структуру,  включающую в  себя:  введение,  основную
часть и заключение. В каждом из ее элементов преподавателю следует соблюдать
определенные действия и правила поведения, суть которых и определяет методику
чтения лекции.

  Методические рекомендации для обучающихся по самостоятельной работе
Внеаудиторная  самостоятельная  работа  студентов  –  планируемая  учебная,

учебно-исследовательская,  научно-исследовательская  работа  студентов,
выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия.

Целью самостоятельной работы студентов является:
 овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями

и навыками деятельности по профилю, 
 опытом творческой, исследовательской деятельности.
Объем  самостоятельной  работы  студентов  определяется  государственным

образовательным  стандартом.  Самостоятельная  работа  студентов  является
обязательной  для  каждого  студента  и  определяется  учебным  планом.  Формы
самостоятельной  работы  студентов  определяются  содержанием  учебной
дисциплины, степенью подготовленности студентов. Они могут быть тесно связаны
с теоретическими курсами и иметь учебный характер или учебно-исследовательский
характер.

Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности,
ответственности  и  организованности,  творческого  подхода  к  решению  проблем
учебного  и  профессионального  уровня.  Преподаватель  должен дать  чёткие
инструкции  по  выполнению  различных  видов  самостоятельной  работы,
рекомендации  по  построению  режима  работы,  возможность  консультирования  у
преподавателя.
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Методические рекомендации по занятиям в интерактивной форме
Лекция пресс-конференция - проводится как научно-практическое занятие, с

заранее поставленной проблемой и системой докладов, длительностью 5-10 минут.
Каждое  выступление  представляет  собой  логически  законченный  текст,  заранее
подготовленный в рамках предложенной преподавателем программы. Совокупность
представленных текстов позволит всесторонне осветить проблему. В конце лекции
преподаватель  подводит  итоги  самостоятельной  работы  и  выступлений
обучающихся,  дополняя или уточняя предложенную информацию, и формулирует
основные выводы. 

Деловая игра
Деловая  игра  -  это  имитация  рабочего  процесса,  его  моделирование,

упрощенное  воспроизведение  реальной  производственной  ситуации.  Она
представляет  собой  последовательность  действий,  которые  участники  должны
выполнить  для  достижения  определенного  результата.  Игра  регламентируется
правилами, заранее прописанными в сценарии.

Дискуссия
Под  дискуссией понимается  как  обсуждение  проблемы  путем  обращения

обучающихся  друг к другу,  процесс  взаимного выслушивания мнений,  суждений,
идей при соблюдении определенных норм коммуникаций.

При  подготовке  дискуссии  следует  обеспечить  организацию  пространства
(лицом к лицу) и определить регламент обсуждения.

При выборе темы следует учесть,  что она должна быть посвящена спорным,
допускающим различные позиции проблемам и может иметь различные практические
решения.

Опыт  проведения  дискуссий  выработал  следующие  правила групповой
работы:

 каждый имеет право и возможность высказываться;
 высказывания следует аргументировать;
 каждое  высказывание  необходимо внимательно выслушивать  и стараться

понять;
 вводится запрет на монополию обсуждения;
 допускается критика идеи, а не личности;
 соблюдать культуру речи и корректность высказываний;
 обеспечивать порядок высказываний.
Проведение дискуссии предполагает следующую последовательность:
1) установочное сообщение, определение задач;
2) принятие правил дискуссионной работы;
3) деление на подгруппы и организация работы в подгруппах;
4) пленарное обсуждение: предъявление итогов групповой работы, вопросы на

понимание, уточнение, развитие позиций;
5)  подведение  итогов  (оценка  образовательного  эффекта,  рефлексия  и

определение перспектив).
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Эффективность  использования  учебной  дискуссии  как  метода  обучения
определяется  целым  рядом  факторов:  актуальность  выбранной  проблемы;
сопоставление  различных  позиций  участников  дискуссии;  информированность,
компетентность  и  научная  корректность  дискутантов;  владение  преподавателем
методикой дискуссионной процедуры; соблюдение правил и регламента и др.

Выделяют следующие виды дискуссий:
1) тематическая дискуссия – обсуждаемые вопросы связаны с темой занятия;
2) биографическая дискуссия – ориентирована на индивидуальный прошлый

опыт участника;
3)  интеракционная дискуссия – когда обсуждаются  структура  и содержание

отношений,  складывающихся  «здесь  и  теперь»,  например,  в  условиях
взаимодействия группы и т.д.

Вид дискуссии выбирает преподаватель в зависимости от задач,  которые он
ставит перед собой, возможно сочетание различных видов дискуссий.

В зависимости от целей и задач занятия, возможно, использовать следующие
виды  дискуссий:  классические  дебаты,  экспресс-дискуссия,  текстовая  дискуссия,
проблемная дискуссия, ролевая дискуссия, «Круглый стол» и т.п.

Коллоквиум
Коллоквиум  -  вид  учебно-теоретических  занятий,  представляющий  собой

групповое обсуждение под руководством преподавателя достаточно широкого круга
проблем, например, относительно самостоятельного большого раздела лекционного
курса.

Одновременно  это  и  форма  контроля,  разновидность  устного  экзамена,
массового  опроса,  позволяющая  преподавателю  в  сравнительно  небольшой  срок
выяснить уровень знаний обучающихся целой академической группы по данному
разделу курса.

Коллоквиум  проходит  обычно  в  форме  дискуссии,  в  ходе  которой
обучающимся  предоставляется  возможность  высказать  свою  точку  зрения  на
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее.

Аргументируя  и  отстаивая  свое  мнение,  обучающийся  в  то  же  время
демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.

Методические рекомендации по выполнению, докладов, рефератов

Реферат – это содержательное, самостоятельно выполненное под руководством
преподавателя исследование по одному из актуальных вопросов, изучаемых в ходе
освоения  дисциплины  в  рамках  учебных  занятий  или  самостоятельной  работы
обучающихся.  Реферат  должен  включать  теоретический  анализ  по  выбранной
обучающимся проблеме, а также содержать анализ соответствующего нормативного
материала и правоприменительной практики. 

Целями  подготовки  реферата  являются:  формирование  навыков
самостоятельного  творческого  решения  профессиональных  задач,  навыков
организации и проведения научно-исследовательской работы, а также определение
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преподавателем  уровня  овладения  обучающимся  теоретико-методологическими
основами дисциплины, его способности к системному мышлению и навыков научно-
исследовательской работы. 

Тематика  рефератов  должна  соответствовать  задачам  дисциплины,  отвечать
требованиям  научности,  новизны и  актуальности.  Темы рефератов  утверждаются
преподавателем, ведущим дисциплину. 

Содержание  реферата  должно  быть  структурировано,  материал  изложен  в
логической последовательности. Работа должна содержать достоверные материалы
со  ссылками  на  источники  заимствования.  К  структурным  элементам  реферата
относятся:  титульный  лист,  оглавление,  введение,  основная  часть,  заключение,
список  литературы,  нормативно-правовых актов  и  иных документов,  приложения
(при необходимости).

Объем реферата не должен превышать 15–25 страниц машинописного текста.
Реферат оформляется на стандартных листах бумаги формата А4 в редакторе Word
шрифтом Times New Roman, 14 кегль,  межстрочный интервал 1,5;  поля: верхнее,
нижнее,  правое  -  20  мм,  левое  -  30  мм;  постраничная  нумерация  сносок,  текст
сноски – 10 кегль.

Методические рекомендации по составлению словарей (глоссария)
В  процессе  изучения  дисциплины  обучающимся  рекомендуется  составлять

словарь  (глоссарий)  основных  терминов  и  понятий,  используемых  в  материале
дисциплины. Составление такого словаря (глоссария) существенно облегчает работу
обучающегося  на  лекционных,  семинарских  занятиях,  а  также  в  ходе
самостоятельной  работы.  Обращение  к  словарю  (глоссарию)  полезно  и  при
подготовке к промежуточным и итоговой формам контроля по дисциплине. 

Над составлением словаря (глоссария) обучающимуся рекомендуется работать
на протяжении всего процесса изучения дисциплины, с занесением в него не только
новых,  незнакомых  для  обучающегося,  но  и  других  терминов  и  понятий,
являющихся ключевыми для данной дисциплины. Составлять словарь (глоссарий)
следует на лекционных и семинарских занятиях,  а также в ходе самостоятельной
работы,  занося  в  него  термины  и  соответствующие  их  определения.  В  случае
возникновения трудностей в определении того или иного термина или понятия, а
также в случаях, когда обучающийся встречает различные определения, необходимо
отмечать эти трудности или различия для последующего разрешения возникающих
вопросов в ходе консультаций с преподавателем. 

Целесообразно  в  отдельный  раздел  словаря  (глоссария)  вносить
встречающиеся  термины  на  иностранных  языках,  обращая  особое  внимание  на
общеупотребительные в сфере юриспруденции термины на латинском языке.

Методические рекомендации по составлению процессуальных документов
В качестве задания обучающимся для составления процессуального документа

по  дисциплине  «Международное  право»  предлагается  подготовить  жалобу  в
Европейский  Суд  по  правам  человека.  Составление  жалобы  осуществляется  по
некоторым общим правилам. Эти требования касаются составления и оформления
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различных  частей  документов.  Необходимую  юридическое  значение  будет  иметь
документ, отвечающий определенным критериям.

1. Документ должен быть предельно кратким и емким по содержанию.
2. Необходимо  изучить  основополагающие  документы,  в  которых  описан

механизм обращения:
 Условия приемлемости обращения
 Процедура обращения
 Статус заявителя

3. Изучить фактическую сторону дела;
4. Выяснить нарушение, каких прав инициируется в обращении;
5. Выяснить  форму  подачи  жалобы,  если  она  является  обязательной,  т.е.

нормативно  закрепленной.  Такая  информация  может  содержаться  на
официальных  сайтах  соответствующих  структур,  в  правовых  системах
«Гарант» и «Консультант», в справочной литературе.

6. Уяснить  структуру  формы обращения,  подготовить  все  документы,  которые
могут быть положены в основу обращения;

7. Составление обращения;
8. Консультирование с научным руководителем по проблемным вопросам;
9. Корректирование  обращения  с  учетом  замечаний,  высказанных  научным

руководителем;
10.Обсуждение перспектив обращения, его эффективности.

Методические рекомендации для обучающихся по сдаче экзамена
Промежуточная  аттестация  обучающихся  по  дисциплине  «Международное

право» позволяет определить степень освоения ими учебной дисциплины, оценить
полученные  им  теоретические  знания,  прочность  их  закрепления,  развитие
творческого  мышления,  приобретение  навыков  самостоятельной  работы,
способность  синтезировать  полученные  знания  и  применять  их  к  решению
практических  задач.  Формой  промежуточной  аттестацией  по  дисциплине
«Международное право» является экзамен. По результатам экзамена обучающемуся
выставляется  оценка  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  или
«неудовлетворительно». 

Экзамен  проводится  в  соответствии  с  учебными  планами,  рабочими
программами  дисциплин  по  билетам,  утвержденным  на  кафедре  и  подписанным
заведующим  кафедрой.  Экзаменационные  вопросы  по  дисциплине  и  типы
практических  задач,  входящие  в  состав  билетов,  доводятся  до  сведения
обучающегося в период лекций и других учебных занятий. Кафедрой должна быть
обеспечена  возможность  ознакомления  по  просьбе  обучающегося  с
экзаменационными вопросами в течение всего учебного года.

Перед  экзаменом  преподаватель,  принимающий  экзамен,  проводит
предэкзаменационную  консультацию.  Экзамен  проводится  в  устной  форме.
Экзаменатору при беседе с обучающимся предоставляется право задавать ему сверх
билета теоретические вопросы, а также давать практические задачи, не выходящие
за рамки программы курса.
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При проведении экзамена по экзаменационным билетам обучающийся имеет
право на подготовку к ответу в течение 30 мин. Во время экзамена обучающиеся
могут  пользоваться  программами  учебных  дисциплин,  а  также  с  разрешения
экзаменатора справочной и иной литературой, а также пособиями.

Обучающийся обязан явиться к началу экзамена, имея при себе надлежащим
образом  оформленную  зачетную  книжку,  которая  предъявляется  экзаменатору  до
начала  экзамена.  На  странице  зачетной  книжки,  соответствующей  текущему
семестру, должны быть проставлены его фамилия и учебный год.

Результат  устного  экзамена  объявляется  обучающемуся  непосредственно
после  его  сдачи   и  фиксируется  в  экзаменационной  ведомости.  С  разрешения
преподавателя обучающийся может взять второй билет. В этом случае исключается
отличная оценка.

Оценка  по  результатам  ответа  студента  на  экзамене  выставляется  в
соответствии со следующими критериями: 

- оценка  «отлично»  может  быть  выставлена  обучающимся,  которые
обнаружили  глубокое  знание  нормативного  материала  и  знание  теории
международного права, показали знакомство со специальной литературой, проявили
самостоятельность  мышления,  практические  навыки  (правильные  полные  ответы
должны составлять не менее 80% объёма знаний по теоретическим вопросам билета,
включая правильные ответы на дополнительные вопросы преподавателя);

- оценка  «хорошо»  может  быть  выставлена  обучающимся,  которые
обнаружили  умение  грамотно  излагать  материал,  ссылаясь  на  нормы
международного права, найти соответствующую норму и дать её толкование, а также
продемонстрировали  знание  учебной  литературы  (правильные  и  полные  ответы
должны  составлять  не  менее  60%  объёма  знаний  по  вопросам  билета  экзамена,
включая правильные ответы на дополнительные вопросы преподавателя);

- оценка  «удовлетворительно»  может  быть  выставлена  обучающимся,
которые изучили и понимают основные нормативно-правовые акты, понятия и иные
основные  положения  программы  курса,  однако  допускают  существенные
неточности,  ошибки  при  изложении  материала  (правильные  и  полные  ответы
должны составлять не менее 40 % объёма знаний по вопросам билета экзамена);

- оценка  «неудовлетворительно»  может  быть  выставлена  обучающимся,
которые  не  знакомы  с  основными  нормативными  актами,  в  ответах  допускают
грубые  неточности  и  ошибки  по  существу  излагаемого  материала  (правильные
ответы составляют  30  % и  менее  процентов  объёма  знаний по  вопросам  билета
экзамена).

9. Фонд оценочных средств

9.1. Вопросы для проведения экзамена

1.… Понятие и особенности международного права.
2.Система международного права. 
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3.Понятие и виды норм международного права. 
4.Реализация и толкование норм международного права. 
5.Контроль в международном праве.
6.Возникновение международного права и периодизация истории его развития.
7.Основные черты современного международного права.
8.Понятие  и  виды источников  международного  права.  Краткая  характеристика

основных источников международного права. 
9.Краткая характеристика вспомогательных источников международного права. 
10.Понятие и виды субъектов международного права.
11.Государство как основной субъект международного права.
12.Правопреемство государств: международно-правовое регулирование. 
13.Институт признания в международном праве. 
14.Проблема признания международной правосубъектности индивида. 
15.Понятие и система основных принципов международного права. 
16.Принцип воздержания от угрозы силой или ее применения.
17.Принцип разрешения международных споров мирными средствами. 
18.Принцип  невмешательства  в  дела,  входящие  во  внутреннюю  компетенцию

любого государства.
19.Принцип сотрудничества государств. 
20.Принцип равноправия и самоопределения народов. 
21.Принцип суверенного равенства государств. 
22.Принцип  добросовестного  выполнения  обязательств  по  международному

праву. 
23.Принцип нерушимости границ. 
24.Принцип территориальной целостности государств. 
25.Принцип уважения прав человека и основных свобод. 
26.Основные  теории  и  формы  взаимодействия  международного  и

внутригосударственного права.
27.Взаимодействие  международного  права  и  внутригосударственного  права

Российской Федерации.
28.Понятие и виды международных споров.
29.Система  мирных  средств  разрешения  международных  споров:  краткая

характеристика. 
30.Несудебные средства разрешения международных споров.
31.Международный арбитраж и международная  судебная  процедура  в  системе

мирных средств разрешения международных споров. 
32.Понятие и виды ответственности в международном праве.
33.Международно-противоправное деяние государства: понятие и виды.
34.Содержание  международной ответственности  государства  за  международно-

противоправное деяние.
35.Имплементация  международной  ответственности  государства  за

международно-противоправное деяние.
36.Ответственность  государства  за  правомерную деятельность  как  особый вид

международной ответственности.
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37.Международная  ответственность  международных  организаций  и
международная ответственность физических лиц.

38.Понятие и виды территорий в международном праве.
39.Государственная  территория:  понятие,  состав,  юридическая  природа.

Государственные границы. 
40.Правовой режим международных рек.
41.Правовой режим Арктики. Правовой режим Антарктики.
42.Право международных договоров как отрасль современного международного

права. 
43.Понятие и виды международных договоров. 
44.Заключение международных договоров.
45.Сфера действия международных договоров.
46.Недействительность,  прекращение  и  приостановление  действия

международных договоров.
47.Понятие и виды международных организаций.
48.Организация  Объединенных  Наций:  история  создания,  принципы,  цели  и

структура.
49.Главные органы Организация Объединенных Наций.
50.Организации, входящие в систему ООН: общая характеристика.
51.Европейский Союз: общая характеристика.
52.Совет Европы: общая характеристика.
53.Международные  организации  на  постсоветском  пространстве:  общая

характеристика.
54.Право внешних сношений как отрасль современного международного права. 
55.Дипломатические  представительства:  понятие,  виды,  состав,  функции,

порядок учреждения. 
56.Дипломатические привилегии и иммунитеты.
57.Консульское право. 
58.Право специальных миссий.
59.Дипломатическое  право  в  применении  к  отношениям  государств  с

международными организациями и в рамках международных конференций.
60.Международное право прав человека в системе современного международного

права.
61.Универсальная система международной защиты прав человека.
62.Основы  международной  защиты  прав  человека  в  рамках  Совета  Европы.

Европейский Суд по правам человека. 
63.Международное  морское  право  как  отрасль  современного  международного

права. 
64.Правовой режим внутренних морских вод. 
65.Правовой режим территориального  моря,  архипелажных вод  и  прилежащей

зоны. 
66.Правовой режим открытого моря.
67.Правовой режим дна морей и океанов и его недр за пределами национальной

юрисдикции (Район). 
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68.Правовой  режим  исключительной  экономической  зоны  и  континентального
шельфа. 

69.Правовой режим международных проливов и каналов.
70.Международное воздушное право как отрасль современного международного

права.
71.Международное  космическое  право  как  отрасль  современного

международного права.
72.Международное уголовное право как отрасль современного международного

права
73.Международный  уголовный  суд:  история  создания,  компетенция,  порядок

организации и деятельности.
74.Международное  право  вооруженных  конфликтов  как  отрасль  современного

международного права.
75.Сфера действия норм международного права вооруженных конфликтов.
76.Международно-правовой статус участников вооруженных конфликтов.
77.Международно-правовая защита жертв войны.
78.Ограничение средств и методов ведения войны в международном праве.
79.Нейтралитет в международном праве. 
80.Право  международной  безопасности  как  отрасль  современного

международного права.
81.Универсальная  система  международной  безопасности:  правовые  и

институциональные основы.
82.Региональные системы международной безопасности (ОБСЕ, НАТО и ОДКБ):

правовые и институциональные основы.
83.Международное  экологическое  право  как  отрасль  современного

международного права.
84.Международное  экономическое  право  как  отрасль  современного

международного права.

9.2. Примерная тематика курсовых работ
1. Реализация и толкование норм международного права. 
2. Контроль в международном праве.
3. Международный договор как источник международного права.
4. Международный обычай как источник международного права. 
5. Международная правосубъектность.
6. Государство как основной субъект международного права.
7. Институт признания в международном праве. 
8. Принцип воздержания от угрозы силой или ее применения.
9. Принцип разрешения международных споров мирными средствами. 
10. Принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию
любого государства.

11. Принцип сотрудничества государств. 
12. Принцип равноправия и самоопределения народов. 
13. Принцип суверенного равенства государств. 
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14. Принцип добросовестного  выполнения  обязательств  по  международному
праву. 

15. Принцип нерушимости границ. 
16. Принцип территориальной целостности государств. 
17. Принцип уважения прав человека и основных свобод. 
18. Взаимодействие  международного  права  и  внутригосударственного  права
Российской Федерации.

19. Несудебные средства разрешения международных споров.
20. Международный арбитраж и международная судебная процедура в системе
мирных средств разрешения международных споров. 

21. Ответственность в международном праве.
22. Международно-противоправное деяние государства: понятие и виды.
23. Международная ответственность международных организаций.
24. Международная ответственность физических лиц.
25. Государственная территория. 
26. Правовой режим Арктики. 
27. Правовой режим Антарктики.
28. Заключение международных договоров.
29. Недействительность международных договоров.
30. Организация Объединенных Наций: организация деятельности.
31. Европейский Союз: организация деятельности.
32. Участие Российской Федерации в международных организациях.
33. Дипломатические привилегии и иммунитеты.
34. Защита прав человека в рамка Организации Объединенных Наций.
35. Основы международной защиты прав человека в рамках Совета Европы. 
36. Европейский Суд по правам человека: организация деятельности. 
37. Правовой режим исключительной экономической зоны и континентального
шельфа. 

38. Правовой режим международных проливов и каналов.
39. Международный уголовный суд: организация деятельности.
40. Международно-правовой статус участников вооруженных конфликтов.
41. Международно-правовая защита жертв войны.
42. Ограничение средств и методов ведения войны в международном праве.
43. Нейтралитет в международном праве. 
44. Универсальная  система  международной  безопасности:  правовые  и
институциональные основы.

45. Региональные  системы  международной  безопасности  (ОБСЕ,  НАТО  и
ОДКБ): правовые и институциональные основы.

9.3. Примерная тематика письменных работ (реферат, доклад и др.)

1. Понятие международного права, его особенности и функции.
2. Развитие международного права.
3. Источники международного права.
4. Субъекты международного права.
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5. Система основных принципов международного права.
6. История создания, принципы и цели ООН.
7. Система главных органов ООН.
8. Признание государств и признание правительств.
9. Международно-правовая защита социальных и экономических прав 

человека
10. Международная защита прав женщин
11. Защита прав человека в период вооруженных конфликтов
12. Международная защита прав человека и соблюдение прав человека в 

России. 
13. Запрещение рабства и принудительного труда: международно-правовые 

стандарты. 
14. Международно-правовые аспекты защиты прав человека: «уязвимые 

категории граждан». 
15. Право на невмешательство в частную жизнь по европейской Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод. 
16. Принцип защиты прав человека в системе принципов международного 

права. 
17. Международно-правовые акты о правах человека. 
18. Правопреемство государств (правопреемство Российской Федерации в 

связи с распадом СССР).
19. Привилегии и иммунитеты дипломатических представительств и их 

сотрудников.
20. Международно-правовые вопросы гражданства.
21. Право политического убежища.
22. Мирные средства разрешения международных споров.
23. Международный суд ООН.
24. Универсальная система защиты прав и свобод человека.
25. Региональная (европейская) система защиты прав и свобод человека.
26. Понятие и кодификация права международных договоров.
27. Содружество Независимых Государств.
28. Основные принципы и режимы международного экономического 

сотрудничества. 
29. Международное морское право: понятие,  источники,  принципы.
30. Понятие и принципы международного воздушного права.
31. Международное космическое право.
32. Понятие и источники  международного права охраны окружающей среды.
33. Международно-правовая защита жертв войны.
34. Формы сотрудничества государств в борьбе с международными 

преступлениями уголовного характера.
35. Особенности обращения в Европейский Суд по правам человека граждан 

Российской Федерации
36. Правовое положение участников вооруженных конфликтов
37. Актуальные вопросу реформирования системы ООН
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38. Интерпол – организация международной уголовной полиции
39. Роль ООН в урегулировании международных конфликтов
40. Международная уголовная ответственность
41. Роль ООН в поддержании современной системы международного мира и 

безопасности
42. Право на справедливое судебное разбирательство: российские и 

международные стандарты
43. Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом в рамках ООН
44. Институт дипломатического иммунитета: современные проблемы теории и 

практики 
45. Правовое регулирование сотрудничества государств в борьбе с 

терроризмом 
46. ВТО: правовые основы деятельности на современном этапе
47. Порядок рассмотрения жалоб в Европейском Суде по правам человека
48. Гарантии прав обвиняемых в совершении уголовных преступлений в 

соответствии со ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод

49. Право на уважение частной и семейной жизни: евростандарты и 
российское законодательство
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12. Второй  дополнительный  протокол  к  Европейской  конвенции  о  взаимной
правовой помощи по уголовным делам 2001 года.
13. Второй  Дополнительный  протокол  к  Европейской  конвенции  о  выдаче  1978
года.
14. Второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и
политических правах, направленный на отмену смертной казни 1989 года.
15. Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны 1907 года.
16. Генеральное соглашение о тарифах и торговле 1947 года.
17. Декларация о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств,
об ограждении их независимости и суверенитета (принята Резолюцией Генеральной
ассамблеи ООН A/RES/2131 (XX) от 21 декабря 1965 года).
18. Декларация  о  праве  народов  на  мир  (принята  Резолюцией  Генеральной
ассамблеи ООН A/RES/39/11 от 12 ноября 1984 года).
19. Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам
(принята Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/1514 (XV) от 14 декабря
1960 года).
20. Декларация о предотвращении и устранении споров и ситуаций, которые могут
угрожать  международному  миру  и  безопасности,  и  о  роли  Организации
Объединенных Наций в этой области (принята Резолюцией Генеральной ассамблеи
ООН A/RES/43/51 от 5 декабря 1988 года).
21. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных
отношений  и  сотрудничества  между  государствами  в  соответствии  с  Уставом
Организации  Объединенных  Наций (принята  Резолюцией  Генеральной  ассамблеи
ООН A/RES/2625 (XXV) от 24 октября 1970 года). 
22. Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о
дальнейшем  сокращении  и  ограничении  стратегических  наступательных
вооружений 1993 года.
23. Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о
мерах по  дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных
вооружений 2010 года.
24. Договор  между  Соединенными  Штатами  Америки  и  Союзом  Советских
Социалистических  Республик  об  ограничении  систем  противоракетной  обороны
1972 года.
25. Договор  между  Союзом  Советских  Социалистических  Республик  и
Соединенными  Штатами  Америки  о  сокращении  и  ограничении  стратегических
наступательных вооружений 1991 года.
26. Договор  между  СССР  и  США о  ликвидации их  ракет  средней  дальности  и
меньшей дальности 1987 года.
27. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом
пространстве и под водой 1963 года.
28. Договор о коллективной безопасности 1992 года. 
29. Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года.
30. Договор  о  правопреемстве  в  отношении  внешнего  государственного  долга  и
активов Союза ССР 1991 года. 
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31. Договор  о  принципах  деятельности  государств  по  исследованию  и
использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела
1966 года.
32. Договор  о  принципах  деятельности  государств  по  исследованию  и
использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела
1966 года.
33. Договор  о  создании  единой  таможенной  территории  и  формировании
таможенного союза 2007 года.
34. Договор о создании Союзного государства 1999 года. 
35. договора 2007 года).
36. Договор об Антарктике 1959 года.
37. Договор об обычных вооруженных силах в Европе 1990 года.
38. Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества 2000 года.
39. Документ Московского совещания Конференции по человеческому измерению
СБСЕ 1991 года.
40. Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям 1949 года, касающийся
защиты жертв международных вооруженных конфликтов 1977 года.
41. Дополнительный протокол II к Женевским конвенциям 1949 года, касающийся
защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера 1977 года.
42. Дополнительный  протокол  к  Европейской  конвенции  о  взаимной  правовой
помощи по уголовным делам 1978 года.
43. Дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче 1975 года.
44. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959
года.
45. Европейская конвенция о выдаче 1957 года.
46. Европейская конвенция о консульских функциях 1967 года.
47. Европейская конвенция о международной действительности судебных решений
по уголовным делам 1970 года.
48. Европейская конвенция о неприменимости сроков давности к преступлениям
против человечества и военным преступлениям 1974 года.
49. Европейская конвенция о передаче судопроизводства по уголовным делам 1972
года.
50. Европейская конвенция о пресечении терроризма 1977 года.
51. Европейская конвенция об иммунитете государств 1972 года.
52. Европейская  конвенция  об  отмене  легализации  документов,  составленных
дипломатическими агентами или консульскими должностными лицами 1968 года.
53. Европейская социальная хартия 1961 года (пересмотренная в 1996 году). 
54. Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны 1949
года. 
55. Женевская конвенция об обращении с военнопленными 1949 года. 
56. Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих
армиях 1949 года.
57. Женевская  конвенция  об  улучшении  участи  раненых,  больных  и  лиц,
потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море 1949 года.

82



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Программа дисциплины «Международное право» для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция

58. Женевский протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых
или других подобных газов и бактериологических средств 1925 года. 
59. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе
1975 года. 
60. Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций
об изменении климата 1998 года. 
61. Климатическая доктрина Российской Федерации от 17 декабря 2009 года.
62. Конвенция о биологическом разнообразии 1992 года.
63. Конвенция о бомбардировании морскими силами во время войны 1907 года.
64. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 года.
65. Конвенция  о  водно-болотных  угодьях,  имеющих  международное  значение
главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц 1971 года.
66. Конвенция  о  договорах  полностью  или  частично  морской  международной
перевозки грузов 2008 года.
67. Конвенция  о  запрещении  или  ограничении  применения  конкретных  видов
обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения
или имеющими неизбирательное действие 1980 года. 
68. Конвенция  о  запрещении  применения,  накопления  запасов,  производства  и
передачи противопехотных мин и об их уничтожении 1997 года.
69. Конвенция  о  запрещении  производства  и  накопления  запасов
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении
1972 года.
70. Конвенция  о  запрещении  разработки,  производства  и  накопления  запасов
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении
1971 года.
71. Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения
химического оружия и о его уничтожении 1992 года.
72. Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта
1954 года.
73. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года и Протоколы к
ней. 
74. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979
года. 
75. Конвенция о международной гражданской авиации 1944 года.
76. Конвенция  о  международной  ответственности  за  ущерб,  причиненный
космическими объектами 1971 года.
77. Конвенция  о  международной  торговле  видами  дикой  фауны  и  флоры,
находящимися под угрозой исчезновения 1973 года.
78. Конвенция о некоторых ограничениях в пользовании правом захвата в морской
войне 1907 года.
79. Конвенция  о  неприменимости  срока  давности  к  военным  преступлениям  и
преступлениям против человечества 1968 года. 
80. Конвенция о положении неприятельских торговых судов при начале военных
действий 1907 года. 
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81. Конвенция о правах инвалидов 2006 года.
82. Конвенция о правах ребенка 1989 года. 
83. Конвенция  о  праве  несудоходных  видов  использования  международных
водотоков  1997 года.
84. Конвенция  о  праве  несудоходных  видов  использования  международных
водотоков 1997 года.
85. Конвенция  о  правовой  помощи  и  правовых  отношениях  по  гражданским,
семейным и уголовным делам 1993 года.
86. Конвенция  о  предотвращении  и  наказании  преступлений  против  лиц,
пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов 1973
года.
87. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948
года.
88. Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту
воздушных судов 1963 года.
89. Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство
1974 года.
90. Конвенция о режиме судоходства на Дунае 1948 года.
91. Конвенция о рыболовстве и охране живых ресурсов открытого моря 1958 года.
92. Конвенция о сокращении безгражданства 1961 года.
93. Конвенция о специальных миссиях 1969 года.
94. Конвенция о статусе беженцев 1951 года.
95. Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979
года и Протоколы к ней.
96. Конвенция о ядерной безопасности 1994 года.
97. Конвенция об обращении торговых судов в суда военные 1907 года.
98. Конвенция  об  оценке  воздействия  на  окружающую  среду  в  трансграничном
контексте 1991 года.
99. Конвенция  об  ущербе,  причиненном  иностранными  воздушными  судами
третьим лицам на поверхности 1952 года.
100. Конвенция  ООН  о  юрисдикционных  иммунитетах  государств  и  их
собственности 2004 года.
101. Конвенция  ООН  об  уступке  дебиторской  задолженности  в  международной
торговле 2001 года.
102. Конвенция ООН по морскому праву 1982 года.
103. Конвенция  Организации  Объединенных  Наций  против  транснациональной
организованной преступности 2000 года.
104. Конвенция относительно обеспечения свободного плавания по Суэцкому каналу
1888 года.
105. Конвенция  по  кассетным  боеприпасам,  принятая  на  Дипломатической
конференции для принятия конвенции по кассетным боеприпасам 2008 года.
106. Конвенция  по  охране  и  использованию  трансграничных  водотоков  и
международных озер 1992 года.
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107. Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других
материалов 1972 года.
108. Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных 1979 года. 
109. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания 1984 года.
110. Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека 1995 года. 
111. Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма 2005 года.
112. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 1999
года.
113. Манильская декларация о мирном разрешении международных споров (принята
резолюцией Генеральной ассамблеи ООН A/RES/37/10  от 15 ноября 1982 года).
114. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 года.
115. Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов
их семей 1990 года.
116. Международная  конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации
1965 года.
117. Международная конвенция об ответственности и компенсации за ущерб в связи
с перевозкой морем опасных и вредных веществ 1996 года.
118. Международная  конвенция  относительно  вмешательства  в  открытом  море  в
случаях аварий, приводящих к загрязнению нефтью 1969 года.
119. Международная конвенция по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые
испытывают серьёзную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке 1994 года.
120. Международная конвенция по обеспечению готовности на случай загрязнения
нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству 1990 года.
121. Международное соглашение по тропической древесине 2006 года.
122. Международный кодекс поведения государственных должностных лиц (принят
Резолюцией Генеральной ассамблеи ООН A/RES/51/59  от 12 декабря 1996 года).
123. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года. 
124. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966
года.
125. Модельный закон «Об инновационной деятельности» (принят Постановлением
Межпарламентской ассамблеи государств-участников  СНГ № 27–16 от  16 ноября
2006 года).
126. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой 1987 года.
127. Объявление Индийского океана зоной мира (принято Резолюцией Генеральной
ассамблеи ООН A/RES/2832 (ХХVI) от 16 декабря 1971 года.
128. Определение агрессии (утверждено Резолюцией Генеральной ассамблеи ООН
3314 (ХХIХ) от 14 декабря 1974 года).
129. Определение агрессии (утверждено Резолюцией Генеральной ассамблеи ООН
3314 (ХХIХ) от 14 декабря 1974 года).
130. Основные  принципы  и  руководящие  положения,  касающиеся  права  на
правовую  защиту  и  возмещение  ущерба  для  жертв  грубых  нарушений
международных  норм  в  области  прав  человека  и  серьезных  нарушений
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международного гуманитарного права (приняты Резолюцией Генеральной ассамблеи
ООН A/RES/60/147  от 16 декабря 2005 года). 
131. Положение о Комиссии международного права 1947 года.
132. Положение  о  Консульском  учреждении  Российской  Федерации  (утв.  Указом
Президента Российской Федерации № 1330 от 5 ноября 1998 года).
133. Положение  о  Министерстве  иностранных  дел  Российской  Федерации  (утв.
Указом Президента Российской Федерации № 271 от 14 марта 1995 года).
134. Положение  о  Национальном  центральном  бюро  Интерпола  (утв.
Постановлением Правительства РФ № 1190 от 14 октября 1996 года). 
135. Положение  о  Посольстве  Российской  Федерации  (утв.  Указом  Президента
Российской Федерации № 1497 от 28 октября 1996 года).
136. Рамочная конвенция ООН об изменении климата 1992 года. 
137. Резолюция  Генеральной  ассамблеи  ООН  «Совет  по  правам  человека»
A/RES/60/251 от 3 апреля 2006 года. 
138. Резолюция  Генеральной  ассамблеи  ООН  A/RES/56/83  «Ответственность
государств за международно-противоправные деяния» от 12 декабря 2001 года.
139. Резолюция  Генеральной  Ассамблеи  ООН  A/RES/64/71  «Мировой  океан  и
морское право» от 4 декабря 2009 года.
140. Резолюция  Генеральной  Ассамблеи  ООН  №  A/RES/55/153  «Гражданство
физических лиц в связи с правопреемством государств» от 12 декабря 2000 года.
141. Рекомендации  МИД  о  порядке  подготовки  материалов,  относящихся  к
заключению и прекращению международных договоров Российской Федерации 2009
года.
142. Решение  Совета  Глав  Правительств  при  Межгосударственном  Совете
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской
Федерации  №  24  «О  Соглашении  об  обеспечении  свободного  и  равного  права
пересечения  физическими  лицами  границ  государств-участников  Таможенного
союза и беспрепятственного перемещения ими товаров и валюты» от 24 ноября 1998
года.
143. Римский статут Международного уголовного суда 1998 года.
144. Североатлантический договор 1949 года. 
145. Соглашение  между  Организацией  Объединенных  Наций  и  Правительством
Соединенных  Штатов  Америки  относительно  месторасположения  Центральных
учреждений Объединенных Наций 1947 года.
146. Соглашение  между  Правительством  Российской  Федерации  и  Организацией
Договора  о  коллективной  безопасности  об  условиях  пребывания  Секретариата
Организации  Договора  о  коллективной  безопасности  на  территории  Российской
Федерации 2003 года.
147. Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Беларусь
«О воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта» 1997
года.
148. Соглашение о взаимоотношениях между ООН и Международным органом по
морскому дну 1997 года.
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149. Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, 1979
года.
150. Соглашение о создании Содружества Независимых Государств 1991 года. 
151. Соглашение  о  сотрудничестве  и  взаимоотношениях  между  ООН  и
Международным трибуналом по морскому праву 1998 года.
152. Соглашение о спасении космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении
объектов, запущенных в космическое пространство 1967 года.
153. Соглашение о статусе Экономического суда СНГ 1992 года.
154. Соглашение  о  торговых  отношениях  между  Союзом  Советских
Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки 1990 года.
155. Соглашение об охране малых китов Балтийского и Северного морей 1991 года.
156. Соглашение по охране афро-евразийских мигрирующих водно-болотных птиц
1995 года.
157. Соглашение  по сохранению китообразных  Черного  и  Средиземного  морей  и
прилегающей Атлантической акватории 1996 года.
158. Соглашение СНГ о взаимодействии в области экологии и охраны окружающей
природной среды 1992 года.
159. Соглашение стран СНГ  о  создании зоны свободной торговли 1994 года.
160. Статут Лиги Наций 1919 года.
161. Статут Международного Суда Организации Объединенных Наций 1945 года.
162. Статут Международного Суда Организации Объединенных Наций 1945 года.
163. Статут Международного суда Организации Объединенных Наций 1945 года.
164. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях 2001 года.
165. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года от
12 мая 2009 года.
166. Типовой  договор  о  взаимной  помощи  в  области  уголовного  правосудия  и
Факультативный протокол  о  взаимной помощи в  области  уголовного  правосудия,
касающийся доходов от преступлений (принят Резолюцией Генеральной ассамблеи
ООН A/RES/45/117 от 14 декабря 1990 года).
167. Типовой договор о выдаче (принят Резолюцией Генеральной ассамблеи ООН
A/RES/45/116 от 14 декабря 1990 года).
168. Типовой  согласительный  регламент  Организации  Объединенных  Наций  для
разрешения  споров  между  государствами  (принят  резолюцией  Генеральной
ассамблеи ООН A/RES/50/50   от 11 декабря 1995 года).
169. Уголовно-процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  №  174-ФЗ  от  18
декабря 2001 года.
170. Уголовный кодекс Российской Федерации № 63-ФЗ от 13 июня 1996 года.
171. Устав Международного агентства по атомной энергии 1956 года.
172. Устав Международного военного трибунала для Дальнего Востока 1946 года.
173. Устав  Международного  военного  трибунала  для  суда  и  наказания  главных
военных преступников европейских стран оси 1945 года.
174. Устав Организации Объединенных Наций 1945 года. 
175. Устав Содружества Независимых Государств 1993 года. 
176. Устав Специального трибунала по Ливану 2007 года.

87



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Программа дисциплины «Международное право» для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция

177. Устав Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
делам  беженцев  1950  года  (принят  Резолюцией  Генеральной  ассамблеи  ООН
A/RES/4/319 от 3 декабря 1949 года).
178. Учредительный акт Африканского Союза 2000 года.

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. http://www.kremlin.ru – Официальный сайт Президента Российской Федерации. 
2. http://www.government.ru –  Интернет-портал  Правительства  Российской
Федерации. 
3. http://www.mid.ru –  Официальный  сайт  Министерства  иностранных  дел
Российской Федерации.
4. http://www.un.org – Официальный сайт ООН. 
5. http://www.icj-cij.org – Официальный сайт Международного Суда ООН. 
6. http://www.iss-spi.int – Официальный сайт Международного уголовного суда.
7. http://www.coe.int – Официальный сайт Совета Европы.
8. http://www.echr.coe.int –  Официальный  сайт  Европейского  Суда  по  правам
человека. 
9. http://www.cis.minsk.by –  Официальный  сайт  Исполнительного  комитета
Содружества Независимых Государств.
10. http://www.sudsng.org – Официальный сайт Экономического суда СНГ.
11. http://www.osce.org –  Официальный  сайт  Организации  по  Безопасности  и
Сотрудничеству в Европе. 
12. http://www.soyuz.by –  Информационно-аналитический  портал  Союзного
государства Российской Федерации и Республики Беларусь.
13. http://www.tsouz.ru – Официальный сайт Комиссии Таможенного Союза. 
14. http://www.sectsco.org –  Официальный  сайт  Шанхайской  Организации
Сотрудничества.
15. http://www.evrazes.com –  Официальный  сайт  Евразийского  Экономического
Сообщества.
16. http://www.dkb.gov.ru –  Официальный  сайт  Организации  Договора  о
Коллективной Безопасности.
17. http://europa.eu/  – Официальный сайт Европейского Союза.
18. http://www.africa-union.org – Официальный сайт Африканского Союза. 
19. http://www.oas.org – Официальный сайт Организации Американских Государств.
20. http://www.nato.org     –  Официальный  сайт  Организации  Североатлантического
Договора. 

11. Информационное и программное обеспечение

11.1 Программное обеспечение

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 
программные средства:

1. операционная система Windows или Linux;
2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.
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11.2. Информационно-справочные системы

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».
2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС.
3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М».
4. Виртуальная обучающая среда Moodle.
5. Информационно - правовая система «Lexpro».

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При  проведении  практических  занятий  по  дисциплине  «Международное
право»  используются  аудитории,  укомплектованные  необходимой
специализированной  учебной  мебелью  и  техническими  средствами  для
предоставления  учебной  информации  обучающимся,  а  именно  компьютерный
проектор для отображения презентаций, компьютер.
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