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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 специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность (уровень специалитета), изучающих дисциплину «Международное 

право». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность (уровень специалитета), утвержденным Приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 16.02.2017 № 144; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05 апреля 2017 года № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета) специализация «Прокурорская деятельность»; 

 Учебным планом Академии по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность (уровень специалитета), утвержденным в 2018 г 

(для обучающихся 2018 года набора). 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Международное право» является выработка 

у студентов навыков работы с международными актами, а также их толкования 

применительно к ситуациям международной жизни. 

Задачи дисциплины: 

 приобретение студентами навыков самостоятельной работы со 

специальной литературой по международному праву, его 

нормативными источниками и документами международных 

организаций. 

 формирование у студентов знаний об особенностях международного 

права, как самостоятельной системы права; 

 формирование и закрепление у студентов знаний по 

основополагающим проблемам теории и практики международного 

права;  

 формирование и закрепление у студентов навыков использования 

теоретических знаний при разрешении конкретных правовых 
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ситуаций. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Международное право» относится к базовой части  учебного 

плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

специализация «Прокурорская деятельность». 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Теории государства и права; 

 Истории государства и права России; 

 Истории государства и права зарубежных стран; 

 Конституционного права России; 

 Конституционного права зарубежных стран; 

 Политологии; 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Международное частное право. 

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-3 способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры 

Знает: основы теории государства и 

права, нормативные акты гражданского и 

уголовного законодательства и практику 

их применения 

Умеет: осуществлять практическую 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры  

Владеет: навыками 

правоприменительной деятельности, в 

том числе организации выполнения 

предписаний правовых норм 

гражданского и уголовного 

законодательства на основе развитого 

правосознания, теоретического 

правового мышления и правовой 

культуры 
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2.  ПК-14 способностью эффективно 

осуществлять профессиональную 

деятельность, обеспечивая защиту 

прав и законных интересов человека 

и гражданина, юридических лиц, 

общества и государства, защиту 

частной, государственной, 

муниципальной и иных форм 

собственности 

Знает: основы теории государства и 

права, основы гражданско-правового и 

уголовно-правового регулирования 

общественных отношений 

Умеет: эффективно осуществлять анализ 

ситуации и выявлять необходимость 

обеспечения защиты прав и законных 

интересов человека и гражданина, 

юридических лиц, общества и 

государства, защиты частной, 

государственной, муниципальной и иных 

форм собственности 

Владеет: навыками правозащитной 

деятельности, в том числе эффективного 

осуществления профессиональной 

деятельности по анализу ситуации и 

выявлению необходимости обеспечения 

защиты прав и законных интересов 

человека и гражданина, юридических 

лиц, общества и государства, защиты 

частной, государственной, 

муниципальной и иных форм 

собственности 

3.  ОПК -

1 

способность применять в 

профессиональной деятельности 

Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, 

отраслевое законодательство 

Российской Федерации, указы и 

распоряжения Президента 

Российской Федерации, 

постановления и распоряжения 

Правительства Российской 

Федерации, законы субъектов 

Российской Федерации, использовать 

правовые позиции Европейского 

Суда по правам человека, 

Конституционного Суда Российской 

Федерации, Верховного Суда 

Российской Федерации, а также 

соответствующие положения, 

содержащиеся в международных 

договорах и соглашениях, 

участником которых является 

Российская Федерация 

Знает содержание основных положений 

действующей Конституции, федеральных 

конституционных законов, норм 

международного права, отраслевое 

законодательство, подзаконные 

нормативные акты, возможные решения 

по типичным правовым ситуациям, 

пределы правоприменительного 

усмотрения при принятии правовых 

решений. 

Умеет анализировать положения закона, 

осуществлять аргументированный выбор 

правового решения в условиях 

диспозитивности правового 

регулирования 

Владеет навыками реализации 

действующей Конституции а в точном 

соответствии с ее положениями. 
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5. Объем дисциплины 

Курс 5. Семестр 9. Форма промежуточной аттестации  Экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

 

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 48 26/4* 22/10* 42 - + 54 

 

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 индивидуальном учебном плане (для обучающегося или 

группы обучающихся) с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося). 

 

Курс 5. Форма промежуточной аттестации  Экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

 

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 12 6/2* 6/4* 123 - + 9ч. 

 

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  
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Раздел 1. Общая часть 

1.  

Тема 1. Понятие 

международного права 

и его особенности 
8 4 2 2  4 

теоретический 

опрос, 

 

2.  

Тема 2. Соотношение 

международного и 

внутригосударственного 
права 
 

2 0 0 0 2 

теоретический 

опрос 

Реферат 

3.  Тема 3.Субъекты 

международного права 
4 2 0 2 2 

теоретический 
опрос, 

доклады 

4.  
Тема 4. Основные 

принципы 

международного права 
6 4 2 / 2* 2/ 2* 2 

теоретический 
опрос, тесты, 

«мозговой 

штурм» 

5.  
Тема 5. 
Ответственность в 

международном праве 
4 2 0 2 2 

теоретический 

опрос 

Раздел 2. Особенная часть 

6.  
Тема 6. Право 

международных 

договоров 
6 4 2 / 2* 2/ 2* 2 

теоретический 

опрос, 

решение 
задач, 

«мозговой 

штурм» 

7.  

Тема 7. 
Международные 
организации и 

конференции 

6 4 2  2  2 

теоретический 

опрос, 

доклады 

8.  
Тема 8. 
Дипломатическое и 

консульское право 
6 2  2 2/ 2* 2 

теоретический 

опрос, 
деловая игра 

9.  Тема 9. Права человека 

и международное право 
10 4 4 2/ 2* 4 

теоретический 

опрос, тесты, 
дискуссия, 

«мозговой 

штурм» 

10.  
Тема 10. Право 

международной 

безопасности 
4 2 2 0 2 

теоретический 

опрос 

11.  

Тема 11. 
Международное 
сотрудничество в 

борьбе с преступностью 

6 4 2 2 2 

теоретический 

опрос, тесты 
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12.  
Тема 12. 
Международное 

экономическое право 
2 0 0 0 2 

дискуссия 

13.  Тема 13. Территория в 

международном праве 
6 4 2  2/ 2* 2 

теоретический 

опрос, 

решение 
задач, деловая 

игра, 
«мозговой 

штурм» 

14.  
Тема 14. 
Международное 
морское право 

4 2         0 2 2 

теоретический 
опрос, 

решение задач 

15.  
Тема 15. 
Международное 

воздушное право 
4 2 0 2 2 

теоретический 
опрос, 

доклады 

16.  
Тема 16. 
Международное 

космическое право 
2 0 0 0 2 

теоретический 

опрос, 
доклады 

17.  
Тема 17. 
Международное 

экологическое право 
2 0 0 0 2 

теоретический 

опрос 

18.  

Тема 18. 
Международно-

правовые средства 

разрешения 

международных споров 

4 2 2 0 2 

теоретический 

опрос, 
решение задач 

19.  
Тема 19. Право 

вооруженных 
конфликтов 

10 6 4  2 2 

теоретический 

опрос, 

решение задач 
 

Итого 144 48 26/4* 22/10* 42 Экзамен  

 

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  

Раздел 1. Общая часть 

20.  

Тема 1. Понятие 

международного права 

и его особенности 
8 2 1 1 6 

теоретический 

опрос, 
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21.  

Тема 2. Соотношение 

международного и 
внутригосударственного 

права 
 

6 0 0 0 6 

теоретический 

опрос 

Реферат 

22.  Тема 3.Субъекты 

международного права 
6 0 0 0 6 

теоретический 

опрос, 

доклады 

23.  
Тема 4. Основные 

принципы 

международного права 
6 0 0 0 6 

теоретический 

опрос, тесты, 

 

24.  
Тема 5. 
Ответственность в 

международном праве 
6 0 0 0 6 

теоретический 

опрос 

Раздел 2. Особенная часть 

25.  
Тема 6. Право 

международных 
договоров 

9 3 2 / 2* 1/ 1* 6 

теоретический 
опрос, 

решение 

задач, 
«мозговой 

штурм» 

26.  

Тема 7. 
Международные 

организации и 
конференции 

7 1 1 0  6 

теоретический 

опрос, 

доклады 

27.  
Тема 8. 
Дипломатическое и 

консульское право 
7 1 0 1/ 1* 6 

теоретический 

опрос, 

деловая игра 

28.  Тема 9. Права человека 

и международное право 
8 2 1 1/ 1* 6 

теоретический 

опрос, тесты, 

дискуссия, 

«мозговой 

штурм» 

29.  
Тема 10. Право 

международной 

безопасности 
6 0 0 0 6 

теоретический 

опрос 

30.  

Тема 11. 
Международное 

сотрудничество в 
борьбе с преступностью 

6 0 0 0 6 

теоретический 

опрос, тесты 

31.  
Тема 12. 
Международное 

экономическое право 
6 0 0 0 6 

 

32.  Тема 13. Территория в 

международном праве 
8 2 1 1/ 1* 6 

теоретический 

опрос, 

решение 
задач, деловая 
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игра, 
«мозговой 

штурм» 

33.  
Тема 14. 
Международное 

морское право 
7 1         0 1 6 

теоретический 

опрос, 

решение задач 

34.  
Тема 15. 
Международное 

воздушное право 
6 0 0 0 6 

теоретический 

опрос, 

доклады 

35.  
Тема 16. 
Международное 

космическое право 
6 0 0 0 6 

теоретический 

опрос, 

доклады 

36.  
Тема 17. 
Международное 

экологическое право 
8 0 0 0 8 

теоретический 

опрос 

37.  

Тема 18. 
Международно-

правовые средства 
разрешения 

международных споров 

9 0 0 0 9 

теоретический 

опрос, 

решение задач 

38.  
Тема 19. Право 

вооруженных 

конфликтов 
10 0 0 0 10 

теоретический 
опрос, 

решение задач 
 

Итого 144 135 12 6/2* 6/4* 123 Экзамен  9ч. 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Т е м а 1. Понятие международного права и его особенности 

 

Лекция (2 часа) 

1. Межгосударственная система: понятие, основные элементы. 

Международное право – часть межгосударственной системы. 

2. Международное право, как особая система права. Элементы системы. 

3. Понятие международного права, его основные черты и особенности. 

Основные отличия международного права от внутригосударственного права (по 

предмету регулирования, по способу создания правовых норм, по источникам 

права). Формы воплощения международных норм (в зависимости от субъектов 

права, способа обеспечения исполнительных норм). Функции международного 

права. 

4. Соотношение международного публичного и международного частного 

права. Их различия по субъектам и предмету регулирования.  

5. Нормы международного права и их классификация  
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6. Система современного международного права. Основные международно-

правовые институты и отрасли. 

7. Источники международного права. Понятие и виды источников. 

8. Международные отношения, внешняя политика, дипломатия и 

международное право. 

9. Принципы внешней политики Российской Федерации. Концепция 

внешней политики Российской Федерации. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа):  

1. Межгосударственная система: понятие, основные элементы. 

Международное право – часть межгосударственной системы. 

2. Международное право, как особая система права. Элементы системы. 

3. Понятие международного права, его основные черты и особенности. 

Основные отличия международного права от внутригосударственного права (по 

предмету регулирования, по способу создания правовых норм, по источникам 

права). Формы воплощения международных норм (в зависимости от субъектов 

права, способа обеспечения исполнительных норм). Функции международного 

права. 

4. Соотношение международного публичного и международного частного 

права. Их различия по субъектам и предмету регулирования.  

5. Нормы международного права и их классификация  

6. Система современного международного права. Основные международно-

правовые институты и отрасли. 

7. Источники международного права. Понятие и виды источников. 

8. Международные отношения, внешняя политика, дипломатия и 

международное право. 

9. Принципы внешней политики Российской Федерации. Концепция 

внешней политики Российской Федерации. 

 

Самостоятельная работа (4 часа) 

Понятие национальных и интернациональных интересов и их соотношение во 

внешней политике Российской Федерации. 

Механизм осуществления внешней политики Российской Федерации. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем специфика системы международного права? 

2. В чем различие международного публичного и международного частного 

права? 

3. На чем основана классификация норм международного права? 

4. Каковы функции международного права? 

5. Почему международный договор - основной источник международного 

права? 
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6. Дайте определение   внешней политики? 

7. Как соотносятся внешняя политика, дипломатия и право? 

8. Дайте определение   национального интереса? 

9. Дайте определение   интернационального интереса? 

10. Каково соотношение национальных и интернациональных интересов в 

политике Российской Федерации? 

11. В чем заключается механизм осуществления внешней политики? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная 

1. Международное право: учебно-методическое пособие / сост. Л. Ю. 

Кузнецова, В. С. Хижняк. Саратов: Изд-во Саратовск. гос. акад. права, 2011. 

2. Международное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К.К. Гасанов и др.; 

под ред. К. К. Гасанова, Д. Д. Шалягина. - 3-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2012. Режим доступа– 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391951.  

3. Мережко, А.А. Наука политики международного права: истоки и 

перспективы [Электронный ресурс]. К.: Юстиниан, 2009. Режим доступа– 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422584. 

4. Сафронова, Е. В. Международное публичное право: теоретические 

проблемы [Электронный ресурс]: Монография. М.: РИОР: ИНФРА-М, 

2013. Режим доступа– http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415522.  

 

Дополнительная 

1. Волженкина В. М. Нормы международного права в Российском уголовном 

процессе. М., 2001. 

2. Правовая жизнь современной России: теоретико-методологический 

аспект. / под. Ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. Саратов, 2005. 

3. Карпович, О. Г. Глобальные проблемы и международные 

отношения [Электронный ресурс]: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2014. Режим доступа– http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490883. 

4. Конституционное право и международное право: взаимодействие и 

развитие в современную эпоху [Электронный ресурс]: Сборник научных статей 

по материалам Вторых Конституционных чтений.  М.: РАП, 2010. 

 

Т е м а 2. Соотношение международного права и внутригосударственного 

права 

Самостоятельная работа (2 часа) 

 

1. Понятия суверенитета и внутренней компетенции государств.  

2. Соотношение международного и внутригосударственного права 

(дуалистическая и монистические теории). Отечественная международно-

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391951
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415522
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правовая доктрина. 

3. Взаимовлияние и согласование международного и 

внутригосударственного права. Формы и способы реализации в РФ 

международно-правовых норм. Проблема коллизий международно-правовых и 

внутригосударственных норм. 

4. Международные договоры Российской Федерации как правовая основа 

деятельности судов, прокуратуры, правоохранительных органов. 

5. Конституционный Суд Российской Федерации и международное право. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под международным стандартом права и может ли он 

существовать? 

2. Насколько российская правовая система открыта для влияния 

международного права и его стандартов? 

3. Какое место занимает международное право во внешней политике 

государств? 

4. Какое влияние оказывает внешняя политика государств на развитие 

международного права? 

5. Какое значение имеет принцип примата международного права для 

развития межгосударственных отношений? 

6. В каких случаях органы правоохранительные органы Российской 

Федерации должны применять нормы международных договоров? 

7. Какой судебный орган Российской Федерации может принимать решение 

о неконституционности международных договоров и в каких случаях?  

8.  Почему международные договоры Российской Федерации являются 

правовой основой деятельности судов, прокуратуры, правоохранительных 

органов? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная 

1. Международное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К. Гасанов и др.; 

под ред. К. К. Гасанова, Д. Д. Шалягина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2012. Режим доступа–  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391951. 

2. Мережко, А. А. Наука политики международного права: истоки и 

перспективы [Электронный ресурс]. К.: Юстиниан, 2009. Режим доступа–  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422584. 

3. Сафронова, Е. В. Международное публичное право: теоретические 

проблемы [Электронный ресурс]: Монография. М.: РИОР: ИНФРА-М, 

2013. Режим доступа–  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415522.  

4. Хижняк В.С. Взаимодействие национального права России и 

международного права: Конституционные основы. Саратов: Изд-во «Научная 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415522
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книга», 2007. 
 

 

Дополнительная 

1. Волженкина В. М. Нормы международного права в Российском уголовном 

процессе. М., 2001. 

2. Правовая жизнь современной России: теоретико-методологический 

аспект. / Под. Ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. Саратов, 2005. 

3. Карпович, О. Г. Глобальные проблемы и международные 

отношения [Электронный ресурс]: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2014. Режим доступа – http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490883 

4. Конституционное право и международное право: взаимодействие и 

развитие в современную эпоху [Электронный ресурс]: Сборник научных статей 

по материалам Вторых Конституционных чтений.  М.: РАП, 2010. 

5. Хижняк В. С. Взаимодействие российского конституционного права и 

международного права: история и современность. // Вестник СГЮА. 2016. №2. С. 

62-67. 

 

Т е м а 3. Субъекты международного права 
 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа):  
 

1. Понятие и содержание международной правосубъектности. Виды и 

признаки субъектов международного права. 

2. Государства – основные субъекты международного права. Сложные 

государства. Международно-правовой статус субъектов федерации. Основания 

участия субъектов РФ в международных отношениях. 

3. Международная правосубъектность наций и народов, международных 

(межправительственных) организаций и политико-территориальных 

(государствоподобных) образований. 

4. Международно-правовой статус физических лиц. 

5. Признание в международном праве, его юридическая сущность и 

значение. Теории признания. Виды и формы признания. 

6. Правопреемство в международном праве. Правопреемство государств в 

отношении международных договоров, государственной собственности, архивов 

и долгов. 

 

Самостоятельная работа (4часа) 

Правопреемство РФ в связи с распадом СССР. 

Проблемы международного признания новых государств 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какую роль в международном праве играет доктрина признания? 

2. Может ли физическое лицо быть субъектом международного публичного 
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права? В каких международно-правовых отношениях может участвовать 

индивид? 

3. Как Конституция РФ регулирует вопросы, связанные с участием 

субъектов в международных отношениях? 

4. В каком случае нация или народ, борющиеся за независимость, могут быть 

признаны субъектами международного права? 

5. Дайте определение субъекта международного права. 

6. Дайте определение государственного суверенитета. 

7. В чем отличие признания de facto от признания de jure? 

8. Какое место занимает международное право во внешней политике 

государств? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная 

1. Международное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К. Гасанов и др.; 

под ред. К.К. Гасанова, Д.Д. Шалягина. - 3-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2012. Режим доступа– 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391951. 

2. Мережко, А.А. Наука политики международного права: истоки и 

перспективы [Электронный ресурс]. К.: Юстиниан, 2009. Режим доступа–  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422584. 

3. Сафронова, Е. В. Международное публичное право: теоретические 

проблемы [Электронный ресурс]: Монография. М.: РИОР: ИНФРА-М, 

2013. Режим доступа– http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415522.  

 

Дополнительная 

1. Карпович, О. Г. Глобальные проблемы и международные 

отношения [Электронный ресурс]: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2014. Режим доступа–  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490883. 

2. Хижняк В.С., Отставнова Е.А., Шугурова И.В. Конституционно-правовые 

основы международной политики Российской Федерации. Учебное пособие. 

Саратов: Изд-во «Наука», 2014. 130 с.  

3. Хижняк В.С., Отставнова Е.А. Международное право и международно-

правовая политика: Учебное пособие. Саратов: Изд-во Коваль Ю.В, 2015. 135- с. 

 

Т е м а  4. Основные принципы международного права 

Лекция (2 часа/2*) 

1. Понятие основных принципов международного права, их взаимосвязь, 

характерные черты и особенности. Функции основных принципов 

международного права. 

2. Международно-правовые обычаи и договорно-правовая форма 

закрепления принципов международного права. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415522
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3. Система и содержание основных принципов международного права. 

 
* Интерактивные виды работы предполагают следующие виды: 

«мозговой штурм» (интерпретация терминов «универсальность основных 

принципов международного права», «стабильность системы основных 

принципов международного права», «динамичность системы основных 

принципов международного права»), побуждение обучающихся к обсуждению 

проблемных вопросов определения содержания основных принципов 

международного права. 

 

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

1. Понятие основных принципов международного права, их взаимосвязь, 

характерные черты и особенности. Функции основных принципов 

международного права. 

2. Международно-правовые обычаи и договорно-правовая форма 

закрепления принципов международного права. 

3. Система и содержание основных принципов международного права. 

 

Самостоятельная работа (2 часа): 

Особенности системы основных принципов международного права. 

Происхождение основных принципов международного права. 

Проблемы изменения системы основных принципов международного права. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем состоит специфика принципов международного права в отличие от 

прочих норм международного права? 

2. Каково нормативное содержание принципа суверенного равенства? 

Почему этот принцип называется “двуединым”? 

3. Чем было вызвано появление в международном праве принципа 

неприменения силы и угрозы силой? 

4. В чем заключаются различия между принципами нерушимости границ и 

территориальной целостности государств? 

5. Каково значение принципа мирного разрешения международных споров? 

6. Как соотносится принцип территориальной целостности государства и 

принцип права наций и народов на самоопределение? 

7. Абсолютен ли принцип невмешательства во внутренние дела государств? 

Почему? 

8. Что понимается под добросовестностью в соблюдении международных 

обязательств? 

9. В чем заключается принцип сотрудничества государств? Какова его роль в 

современном международном праве? 

10. Каково значение принципа всеобщего уважения прав человека в 
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современном международном праве? Чем было обусловлено появление этого 

принципа? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная 

1. Гасанов, К.К. Международное право [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К. 

Гасанов и др.; под ред. К. К. Гасанова, Д. Д. Шалягина. - 3-е изд., перераб. и доп. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. Режим доступа–  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391951 

2. Мережко, А.А. Наука политики международного права: истоки и 

перспективы [Электронный ресурс] / А. А. Мережко. К.: Юстиниан, 2009. Режим 

доступа–  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422584. 

3. Сафронова, Е.В. Международное публичное право: теоретические 

проблемы [Электронный ресурс]: Монография. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 

2013. Режим доступа–  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415522  

 

Дополнительная 

1. Карпович, О.Г. Глобальные проблемы и международные 

отношения [Электронный ресурс]: монография.М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2014. Режим доступа–  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490883. 

2. Хижняк В.С. Отставнова Е.А., Шугурова И.В. Конституционно-правовые 

основы международной политики Российской Федерации. Учебное пособие. 

Саратов. Изд-во «Наука». 2014. 130 с.  

3. Хижняк В.С., Отставнова Е.А. Международное право и международно-

правовая политика: Учебное пособие. Саратов: Изд-во Коваль Ю.В, 2015. 135 – с. 

 

Т е м а 5. Ответственность в международном праве 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа):  
 

1. Понятие международно-правовой ответственности. Общие принципы 

международно-правовой ответственности. Основания возникновения 

международно-правовой ответственности. Обстоятельства, исключающие 

ответственность государств. 

2. Понятие международных правонарушений. Различие между 

международными преступлениями и международными деликтами. 

3. Виды и формы международно-правовой ответственности государств. 

Международно-правовые санкции, их виды и формы. 

4. Ответственность за правомерную деятельность как особый вид 

международно-правовой ответственности. 

 

Самостоятельна работа (2 часа): 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415522
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Международно-правовая ответственность международных организаций и ее 

специфика. 

Ответственность физических лиц за международные преступления.  

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем суть международно-правовой ответственности? 

2. Какими нормами регулируется международно-правовая ответственность? 

3. Объясните соотношение политической и материальной ответственности. 

4. Перечислите основания возникновения международно-правовой 

ответственности. 

5. Перечислите основания для освобождения от международно-правовой 

ответственности. 

6. В чем заключается специфика ответственности за международные 

преступления? 

7. Перечислите элементы международного преступления. 

8. В чем состоит особенность международно-правовых санкций? Кем они 

могут применяться? 

9. Что означает самооборона в международном праве? 

10. Назовите признаки международного правонарушения. 

11. В чем состоят различия между международным преступлением и 

преступлением международного характера? 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная 

1. Международное право: учебное пособие / П. Н. Бирюков. - М.: Юристъ, 

1998. - 416 с. 

2. Международное право: учебник / отв. ред. Ю. М. Колосов, В. И. Кузнецов. 

- 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Международные отношения, 1998. - 624 с. 

3. Международное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К. Гасанов и др.; 

под ред. К.К. Гасанова, Д.Д. Шалягина. - 3-е изд., перераб. и доп.  М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2012. Режим доступа– 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391951. 

4. Сафронова, Е. В. Международное публичное право: теоретические 

проблемы [Электронный ресурс]: Монография / Е. В. Сафронова. - М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2013. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415522.  

 

Дополнительная 

1. Колосов Ю.М. Ответственность в международном праве. 2-е изд. - М.: 

Статут, 2014. - 224 с. Режим доступа– 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=765862. 

2. Международное экологическое право: Учебник / Отв. ред. Р.М. Валеев. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415522
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М.: Статут, 2012. - 639 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368957. 

3. Карпович, О. Г. Глобальные проблемы и международные 

отношения [Электронный ресурс]: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2014.  Режим доступа– http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490883 

4. Международное правоохранительное право / Ю.С. Ромашев. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 368 с. Режим доступа–  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=183343. 

5. Топорнин Б. Н. Ответственность за ядерный ущерб. М., 1997.  

6. Хижняк В.С., Отставнова Е.А., Шугурова И.В. Влияние международно-

правовой политики на внутригосударственное право в условиях глобализации. 

Учебное пособие. Саратов, 2016.  

 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

Т е м а 6. Право международных договоров 

Лекция (2 часа/2*) 

1. Понятие, источники, принципы и субъекты права международных 

договоров. Право договоров в системе международного права.  

2. Понятие, виды, форма, структура, языки международных договоров. 

Правоспособность заключать международные договоры. Объекты и цели 

международных договоров. 

3. Стадии и процедура заключения международных договоров. Депозитарий 

международных договоров (понятие и функции). 

4. Действие, действительность и толкование международных договоров. 

Действие международных договоров во времени и в пространстве. Договор и 

третьи государства.  

5. Основания недействительности международных договоров: абсолютные и 

относительные. 

6. Прекращение и приостановление действия договора. Основания и способы 

прекращения действия договора. 

 

* Интерактивные виды работы предполагают следующие виды: 

«мозговой штурм» (интерпретация терминов «институт международного 

договора», «депозитарий», «стадии заключения международного договора»), 

побуждение обучающихся к обсуждению проблемных вопросов права 

международных договоров. 

 

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

1. Понятие, источники, принципы и субъекты права международных 

договоров. Право договоров в системе международного права.  

2. Понятие, виды, форма, структура, языки международных договоров. 

Правоспособность заключать международные договоры. Объекты и цели 
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международных договоров. 

3. Стадии и процедура заключения международных договоров. Депозитарий 

международных договоров (понятие и функции). 

4. Действие, действительность и толкование международных договоров. 

Действие международных договоров во времени и в пространстве. Договор и 

третьи государства.  

5. Основания недействительности международных договоров: абсолютные и 

относительные. 

6. Прекращение и приостановление действия договора. Основания и способы 

прекращения действия договора. 

 

Самостоятельная работа (2 часа): 

Международные договоры Российской Федерации. Порядок выражения 

согласия на их обязательность, проблемы применения. 

 Место международных договоров Российской Федерации в ее правовой 

системе. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение международного договора. В чем заключается его 

специфика? 

2. Что может быть объектом и каковы могут быть цели международного 

договора? 

3. Кто может быть стороной международного договора? 

4. Назовите виды и формы договора. 

5. Определите значение каждой стадии заключения международного 

договора. 

6. Что означает запрет заключения тайных договоров? 

7. Правомерно ли заключение договора, в котором определяются права и 

обязанности сторон, не участвующих в нем и не выразивших согласие на 

обязательность такого договора? Приведите примеры подобных договоров. 

8. Для чего производится регистрация и публикация международных 

договоров? Кем производится такая регистрация? 

9. Каковы функции депозитария? 

10. Что такое оговорка? 

11. Назовите виды и способы толкования договоров. 

12. В каких случаях международный договор считается недействительным? 

13. Чем отличается абсолютная недействительность договора от 

относительной? 

14. Как обеспечивается выполнение международных договоров? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная 

1. Принципы адаптации международных договоров в российскую 
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правоприменительную практику: монография / Виноградова П.А. - М.: ИЦ РИОР, 

НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 252 с. Режим доступа– 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=562753 

2. Международное право: учебное пособие / П. Н. Бирюков. - М.: Юристъ, 

1998. - 416 с. 

3. Международное право: учебник / отв. ред. Ю. М. Колосов, В. И. Кузнецов. 

- 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Международные отношения, 1998. - 624 с. 

4. Международное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К. Гасанов и др.; 

под ред. К. К. Гасанова, Д. Д. Шалягина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2012. Режим доступа– 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391951. 

5. Сафронова, Е.В. Международное публичное право: теоретические 

проблемы [Электронный ресурс]: Монография / Е. В. Сафронова. - М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2013. Режим доступа–  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415522.  

 

Дополнительная 

1. Карпович, О.Г. Глобальные проблемы и международные 

отношения [Электронный ресурс]: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2014. - 503 с. Режим доступа– 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490883. 

2. Лукашук И. И.  Нормы международного права в правовой системе России 

(учебно-практическое пособие)/ И. И. Лукашук. - М.: СПАРК, 1997. - 90 с. 

3. Сборник международных договоров о взаимной правовой помощи по 

гражданским и уголовным делам. - М.: Международные отношения, 1988. - 640 с. 

4. Теория международного права / Г. И. Тункин; под общ. ред. Л. Н. 

Шестакова. М.: Зерцало, 2000. - 416 с 

5. Щукин, А.И. Унификация правил международной подсудности в 

многосторонних договорах универсального характера [Электронный ресурс] / 

А.И. Щукин // Унификация международного частного права в современном мире: 

Сборник статей. - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2013. Режим доступа– 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525740. 

6.  Шутак И. Д. Теория и практика оговорок в праве: система понятий: 

терминологический словарь. - СПб.: АЛЕТЕЙЯ, 2001. - 203 с.  

 

 

Т е м а 7.  Международные организации и международные конференции    

Лекция (2 часа) 

1. История, понятие и источники права международных организаций и 

конференций (Лига Наций, ООН, Совет Европы, ОБСЕ, НАТО и др.). 

2. Классификация международных организаций, порядок их создания и 

прекращения их существования. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415522


ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Программа дисциплины «Международное право» для специальности 40.05.04  Судебная и прокурорская 

деятельность 

 

3. Понятие и правовая природа международных организаций. 

Международные неправительственные организации. 

4. Членство в международных организациях. Компетенция, полномочия, 

функции и органы международных организаций. Производный и специальный 

характер международной правосубъектности международных организаций. 

5. Организация Объединенных Наций: история и цели создания, структура, 

основные направления деятельности и компетенция. 

6. Специальные учреждения ООН и МАГАТЭ, направления и характер 

деятельности. 

7. Региональные международные организации (Европейский союз, СНГ и 

др.). Общая характеристика. 

8. Организация Североатлантического Союза (НАТО). Цели создания. 

Общая характеристика. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа):  

1. История, понятие и источники права международных организаций и 

конференций (Лига Наций, ООН, Совет Европы, ОБСЕ, НАТО и др.). 

2. Классификация международных организаций, порядок их создания и 

прекращения их существования. 

3. Понятие и правовая природа международных организаций. 

Международные неправительственные организации. 

4. Членство в международных организациях. Компетенция, полномочия, 

функции и органы международных организаций. Производный и специальный 

характер международной правосубъектности международных организаций. 

5. Организация Объединенных Наций: история и цели создания, структура, 

основные направления деятельности и компетенция. 

6. Специальные учреждения ООН и МАГАТЭ, направления и характер 

деятельности. 

7. Региональные международные организации (Европейский союз, СНГ и 

др.). Общая характеристика. 

8. Организация Североатлантического Союза (НАТО). Цели создания. 

Общая характеристика. 

 

Самостоятельная работа (2 часа) 

Международные конференции, их подготовка и созыв, правила, процедура и 

порядок принятия решений.  

Делегации государств и органы конференций. Виды актов международных 

конференций и их правовое значение. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите признаки межправительственной организации. 

2. Чем отличаются межправительственные организации от 

неправительственных? 
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3. Каково значение международных организаций в современном мире? 

4. Какие способы создания международных организаций вы знаете? 

5. Назовите виды международных организаций. 

6. От чего зависит объем правосубъектности международных организаций? 

7. Назовите главные органы ООН. Каковы их компетенция и функции? 

8. Назовите специализированные учреждения ООН. 

9. Какова правовая природа Содружества Независимых Государств? 

10. По каким основаниям классифицируются международные конференции? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная 

1. Принципы адаптации международных договоров в российскую 

правоприменительную практику: монография / Виноградова П.А. М.: ИЦ РИОР, 

НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 252 с. Режим доступа– 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=562753 

2. Международное право: учебное пособие / П. Н. Бирюков. - М.: Юристъ, 

1998. - 416 с. 

3. Международное право: учебник / отв. ред. Ю. М. Колосов, В. И. Кузнецов. 

- 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Международные отношения, 1998. - 624 с. 

4. Гасанов, К.К. Международное право [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К. 

Гасанов и др.; под ред. К. К. Гасанова, Д. Д. Шалягина. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. Режим доступа– 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391951. 

5. Сафронова, Е. В. Международное публичное право: теоретические 

проблемы [Электронный ресурс]: Монография / Е. В. Сафронова. - М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2013. Режим доступа–http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415522.  

 

Дополнительная  

1. Карташкин В. А. Организация Объедненных Наций и международная 

защита прав человека в XXI веке: Монография. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 176 с.// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485894 

2. Каширкина А. А., Морозов Россия в Евразийском экономическом союзе и 

Всемирной торговой организации: международно-правовое регулирование: 

Моногр. / А.А. Каширкина, А.Н. Морозов. - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. - 

295 с. Режим доступа– http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486468. 

3. Перевощикова Д. А. Разработка международных трудовых норм - главная 

форма работы международной организации труда / Вестник Удмуртского 

университета. Серия 2. Экономика и право, Вып. 1, 2010. Режим доступа– 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525175. 

4. Плотникова А. В. Международные связи регионов государств: 

характеристика и особенности: Учебник. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

- 192 с. Режим доступа– http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518067. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485894
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486468
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525175
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5. Рыжов В. Б. Сотрудичество Европейского союза со странами и 

региональными организациями Азии и Латинской Америки в свете европейской 

"политики содействия развитию": Монография. М.: Юстицинформ, 2014. - 248 с. 

Режим доступа– http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=498801. 

 

 

Т е м а 8. Дипломатическое и консульское право 

 

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

 

1. Международное право и дипломатия. Понятие, система и источники 

дипломатического права. 

2. Органы внешних сношений. 

3. Виды, функции и состав дипломатического представительства. 

Дипломатический корпус. Порядок назначения и отзыва дипломатических 

представителей. Запрос агремана. Обязанности дипломатических представителей 

в отношении страны пребывания. 

4. Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства.  Личные 

дипломатические привилегии и иммунитеты. 

5. Дипломатическое право специальных миссий.  

6. Торговые представительства. 

7. Понятие и источники консульского права. Классы консульских 

учреждений и их глав. Персонал консульских учреждений. Консульские функции. 

Иммунитеты и привилегии консульских учреждений и их персонала. 

 
* Интерактивные виды работы: теоретический опрос, проведение 

деловой игры. 

Самостоятельная работа (2 часа) 

Специальные миссии. 

Представительства государств при международных организациях. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение дипломатического и консульского корпусов. 

2. Определите термин “дипломатический корпус” в широком и в узком 

смысле? 

3. Дайте понятие дипломатических консульских иммунитетов и привилегий. 

В чем их назначение? 

4. В чем отличие иммунитетов от привилегий? 

5. В каких случаях в международном праве употребляется термин “миссия”? 

Какие значения он имеет? 

6. Какие особенности правового статуса глав государств, правительств и 

министров иностранных дел вы можете назвать? 

7. Чем отличаются функции дипломатического представительства от 
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функций консульского представительства? 

8. Назовите виды дипломатических документов и документов посольств. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная 

1. Международное право: учебное пособие / П. Н. Бирюков. - М.: Юристъ, 

1998. - 416 с. 

2. Международное право: учебник / отв. ред. Ю. М. Колосов, В. И. Кузнецов. 

- 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Международные отношения, 1998. - 624 с. 

3. Международное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К. Гасанов и др.; 

под ред. К. К. Гасанова, Д. Д. Шалягина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2012. Режим доступа– 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391951. 

4. Сафронова, Е.В. Международное публичное право: теоретические 

проблемы [Электронный ресурс]: Монография. М.: РИОР: ИНФРА-М, 2013. 

Режим доступа–  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415522  

 

Дополнительная 

1. Иванов В.Г. «Сharts power» – «рейтинговая сила» как инструмент мягкой 

силы и экономическое оружие: технологии использования и стратегии 

противодействия: Монография / В.Г. Иванов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 188 с. 

Режим доступа –  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543633. 

2. Демидов В. В. Информационно-аналитическая работа в международных 

отношениях: Учебное пособие. М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 

200 с. Режим доступа–  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=359168. 

3. Кузьмин Э. Л. Протокол и этикет дипломатического и делового общения: 

учебное пособие. - М.: Юридический колледж МГУ, 1996. - 381 с. 

4. Михайлова К. Ю., Трухачев А. В. Международные деловые переговоры: 

учебное пособие. - 6-е изд., перераб. и доп. - Ставрополь: АГРУС 

Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2013. – 368 с.  

5. Самойленко В.В. Дипломатическая служба: Учебное пособие. – 2-e изд., 

испр. и доп.–М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 336 с. Режим доступа– 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474618 

6. Семедов С. А. Теория и история дипломатии. Словарь-справочник: 

Учебно-методическое пособие.  М.: ИД Дело РАНХиГС, 2014. - 70 с. Режим 

доступа– http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780354. 

7. Хижняк В. С. Отставнова Е. А. Международное право и международно-

правовая политика. Учебное пособие. Саратов. Изд-во Коваль Ю.В, 2015. 135 с. 

8. Цыганков А.П. Международные отношения: традиции русской 

политической мысли: Учебное пособие / А.П. Цыганков.  М.: АльфаМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 336 с. Режим доступа–  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368959 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391951
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543633
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=359168
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474618
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780354


ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Программа дисциплины «Международное право» для специальности 40.05.04  Судебная и прокурорская 

деятельность 

 

 

Т е м а 9.  Права человека и международное право  

 

Лекция (4 часа) 

1. Понятие и источники международного права прав человека. 

2. Понятие населения в международном праве. Характер воздействия 

международного права на положение населения.  

3. Международно-правовые вопросы гражданства. Приобретение и утрата 

гражданства. Принцип крови (jus sanguinis), принцип почвы (jus soli). 

Упрощенный порядок приобретения гражданства. Двойное гражданство. Понятие 

натурализации. Гражданство замужней женщины. 

4. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства. Понятие и 

сущность, отличия в правовом режиме. Доказательства наличия или отсутствия 

гражданства. Право убежища. Беженцы и вынужденные переселенцы. 

5. Международное сотрудничество в области прав человека: пакты, 

конвенции, акты международных конференций, деятельность международных 

организаций. Организационно-правовой и судебный механизм защиты прав 

человека. (Всеобщая декларация прав человека 1948, Конвенция о политических 

правах женщин 1953 г, Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин 1953 г, Международный пакт об экономических, социальных 

и культурных правах 1966 г, Международный пакт о гражданских и политических 

правах от 1966 г, Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г, Конвенция о 

правах ребенка 1989 г.).  

6. Защита прав человека в рамках Совета Европы. Европейская конвенция 

защиты прав человека и основных свобод 1950 г. Европейский Суд по правам 

человека. 

7. Борьба с международными преступлениями, наносящими существенный 

ущерб правам человека (геноцид, экоцид, рабство, наемничество, апартеид, 

расизм и т.д.). 

8. Понятие международных стандартов прав человека. 

 

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

1. Понятие и источники международного гуманитарного права. 

2. Понятие населения в международном праве. Характер воздействия 

международного права на положение населения.  

3. Международно-правовые вопросы гражданства. Приобретение и утрата 

гражданства. Принцип крови (jus sanguinis), принцип почвы (jus soli). 

Упрощенный порядок приобретения гражданства. Двойное гражданство. Понятие 

натурализации. Гражданство замужней женщины. 

4. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства. Понятие и 

сущность, отличия в правовом режиме. Доказательства наличия или отсутствия 

гражданства. Право убежища. Беженцы и вынужденные переселенцы. 
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5. Международное сотрудничество в области прав человека: пакты, 

конвенции, акты международных конференций, деятельность международных 

организаций. Организационно-правовой и судебный механизм защиты прав 

человека. (Всеобщая декларация прав человека 1948, Конвенция о политических 

правах женщин 1953 г, Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин 1953 г, Международный пакт об экономических, социальных 

и культурных правах 1966 г, Международный пакт о гражданских и политических 

правах от 1966 г, Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г, Конвенция о 

правах ребенка 1989 г.).  

6. Защита прав человека в рамках Совета Европы. Европейская конвенция 

защиты прав человека и основных свобод 1950 г. Европейский Суд по правам 

человека. 

7. Борьба с международными преступлениями, наносящими существенный 

ущерб правам человека (геноцид, экоцид, рабство, наемничество, апартеид, 

расизм и т.д.). 

8. Понятие международных стандартов прав человека. 

 

* Интерактивные виды работы: обсуждение подготовленных 

презентаций по теме, проведение дискуссии, обсуждение наиболее 

проблемных вопросов международной защиты прав человека, проведение 

тестирования по основным вопросам темы. 

 

Самостоятельная работа (4 часов): 

Особенности института гражданства Европейского Союза. 

Особенности института гражданства Союза Белоруссии и России. 

Защита прав национальных меньшинств в международном праве. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение гражданства. 

2. Назовите формы приобретения гражданства. 

3. Назовите формы утраты гражданства. 

4. Каковы последствия двойного гражданства? 

5. Что такое безгражданство и каковы его последствия? 

6. Назовите виды режима иностранцев. 

7. Дайте определение термина “дипломатическая защита”. В каких рамках 

она осуществляется. 

8. Каковы международно-правовые последствия предоставления 

политического убежища? 

9. Каково правовое содержание принципа уважения прав человека? 

10. Назовите известные вам международные документы в области прав 

человека. 

11. Объясните суть концепции трех поколений прав человека. 
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12. Назовите известные вам международные процедуры и механизмы защиты 

прав человека. 

13. Что подразумевается под международным стандартом прав человека? 

14. Дайте определения терминов “рабство” и “работорговля”, “пытка”, 

“геноцид”, “апартеид”, “расовая дискриминация”. 

15. Какие меры принимают государства для борьбы с такими 

преступлениями, нарушающими права и свободы человека, как апартеид, 

геноцид, расизм и экоцид? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная 

1. Карташкин А. А. Организация Объедненных Наций и международная 

защита прав человека в XXI веке: Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 176 с. Режим доступа– http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485894. 

2. Международное право: учебное пособие / П. Н. Бирюков. - М.: Юристъ, 

1998. - 416 с. 

3. Международное право: учебник / отв. ред. Ю. М. Колосов, В. И. Кузнецов. 

- 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Международные отношения, 1998. - 624 с. 

4. Международное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К. Гасанов и др.; 

под ред. К. К. Гасанова, Д. Д. Шалягина. - 3-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2012. Режим доступа– 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391951. 

5. Сафронова, Е. В. Международное публичное право: теоретические 

проблемы [Электронный ресурс]: Монография / Е. В. Сафронова. - М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2013. Режим доступа–  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415522.  

 

Дополнительная 

1. Европейское право. Право Европейского Союза и прав. обеспеч. защиты 

прав человека: Учебник / Рук. авт. колл. и отв. ред. Л.М.Энтин - 3 изд., пересмотр. 

и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012-960с. Режим доступа–  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368071. 

2. Ионцев В. А. Международная миграция населения и демографическое 

развитие [Электронный ресурс]. М.: Проспект, 2014. - 156 с. Режим доступа–  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534182. 

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

глобализации / В.А. Карташкин; Институт государства и права РАН.  М.: Норма, 

2009. - 288 с. Режим доступа– 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=международная%20защита

%20прав%20человека. 

4. Максуров А. А. Защита права собственности в Европейском Суде по 

правам человека: Монография. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 275 с.// Режим доступа– 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391951
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=245545. 

5. Международная и внутригосударственная защита прав человека: Учебник 

/ Под ред. Р.М. Валеева. М.: Статут, 2011. - 830 с.// Режим доступа– 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=309214. 

6. Метелев С. Е. Международная трудовая миграция и нелегальная миграция 

в России [Электронный ресурс]: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2012. - 175 с. Режим доступа–  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376908 

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

соотношения норм международного гуманитарного права и международного 

права прав человека: Монография. М.: Статут, 2015. - 384 с. Режим доступа– 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513160. 

8. Султанов А. Р. Защита свободы совести, распространения убеждений 

через призму постановлений Европейского Суда по правам человека.  М.: Статут, 

2013. Режим доступа–  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=483132. 

9.  Универсальные механизмы защиты прав человека [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / А. Х. Абашидзе, А. О. Гольтяев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 135 

с Режим доступа– http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490952. 

10. Хижняк В.С., Отставнова Е.А., Шугурова И.В. Влияние международно-

правовой политики на внутригосударственное право в условиях глобализации. 

Учебное пособие. Саратов ИЦ «Наука», 2016.  

 

Т е м а 10. Право международной безопасности 

Лекция (2 часа):  
 

1. Понятие и источники права международной безопасности. 

2. Понятие системы всеобщей международной безопасности. Средства 

обеспечения международной безопасности. 

3. Коллективная безопасность. Универсальная система коллективной 

безопасности. Региональная безопасность. 

4. Основные направления международного сотрудничества в сфере 

предотвращения гонки вооружений и разоружения. 

5. Договоры о запрещении определенных видов оружия, об ограничении и 

сокращении вооружения, о нераспространении ядерного оружия, запрещении его 

испытаний. Сокращение обычных вооружений в Европе. 

 

Самостоятельная работа (2 часа): 

Меры доверия как система организационно-правовых мероприятий. 

Методы наблюдения за осуществлением договорных обязательств 

(международный контроль). 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое система международной безопасности? 

2. Каково соотношение всеобъемлющей и коллективной безопасности? 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=309214
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3. Какова роль Совета Безопасности ООН в ситуациях, угрожающих 

международному миру и безопасности? Каков порядок его действий? 

4. Какие региональные системы безопасности существуют? 

5. Является ли НАТО региональной организацией безопасности? Почему? 

6. Какие виды оружия массового уничтожения запрещено применять? 

7. Что такое международный контроль? Назовите его виды. 

8. Дайте определение акта агрессии. 

9. Объясните отличие понятий “разоружение” и “ограничение вооружений”. 

10. Дайте определение термина “меры доверия”. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная 

1. Международное право: учебное пособие / П. Н. Бирюков. - М.: Юристъ, 

1998. - 416 с. 

2.Международное право: учебник / отв. ред. Ю. М. Колосов, В. И. Кузнецов. - 

2-е изд., доп. и перераб. - М.: Международные отношения, 1998. - 624 с. 

3.Гасанов, К.К. Международное право [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К. 

Гасанов и др.; под ред. К. К. Гасанова, Д. Д. Шалягина. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. Режим доступа– 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391951. 

4.Сафронова, Е. В. Международное публичное право: теоретические 

проблемы [Электронный ресурс]: Монография / Е. В. Сафронова. - М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2013. Режим доступа–  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415522.  

 

Дополнительная 

1. Внешняя политика и безопасность современной России: хрестоматия: в 2 

т. / сост. Т. А. Шаклеина. - М.: 1999. - 468 с. 

2. Международное право. Особенная часть: учебник для студентов юрид. 

фак. и вузов / И. И. Лукашук. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: БЕК, 2000. - 456 с. 

3. Карпович, О. Г. Глобальные проблемы и международные 

отношения [Электронный ресурс]: монография / О. Г. Карпович. М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2014. // Режим доступа– 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490883. 

4. Международное правоохранительное право / Ю.С. Ромашев. М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 368 с. Режим доступа– 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=183343. 

5. Топорнин Б. Н. Ответственность за ядерный ущерб. М. 1997 г. 44 с.  

6. Хижняк В. С. Отставнова Е. А. Международное право и международно-

правовая политика. Учебное пособие. Саратов. Изд-во Коваль Ю.В., 2015. 135 с. 

 

Т е м а 11. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 
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Лекция (2 часа) 

1. Понятие и источники права международного сотрудничества по борьбе с 

преступностью. 

2. Ответственность за международные преступления (агрессия, геноцид, 

рабство, наемничество). 

3. Ответственность за преступления международного характера (подделка 

денежных знаков, отмывание доходов, полученных от преступной деятельности, 

незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, 

преступления против лиц, пользующихся международной защитой и др.). 

4. Международная организация уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ). Цели, 

основные направления деятельности и функции. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа):  

1. Понятие и источники права международного сотрудничества по борьбе с 

преступностью. 

2. Ответственность за международные преступления (агрессия, геноцид, 

рабство, наемничество). 

3. Ответственность за преступления международного характера (подделка 

денежных знаков, отмывание доходов, полученных от преступной деятельности, 

незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, 

преступления против лиц, пользующихся международной защитой и др.). 

4. Международная организация уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ). Цели, 

основные направления деятельности и функции. 

 

Самостоятельная работа (2 часа): 

Сотрудничество и обмен информацией в борьбе с отдельными видами 

преступлений. 

ЕВРОПОЛ цели, основные направления деятельности и функции. 

 

Тематика докладов, рефератов: 

1. Формы сотрудничества государств в борьбе с международными 

преступлениями уголовного характера.  

2. ИНТЕРПОЛ.  

3. Европол. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключается специфика и сущность международной борьбы с 

преступностью? 

2. Назовите формы международной борьбы с преступностью. 

3. Что понимается под преступлениями против мира и безопасности 

человечества? 

4. Каковы особенности борьбы с международным терроризмом, 

международным пиратством? 
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5. Назовите направления сотрудничества в борьбе против незаконного 

оборота наркотических и психотропных веществ. 

6. Каковы функции Комитета по предупреждению преступности и борьбы с 

ней? 

7. Назовите основные направления деятельности Интерпола и его функции. 

8. Дайте определение термина “экстрадиция”. 

9. Как решаются в международном праве вопросы экстрадиции? 

 

 Рекомендуемая литература: 

Основная 

1. Международное право: учебное пособие / П. Н. Бирюков. - М.: Юристъ, 

1998. - 416 с. 

2.Международное право: учебник / отв. ред. Ю. М. Колосов, В. И. Кузнецов. - 

2-е изд., доп. и перераб. - М.: Международные отношения, 1998. - 624 с. 

3.Международное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К. Гасанов и др.; под ред. 

К. К. Гасанова, Д. Д. Шалягина. - 3-е изд., перераб. и доп.  М.: ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2012. Режим доступа– 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391951. 

4.Сафронова, Е. В. Международное публичное право: теоретические 

проблемы [Электронный ресурс]: Монография / Е. В. Сафронова. - М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2013. Режим доступа–  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415522.  

 

Дополнительная  

1. Бельсон Я. М. Интерпол в борьбе с уголовной преступностью. М.: Наука, 

1989. - 236 с.  

2. Международно-правовые основы борьбы с терроризмом: сборник 

документов / сост. В.С. Овчинский. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 480 с. 

3. Меркушин В. В. Борьба с транснациональной организованной 

преступностью. - Минск: Амалфея, 2003. - 208 с. 

4. Макуев Р.Х. Право и институты Европейского Союза: учебное пособие, 3-

е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с. Режим 

доступа–  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515220. 

5. Ромашев Ю.С. Международное правоохранительное право. - 2-e изд., доп. 

- М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с. Режим доступа–  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=интерпол. 

6. Самарин В.И. Интерпол. Международная организация уголовной полиции. 

СПб.: Питер, 2004. - 202 с.  

7. Хижняк В.С. Международно-правовое регулирование вопросов 

производства экспертизы. // Вопросы образования и науки: теоретический и 

методический аспекты. Сборник научных трудов по материалам научно-

практической конференции. Часть 8. С. 154 – 155. Тамбов. 31 мая 2014 г. 
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8. Хижняк В.С. Проблемы совершенствования международно-правового 

механизма борьбы с морским пиратством. // Вестник СГАП 2011 №6. С. 87-91 

 

Т е м а 12. Международное экономическое право 

 

Самостоятельная работа (2 часов) 
 

1. Понятие, принципы и источники международного экономического права. 

2. Международные экономические организации и их роль в регламентации 

экономических отношений. 

3. Межгосударственное сотрудничество в области торговли. 

4. Международно-правовая защита капиталовложений. Сотрудничество 

государств по защите капиталовложений. Правовой режим иностранных 

инвестиций. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Определите специфику международного экономического права. 

2. Какова роль государства в международных экономических отношениях? 

3. Назовите виды международных экономических договоров. 

4. Назовите принципы международного экономического права. 

5. Назовите известные вам специализированные международные 

экономические организации. 

6. Какова роль ЭКОСОС и региональных экономических комиссий в 

организации международного экономического сотрудничества? 

7. Каковы правовые основы устройства и деятельности Европейского союза? 

8. Какие международные договоры в сфере экономики вы знаете? 

9. Назовите виды таможенного режима. 

10. Назовите виды международных перевозок и международные соглашения, 

регулирующие их. 

 

       Рекомендуемая литература: 

Основная 

1. Международное право: учебное пособие / П. Н. Бирюков. - М.: Юристъ, 

1998. - 416 с. 

2.Международное право: учебник / отв. ред. Ю. М. Колосов, В. И. Кузнецов. - 

2-е изд., доп. и перераб. - М.: Международные отношения, 1998. - 624 с. 

3.Международное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К. Гасанов и др.; под ред. 

К. К. Гасанова, Д. Д. Шалягина. - 3-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2012. Режим доступа– 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391951. 

4.Сафронова, Е. В. Международное публичное право: теоретические 

проблемы [Электронный ресурс]: Монография / Е. В. Сафронова.  М.: РИОР: 
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ИНФРА-М, 2013. Режим доступа–  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415522. 

 

Дополнительная 

1. Международный туризм: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям "Социально-культурный сервис и туризм", 

"География", "Менеджмент организации", "Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)" / Воскресенский В.Ю., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 463 с.// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872907 

2. Герчикова И. Н. Международные экономические организации: 

регулирование мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности 

[Текст]: учебное пособие / И. Н. Герчикова. - М.: Консалтбанкир, 2000. - 624 с.  

3. Глобализация и международная экономическая интеграция / Под ред. Е.Ф. 

Авдокушина, В.С. Сизова. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. Режим 

доступа– http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492901. 

4. Мировая экономика. Мировая финансовая система. Международный 

финансовый контроль [Электронный ресурс]: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 060600 «Мировая экономика» и 060400 

«Финансы и кредит» / В. А. Щегорцов, В. А. Таран; Под ред. В. А. Щегорцова. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 528 с. Режим доступа– 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396728. 

5. Семенов К. А. Международные экономические отношения: курс лекций / 

К. А. Семенов. - М.: Гардарика, 1998. - 336 с.  

6. Шлеплер Х. –А. Международные экономические организации [Текст] : 

справочник / Х. -А. Шреплер ; пер. С. А. Тюпаева, И. Н. Фомичева. - 

М.: Международные отношения, 1998. - 456 с.  

7. Шумилов В. М. Всемирная торговая организация (ВТО) и международное 

право// Московский журнал международного права. 2002. № 1. Ярышев С. Н. 

Единое экономическое пространство: понятие и сущность. // Московский журнал 

международного права. 2009. № 1. 

8. Хижняк В. С. Отставнова Е.А. Международное право и международно-

правовая политика. Учебное пособие. Саратов. Изд-во Коваль Ю.В., 2015. 135 с. 

9. Хижняк В.С., Отставнова Е.А., Шугурова И.В. Влияние международно-

правовой политики на внутригосударственное право в условиях глобализации. 

Учебное пособие. // Саратов: ИЦ «Наука», 2016. 

 

Т е м а 13. Территория в международном праве 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие и виды территорий в международном праве. 

2. Государственная территория (понятие и определение). Эволюция 

международно-правовой доктрины. Состав и юридическая природа 

государственной территории. Правовые основания и способы изменения. 

3. Государственная граница. 
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4. Международные и пограничные озера и реки. Правовой режим Дуная. 

Различие между международными и многонациональными реками. 

5. Правовой режим Арктики и Антарктики. Договор об Антарктике. 

 

* Интерактивные виды работы предполагают следующие виды: 

«мозговой штурм» (интерпретация терминов «виды территорий», «виды 

государственных границ», «суверенитет государства»), побуждение 

обучающихся к обсуждению проблемных вопросов территорий в 

международном праве. 

 

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

1. Понятие и виды территорий в международном праве. 

2. Государственная территория (понятие и определение). Эволюция 

международно-правовой доктрины. Состав и юридическая природа 

государственной территории. Правовые основания и способы изменения. 

3. Государственная граница. 

4. Международные и пограничные озера и реки. Правовой режим Дуная. 

Различие между международными и многонациональными реками. 

5. Правовой режим Арктики и Антарктики. Договор об Антарктике. 

Самостоятельная работа (2 часа): 

Государственная граница Российской Федерации. 

Экономическая зона и континентальный шельф. 

Исключения из суверенитета государства на его территории. 

Случаи, когда несанкционированное пересечение государственной границы 

не являются правонарушениями. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите виды территорий в международном праве. 

2. Что означает принцип территориальной целостности государств? 

3. Что означает принцип нерушимости границ? 

4. Объясните, что означает право мирного прохода, его цель и суть. 

5. Что означает положение, согласно которому «государственная граница 

должна быть международно признана и международно установлена»? 

6. Объясните содержание понятия «режим государственной границы». 

7. Назовите способы отсчета территориальных вод. 

8. Дайте определение термину «исторические воды», расскажите о их 

правовом режиме. 

9. Что означает принцип открытого моря? 

10. Объясните различие между международными и межнациональными 

реками. 

11. Что такое континентальный шельф? 

12. Какие документы служат доказательством места прохождения 

государственной границы при разрешении территориальных споров? 
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13. Что такое экономическая зона? 

14. Назовите основания и способы изменения государственной территории. 

 

 Рекомендуемая литература: 

Основная 

1.  Международное право: учебное пособие / П. Н. Бирюков. - М.: Юристъ, 

1998. - 416 с. 

2. Международное право: учебник / отв. ред. Ю. М. Колосов, В. И. Кузнецов. 

- 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Международные отношения, 1998. - 624 с. 

3. Международное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К. Гасанов и др.; 

под ред. К. К. Гасанова, Д. Д. Шалягина. - 3-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2012. Режим доступа– 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391951. 

4. Сафронова, Е.В. Международное публичное право: теоретические 

проблемы [Электронный ресурс]: Монография / Е. В. Сафронова. М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2013. Режим доступа– 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415522.  

 

Дополнительная 

1. Действующее международное право. В 3 т. [Текст]. - М: Изд-во 

Московского Независимого ин-та международного права. 

   Т. 1: Разделы I-ХIII. - 1996. - 864 с. 

2. Софронова, А. А. Сотрудничество России и Финляндии в сфере охраны 

приграничных природных территорий [Электронный ресурс] / А. А. Софронова // 

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. 307 - 312. - Режим доступа– 

www.znanium.com/ 

3. Территория в публичном праве: Монография. С.В.Нарутто, Е.С. Шугрина, 

И.А. Исаев, И.А. Алебастрова; Московский гос. юр. универ. им. О.Е.Кутафина 

(МГЮА). - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 с.// Режим доступа– 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418800. 

4. Шинкарецкая Г. Г. Россия, Арктика, континентальный шельф. 

Московский журнал международного права. 2009. № 1.  

 

Т е м а 14.   Международное морское право 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 

 

1. Понятие и источники международного морского права. Принципы 

международного морского права. 

2. Классификация морских пространств с точки зрения их правового статуса 
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и особенностей правового режима. 

3. Правовое регулирование деятельности государств в морских 

пространствах. Правовое положение военных кораблей. Международно-правовые 

вопросы оказания помощи и спасения на море. Режим судоходства по 

международным проливам и каналам. 

Самостоятельная работа (2часа) 

Права государств, не имеющих морского побережья. 

Международные организации в области использования мирового океана. 

Правовой режим проливов и каналов в международном праве. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение международного морского права. 

2. Назовите виды морских пространств. 

3. В чем состоит различие правовых режимов внутренних морских вод и 

территориального моря. 

4. Каков правовой режим международного района морского дна? 

5. Каков правовой режим открытого моря за пределами исключительной 

экономической зоны? 

6. Назовите виды международных проливов. В чем состоят особенности их 

правового режима? 

7. Назовите принципы использования международных каналов в целях 

судоходства. 

8. Каков правовой режим военных кораблей в открытом море? 

9. Каким международно-правовым документом регламентируются правовые 

вопросы оказания помощи и спасения на воде? 

10. Каковы обязательства государств по оказанию помощи на море? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная 

1. Международное право: учебное пособие / П. Н. Бирюков. - М.: Юристъ, 

1998. - 416 с. 

2. Международное право: учебник / отв. ред. Ю. М. Колосов, В. И. Кузнецов. 

- 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Международные отношения, 1998. - 624 с. 

3. Международное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К. Гасанов и др.; 

под ред. К. К. Гасанова, Д. Д. Шалягина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2012 Режим доступа– 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391951. 

4. Сафронова, Е. В. Международное публичное право: теоретические 

проблемы [Электронный ресурс]: Монография / Е. В. Сафронова. - М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2013. Режим доступа– 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415522.  

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391951
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Дополнительная 

 

1. Абгарян Д. Р. Практика международного трибунала по морскому праву / 

Абгарян Д.Р. - М.: Юстицинформ, 2015. - 160 с. Режим доступа–  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=58437 

2. Действующее международное право. В 3 т. [Текст]. - М: Изд-во 

Московского Независимого ин-та международного права.  Т. 1: Разделы I-ХIII. - 

1996. - 864 с. 

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

Р.А. Колодкин, С.М. Пунжин. - М.: Статут, 2014. - 414 с. Режим доступа– 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=463072. 

4. Международное морское право (частное и публичное): учебник / под общ. 

ред. В.Н. Коваля.  М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 228 с. Режим 

доступа– http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=566994. 

 

Т е м а 15. Международное воздушное право 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 

 

1. Понятие и основные источники международного воздушного права. 

Принципы использования воздушного пространства. 

2. Правовой статус воздушного пространства. Виды воздушного 

пространства. 

3. Режим полетов над государственной территорией. Обязательства 

государств по обеспечению безопасности полетов. 

4. Режим полетов в международном воздушном пространстве. Особенности 

правового режима воздушного пространства Антарктики. 

 

Самостоятельная работа (4 часа) 

Борьба с актами незаконного вмешательства в деятельность гражданской 

авиации. Обязательства государств по обеспечению безопасности полетов 

гражданской авиации. 

Ответственность за ущерб, причиненный иностранными воздушными судами 

третьим лицам на поверхности. Понятие третьего лица. Основания 

ответственности. Основания для освобождения от ответственности или 

уменьшения размера воздушного ущерба. Конвенция об ущербе, причиненном 

иностранными воздушными судами третьим лицам на поверхности 1952 г. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение международного воздушного права. 

2. Назовите принципы международного воздушного права. 

3. В чем состоит различие правового режима национального и 

международного воздушного пространства. 

4. Каков правовой статус экипажа воздушного судна? 
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5. Каковы обязательства государств по обеспечению безопасности 

воздушных полетов над их суверенной территорией? 

6. Назовите цели ИКАО. 

7. Каковы основания ответственности в международном воздушном праве? 

8. В каких случаях возможно уменьшение размера возмещаемого ущерба? 

9. Назовите источники международного воздушного права. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная 

1. Международное право: учебное пособие / П. Н. Бирюков. - М.: Юристъ, 

1998. - 416 с. 

2. Международное право: учебник / отв. ред. Ю. М. Колосов, В. И. Кузнецов. 

- 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Международные отношения, 1998. - 624 с. 

3. Гасанов, К.К. Международное право [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К. 

Гасанов и др.; под ред. К. К. Гасанова, Д. Д. Шалягина. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. Режим доступа– 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391951. 

4. Сафронова, Е. В. Международное публичное право: теоретические 

проблемы [Электронный ресурс]: Монография / Е. В. Сафронова. М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2013. Режим доступа– 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415522.  

 

Дополнительная 

1. Верещагин А.Н. Международное воздушное право. 

(Проблемы международно-правового регулирования воздушных сообщений). - 

М.: Международные отношения, 1966. - 199 с 

2. Действующее международное право. В 3 т. [Текст]. - М: Изд-во 

Московского Независимого ин-та международного права.  Т. 1: Разделы I-ХIII. - 

1996. - 864 с. 

3. Европейское право. Право Европейского Союза и прав. обеспеч. защиты 

прав человека: Учебник / Рук. авт. колл. и отв. ред. Л.М.Энтин - 3 изд., пересмотр. 

и доп. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012-960с. Режим доступа– 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368071. 

4. Остроумов, Н.Н. Основные итоги и тенденции развития унификации 

правового режима международных воздушных перевозок [Электронный ресурс] / 

Н.Н. Остроумов // Унификация международного частного права в современном 

мире: Сборник статей.  М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2013. - с. 98 - 104. Режим 

доступа–  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525684. 

5. Словарь международного воздушного права / под ред. Ю. Н. Малеева. - 

М.: Международные отношения, 1988. - 192 с.  

 

Т е м а 16. Международное космическое право 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525684
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Самостоятельная работа (2 часа) 
 

1. Понятие, источники, принципы и предмет международного космического 

права. Субъекты международного космического права. 

2. Правовой режим космического пространства и небесных тел. Правовой 

статус космических объектов и космонавтов.  

3. Международная ответственность за космическую деятельность. Понятие 

ущерба, нанесенного космическим объектом. Основания ответственности. 

Порядок подачи претензии и возмещение ущерба. 

4. Международное сотрудничество в исследовании и использовании 

космического пространства и небесных тел. 

5. Международные космические организации, Неправительственные 

космические организации. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные принципы международного космического права. 

2. В чем заключается специфика правового режима космического 

пространства? 

3. Дайте определение космического объекта. Каков его статус? 

4. В чем заключается различие между космическим объектом и небесным 

телом? 

5. Каков правовой статус космонавтов? 

6. Какие ограничения на использование космоса в военных целях 

существуют? 

7. Назовите основания возникновения ответственности в космическом праве. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная 

1. Международное право: учебное пособие / П. Н. Бирюков. - М.: Юристъ, 

1998. - 416 с. 

2. Международное право: учебник / отв. ред. Ю. М. Колосов, В. И. Кузнецов. 

- 2-е изд., доп. и перераб. М.: Международные отношения, 1998. - 624 с. 

3. Гасанов, К.К. Международное право [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К. 

Гасанов и др.; под ред. К. К. Гасанова, Д. Д. Шалягина. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. Режим доступа– 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391951. 

4. Сафронова, Е. В. Международное публичное право: теоретические 

проблемы [Электронный ресурс]: Монография / Е. В. Сафронова. - М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2013. Режим доступа–  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415522.  
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Дополнительная 

1. Действующее международное право. В 3 т. [Текст]. - М: Изд-во 

Московского Независимого ин-та международного права.  Т. 1: Разделы I-ХIII. - 

1996. - 864 с. 

 

Т е м а 17.  Международное экологическое право 

Самостоятельная работа (2 часа): 

1. Понятие и источники международного экологического права. Объекты 

международно-правовой охраны окружающей среды. 

2. Международно-правовая охрана атмосферы Земли, околоземного и 

космического пространства.  

3. Международно-правовая охрана Мирового океана 

4. Международно-правовая охрана животного и растительного мира.  

5. Международно-правовая охрана окружающей среды от загрязнения 

радиоактивными отходами.  

6. Международные санкции по охране окружающей среды. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. В чем заключается сущность сотрудничества государств по сохранению 

окружающей среды? 

2. Назовите отраслевые принципы международно-правовой охраны 

окружающей среды. 

3. Каковы обязанности субъектов международного права по охране 

окружающей среды? 

4. Дайте определение термина “экоцид”. 

 

        Рекомендуемая литература: 

Основная 

1. Международное экологическое право: Учебник / Отв. ред. Р.М. Валеев. - 

М.: Статут, 2012. - 639 с. Режим доступа– 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368957.  

2. Международное право: учебное пособие / П. Н. Бирюков. - М.: Юристъ, 

1998. - 416 с. 

3. Международное право: учебник / отв. ред. Ю. М. Колосов, В. И. Кузнецов. 

- 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Международные отношения, 1998. - 624 с. 

4. Международное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К. Гасанов и др.; 

под ред. К. К. Гасанова, Д. Д. Шалягина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2012. Режим доступа–  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391951 

5. Сафронова, Е. В. Международное публичное право: теоретические 

проблемы [Электронный ресурс]: Монография / Е. В. Сафронова. - М.: РИОР: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391951
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ИНФРА-М, 2013. Режим доступа–  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415522  

 

Дополнительная  

1. Боклан Д. С. Международное экологическое право и международные 

экономические отношения. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. Режим 

доступа–  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454354. 

2. 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– 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472168. 

3. Копылов, М.Н. О специальных принципах международного 

экологического права [Электронный ресурс] / М. Н. Копылов // 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. 276 - 283. Режим доступа– 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472176. 

4. Макарова, Т.И. Экологические права человека и гражданина: 

теоретические и прикладные проблемы закрепления [Электронный ресурс] / Т. И. 

Макарова // 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. 69 - 75. 

Режим доступа–  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471579. 

5. Международное право и внутригосударственное право: проблемы 

сопряженности и взаимодействия: Сб. науч. публикаций за сорок лет (1972-2011 

гг.) / Г.В. Игнатенко. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012 - 416с.// Режим доступа– 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=254343. 

6. Русин, С. Н. Роль государства в обеспечении экологического 

правопорядка [Электронный ресурс] / С. Н. Русин // 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. 155 - 158. Режим доступа– 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471877. 

 

Т е м а 18.  Международно-правовые средства мирного разрешения 

международных споров 

Лекция (2 часа) 

1. Принцип мирного урегулирования международных споров. Понятие 

международных споров и их разновидности. Разновидности международных 

споров. Ситуация. 

2. Мирные средства как единственно правомерный способ разрешения 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454354
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споров и разногласий. 

3. Непосредственные переговоры, посредничество, добрые услуги. Сущность 

и виды непосредственных переговоров. Отличие добрых услуг от посредничества. 

4. Международная примирительная процедура. Различие между 

следственными и согласительными комиссиями. 

5. Международная судебная процедура, ее особенности, место и роль в 

системе международно-правовых средств разрешения международных споров. 

Международный Суд ООН: структура, порядок формирования и компетенция. 

Принцип факультативной юрисдикции. Международное арбитражное 

разбирательство. 

6. Процедура разрешения споров в международных организациях 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 

1. Принцип мирного урегулирования международных споров. Понятие 

международных споров и их разновидности. Разновидности международных 

споров. Ситуация. 

2. Мирные средства как единственно правомерный способ разрешения 

споров и разногласий. 

3. Непосредственные переговоры, посредничество, добрые услуги. Сущность 

и виды непосредственных переговоров. Отличие добрых услуг от посредничества. 

4. Международная примирительная процедура. Различие между 

следственными и согласительными комиссиями. 

5. Международная судебная процедура, ее особенности, место и роль в 

системе международно-правовых средств разрешения международных споров. 

Международный Суд ООН: структура, порядок формирования и компетенция. 

Принцип факультативной юрисдикции. Международное арбитражное 

разбирательство. 

6. Процедура разрешения споров в международных организациях 

 

Самостоятельная работа (2 часа): 

Международные третейские суды (арбитраж). Арбитраж ad hoc (специальный 

арбитраж), институционный арбитраж. Различия между ними. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каково различие между спором и ситуацией? 

2. Назовите виды международных споров. Каковы основания классификации 

международных споров? 

3. Каково правовое содержание принципа мирного разрешения 

международных споров? 

4. В чем различие арбитражной и судебной процедур разрешения 

международных споров? 

5. Чем отличаются добрые услуги от посредничества? 

6. Чем отличается следственная комиссия от согласительной? 
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7. Назовите отличие арбитража ad hoc от институционного. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная 

8. Международное право: учебное пособие / П. Н. Бирюков. - М.: Юристъ, 

1998. - 416 с. 

9. Международное право: учебник / отв. ред. Ю. М. Колосов, В. И. Кузнецов. 

- 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Международные отношения, 1998. - 624 с. 

10. Гасанов, К.К. Международное право [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К. 

Гасанов и др.; под ред. К. К. Гасанова, Д. Д. Шалягина. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. Режим доступа– 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391951. 

11. Сафронова, Е. В. Международное публичное право: теоретические 

проблемы [Электронный ресурс]: Монография / Е. В. Сафронова. - М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2013. Режим доступа–  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415522. 

 

Дополнительная 

1. Амирова, М. А. Международные судебные учреждения и внутреннее 

право Российской Федерации [Электронный ресурс]: монография / М. А. 

Амирова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 215 с. Режим доступа– 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391975. 

2. Колосов Ю. М. Ответственность в международном праве. 2-е изд. - М.: 

Статут, 2014. - 224 с. Режим доступа– 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=765862. 

3. Орлов А. Классификация международных территориальных споров и ее 

значение для их разрешения / Вестник Удмуртского университета. Серия 2. 

Экономика и право, Вып. 2, 2008// Режим доступа– 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=52468. 

4. Орлов А. Субъекты процедуры разрешения международных 

территориальных споров / Вестник Удмуртского университета. Серия 2. 

Экономика и право, Вып. 4, 2010. Режим доступа–  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525602 

 

Т е м а 19.  Право вооруженных конфликтов 

Лекция (4 часа) 

1. Понятие, система и принципы права вооруженных конфликтов, его 

объекты. Возникновения и развитие права вооруженных конфликтов. 

2. Начало войны и его последствия. Объявление войны. Театр военных 

действий. 

3. Правовое положение участников вооруженных конфликтов. Условия 

признания комбатантом. Правовой статус комбатанта. Наемники. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391951
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391975
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=52468
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4. Средства и методы ведения вооруженной борьбы. Запрещенные средства и 

методы ведения войны. 

5. Защита гражданского населения и культурных ценностей. Режим 

оккупации. 

6. Защита раненых, больных и военнопленных. Режим военного плена. 

7. Окончание войны и его международно-правовые последствия. Способы 

окончания войны. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 

 

Самостоятельная работа (6 часов) 

1. Международный Красный Крест. Правовой статус эмблемы Красного 

Креста (Красного Кристалла). Правовой статус медицинского персонала во время 

вооруженного конфликта. 

2. Понятие и содержание института интернирования. Особенности института 

интернирования в нейтральных государствах. 

3. Нейтралитет в войне. Нейтралитет постоянный и временный. 

Обязательства воюющих сторон в отношении нейтральных государств. 

4. Права иностранцев на оккупированной территории. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Определите понятие права вооруженных конфликтов. 

2. Назовите основные источники права вооруженных конфликтов. 

3. Кто является комбатантом? 

4. Какие лица не являются комбатантами? 

5. Являются ли комбатантами лица, посланные третьей, не воюющей 

стороной? 

6. Какие лица считаются интернированными? 

7. Каковы правовые последствия объявления войны? 

8. Какими правами обладают нейтральные государства? 

9. Каковы различия между режимом нейтралитета и режимом постоянного 

нейтралитета? 

10. Назовите государства, обладающие постоянным нейтралитетом. 

11. Каковы правовые последствия военной оккупации? 

12. Каков правовой статус гражданского населения и гражданских объектов в 

период вооруженного конфликта? 

13. Что такое средства ведения войны? Какие средства ведения войны 

являются запрещенными? 

14. Что такое метод ведения войны? Какие методы ведения войны являются 

запрещенными? 

15. Назовите способы завершения войны. 

16. Дайте определение термина “гражданский объект”. Назовите его отличие 

от военного объекта. 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Программа дисциплины «Международное право» для специальности 40.05.04  Судебная и прокурорская 

деятельность 

 

17. Какой международно-правовой статус имеет Международный комитет 

Красного креста и полумесяца? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная 

1. Международное право: учебное пособие / П. Н. Бирюков. - М.: Юристъ, 

1998. - 416 с. 

2. Международное право: учебник / отв. ред. Ю. М. Колосов, В. И. Кузнецов. 

- 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Международные отношения, 1998. - 624 с. 

3. Гасанов, К.К. Международное право [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К. 

Гасанов и др.; под ред. К. К. Гасанова, Д. Д. Шалягина. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. Режим доступа– 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391951. 

4. Сафронова, Е. В. Международное публичное право: теоретические 

проблемы [Электронный ресурс]: Монография / Е. В. Сафронова. М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2013. Режим доступа– 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415522.  
 

Дополнительная 

1. Беспристрастность и нейтральность в гуманитарном праве и практике 

[Текст]: нейтральность и беспристрастность / Ф. Кальсховен, М. Харрофф-Тавель. 

- [Б. м.]: Международный Красный Крест, Б. г. - : 46с.  

2. Защита журналистов в опасных командировках. 

Международное гуманитарное право и деятельность журналистов  / Х.-П. Гассер, 

А. Моду. - М.: Международный Комитет Красного Креста, 1994. - 23 с.  

3. Защита окружающей среды в международном гуманитарном праве: 

сборник статей. - М.: Международный Комитет Красного Креста, 1995. - 126 с. 

4. Котляров, И. И. Международное гуманитарное право [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

030501 «Юриспруденция» / И. И. Котляров, К. Л. Ходжабегова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 143 с. Режим 

доступа– http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396687. 

5. Маилян, С. С. Международное гуманитарное право [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» 

/ С. С. Маилян и др.; под ред. И. И. Котлярова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 271 с. Режим доступа–  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391946. 

6. Международное гуманитарное право: Учебник для вузов / В.А. Батырь. - 

2-e изд., перераб. и доп. - М.: Юстицинформ, 2011. - 688 с. Режим доступа– 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=263208 

7. Международное гуманитарное право: Учебник / О.И. Тиунов. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.// 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391951
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391946


ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Программа дисциплины «Международное право» для специальности 40.05.04  Судебная и прокурорская 

деятельность 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496775. 

8. Основные положения Женевских Конвенций и дополнительных 

протоколов к ним. [Текст]. - М.: Международный Комитет Красного Креста, 1994. 

- 62 с.  

9. Права человека в вооруженных конфликтах: проблемы соотношения норм 

международного гуманитарного права и международного права прав человека: 

Монография / Русинова В.Н. - М.: Статут, 2015. - 384 с. Режим доступа– 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513160. 

 

8. Методические указания обучающимся 
 

Методические рекомендации студентам по подготовке к практическим 

занятиям 

Семинарские занятия по международному праву преследуют цель 

закрепления знаний, полученных студентом на лекциях и в ходе 

самостоятельного изучения дисциплины, научить студентов творчески мыслить и 

рассуждать, используя основные понятия и категории науки международного 

права. Семинар – активная форма обучения, которая предполагает также 

получение навыков работы с международными договорами и другими 

международными актами, а также их толкования применительно к конкретным 

ситуациям международной жизни.  

При подготовке к семинару рекомендуется пользоваться программой курса, 

изучить нормативную литературу по теме и рекомендованную научную 

литературу. 

На практических (семинарских) занятиях используется учебная, научная 

литература, а также задачники. Занятия проводятся в соответствии с темой, целью 

и задачами каждого занятия или блока занятий. Студенты должны приобрести 

практические навыки анализа проблем указанных в качестве задач, стоящих перед 

ними для освоения. 

Для успешной реализации самостоятельной работы студент должен помнить 

следующее: 

Методы осуществления текущего контроля успеваемости студентов 

определяются преподавателями с учетом предусмотренных учебным планом 

видов учебных занятий по дисциплине, как правило, на семинарских занятиях.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется систематически, как 

правило, преподавателем, ведущим практические и/или семинарские занятия. При 

отсутствии в учебном плане практических и/или семинарских занятий по 

дисциплине текущий контроль осуществляется путем проверки преподавателем 

(как правило, лектором) предусмотренных учебным графиком письменных работ 

(контрольных работ, рефератов и т.п.). Поэтому для успешного овладения 

дисциплиной студент обязан регулярно готовиться к занятиям, используя указания 

и консультации преподавателя. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496775
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В начале семестра преподаватель, ведущий дисциплину, проводит входной 

контроль остаточных знаний студентов, приобретенных на предшествующем 

этапе обучения и необходимых для успешного овладения новой дисциплиной в 

целом в установленные сроки. 

Одним из важных компонентов самостоятельной работы студентов под 

руководством преподавателя является написание курсовой работы. При ее 

написании студент должен строго следовать методическим рекомендациям. 

 

Методические рекомендации студентам по подготовке к лекционным 

занятиям 

Лекция составляет основу теоретического обучения и должна давать 

систематизированные знания по дисциплине, раскрывать состояние и 

перспективы развития соответствующих областей отрасли, концентрировать 

внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросов, стимулировать 

активную познавательную деятельность и способствовать формированию 

творческого мышления.  

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

студентов 

В зависимости от места и времени проведения СРС, характера руководства 

ею со стороны преподавателя и способа контроля за ее результатами 

подразделяется на следующие виды:  

– самостоятельную работу во время основных аудиторных занятий (лекций, 

семинаров, лабораторных работ);  

– самостоятельную работу под контролем преподавателя в форме плановых 

консультаций, творческих контактов, зачетов и экзаменов;  

– внеаудиторную самостоятельную работу при выполнении студентом 

домашних заданий учебного и творческого характера.  

Конечно же, самостоятельность перечисленных выше видов работ 

достаточно условна, и в реальном образовательном процессе эти виды 

пересекаются друг с другом.  

В целом же, самостоятельная работа студентов под управлением 

преподавателя является педагогическим обеспечением развития целевой 

готовности к профессиональному самообразованию и представляет собой 

дидактическое средство образовательного процесса, искусственную 

педагогическую конструкцию организации и управления деятельностью 

обучающихся.  

 

Методические рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям в интерактивной 

форме 

Интерактивное обучение – это диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие преподавателя и обучающихся и взаимодействие 

обучающихся друг с другом. При интерактивном обучении в совместный 
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активный процесс познания должны быть вовлечены практически все участники 

занятия. Совместная деятельность обучающихся в процессе освоения учебного 

материала означает, что каждый участник вносит свой индивидуальный вклад в 

изучение и объяснение выбранного предмета, идет обмен знаниями, идеями, 

способами решения задач. 

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. 

В учебном процессе применяют различные модификации деловых игр. 

Имитационные игры. На занятиях имитируется деятельность какой-либо 

организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность людей (деловое совещание, обсуждение плана, судебное 

заседание) и обстановка, условия, в которых происходит событие или 

осуществляется деятельность (кабинет руководителя, зал заседаний). Сценарий 

имитационной игры, кроме сюжета события, содержит описание структуры и 

назначения имитируемых процессов и объектов. 

Исполнение ролей (ролевые игры). В этих играх отрабатывается тактика 

поведения, действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. 

Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между обучающимися распределяются роли с «обязательным 

содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе их 

взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. В основе 

разыгрывания ролей всегда лежит конфликтная ситуация. Обучающиеся, не 

получившие роли, наблюдают за ходом игры и участвуют в ее заключительном 

анализе. 

«Деловой театр» (метод инсценировки). В нем разыгрывается какая-

либо ситуация, поведение человека в этой обстановке. Обучающийся должен 

вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - 

научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их 

интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам 

власти, к приказу. Для метода инсценировки составляется сценарий, где 

описывается конкретная ситуация, функции и обязанности конкретных лиц, их 

задачи. 

«Познавательно-дидактические игры» не относятся к деловым 

играм. Они предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный 

игровой контекст и иногда содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры 

могут проводиться в виде копирования научных, культурных, социальных 

явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде предметно-



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Программа дисциплины «Международное право» для специальности 40.05.04  Судебная и прокурорская 

деятельность 

 

содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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). 

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. 
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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. 

Методика «Мозговой штурм» 

«Мозговой штурм» – это метод, при котором принимается любой ответ 

обучающегося на заданный вопрос. Важно не давать оценку высказываемым 

точкам зрения сразу, а принимать все и записывать мнение каждого на доске или 

листе бумаги. Участники должны знать, что от них не требуется обоснований или 

объяснений ответов.  

«Мозговая атака» является эффективным методом при: обсуждении 

спорных вопросов, стимулировании неуверенных обучающихся для принятия 

участия в обсуждении, сборе большого количества идей в течение короткого 

периода времени, выяснении информированности или подготовленности 

аудитории. Можно применять эту форму работы для получения обратной связи.  

«Мозговой штурм» – это простой способ генерирования идей для 

разрешения проблемы. Во время мозгового штурма участники свободно 

обмениваются идеями по мере их возникновения, таким образом, что каждый 

может развивать чужие идеи.  

Методика проведения:  

1. Задать участникам определенную тему или вопрос для обсуждения. 

2. Предложить высказать свои мысли по этому поводу.  

3. Записывать все прозвучавшие высказывания (принимать их все без 

возражений). Допускаются уточнения высказываний, если они кажутся вам 

неясными.  

4. Когда все идеи и суждения высказаны, нужно повторить, какое было 

дано задание, и перечислить все, что записано вами со слов участников.  

5. Завершить работу, спросив участников, какие, по их мнению, выводы 

можно сделать из получившихся результатов и как это может быть связано с 

темой тренинга.  

После завершения «мозговой атаки» (которая не должна занимать много 

времени, в среднем 4-5 минут), необходимо обсудить все варианты ответов, 

выбрать главные и второстепенные.  

 

Методические указания по выполнению докладов и рефератов 

Реферат – это краткое изложение содержания книги, статьи, включающее 

основные сведения и выводы, необходимые для первоначального ознакомления с 

первоисточником и определения целесообразности обращения к нему. 

Реферат предоставляет количественные и качественные данные об объектах 

описания, отмечает то новое и существенное, что содержится в источнике. 

В зависимости от количества реферируемых источников различают два вида 

рефератов: реферат-обзор (составляется по нескольким источникам, 
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посвященным одной теме), реферат-резюме (или реферат-конспект), который 

выполняется по одному источнику. 

Реферат-обзор используется для изучения состояния определенной проблемы 

в научной литературе. Этот вид реферата применяется для написания курсовых 

работ или первой главы дипломной работы. Реферат-обзор должен содержать 

введение, основное содержание и заключение. Объем данного реферата зависит 

от количества привлеченных источников. 

Реферат-резюме используется в случае, когда необходимо представить 

краткое изложение книги (статьи) и обозначить не только круг вопросов, 

затрагиваемых автором, но и показать конкретные пути решения обозначенных 

вопросов, привести идеи авторов. 

Реферат-резюме имеет следующую композиционную структуру: 

– Библиографическое описание  

– Тема статьи, книги (общая тема издания) 

– Вступление (обосновывается выбор темы, исходные данные реферируемого 

текста, фамилия и инициалы автора, заглавие издания, выходные данные). 

–Основное содержание (результаты и выводы автора) 

– Иллюстрированный материал (наличие примеров, рисунков, таблицы). 

Реферат-резюме является вторичным документом, в нем не допускается 

изложение субъективной точки зрения референта на проблемы, затронутые в 

тексте источника. 

Язык реферата характеризуется краткостью, простотой, логичностью 

изложения. 

Объем реферата должен быть не более 15 страниц машинописного текста без 

приложений. 

 

9. Фонд оценочных средств 

Формой итоговой аттестации студентов по курсу «Международное право» на 

очной и заочной формах обучения является экзамен. Промежуточная аттестация 

студентов по курсу «Международное право» осуществляется на основании 

выполнения ими курсовых работ на очной форме обучения и контрольных работ 

на заочной форме обучения. 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях; проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; работа с 

интернет – источниками; собеседование. 

 

9.1. Вопросы для проведения экзамена 

1. Понятие международного права. Его особенности. Функции 

международного права.  

2. Система международного права. 

3. Соотношение международного и внутригосударственного права. 
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Российская доктрина и практика по поводу соотношения международного и 

внутригосударственного права. 

4. Соотношение международного права, внешней политики и дипломатии.  

5. Национальные и интернациональные интересы. 

6. Соотношение международного публичного и международного частного 

права. 

7. История возникновения и развития международного права.  

8. Понятие субъектов международного права. Виды субъектов 

международного права.  

9. Признание государств и признание правительства. Конститутивная и 

декларативная теория признания. Признание де-юре, де-факто и ad hoc. 

10. Правопреемство государств по международному праву. Правопреемство 

Российской Федерации в связи с распадом СССР. 

11. Источники международного права. Договор и обычай в международном 

праве.  

12. Общая характеристика основных принципов международного права: 

понятие, особенности, функции и система.  

13. Принцип суверенного равенства государств. 

14. Принцип территориальной целостности. 

15. Принцип невмешательства во внутренние дела государств. 

16. Принцип мирного разрешения международных споров. 

17. Принцип мирного сосуществования. 

18. Принцип неприменения силы или угрозы силой в международных 

отношениях.  

19. Принцип нерушимости государственных границ.  

20. Принцип всеобщего уважения прав и свобод человека. 

21. Принцип самоопределения нации и права народов на самоопределение. 

22. Принцип добросовестного выполнения международных обязательств. 

23. Понятие и кодификация права международных договоров.  

24. Международный договор: понятие, виды, принципы, формы 

международных договоров.  

25. Стороны международных договоров. Право на участие в международных 

договорах. 

26. Стадии заключения международных договоров.  

27. Способы выражения согласия на обязательность международных 

договоров. 

28. Оговорки к международным договорам. Депозитарий международного 

договора.  

29. Действие международных договоров во времени: вступление их в силу. 

Прекращение, приостановление и восстановление действия договоров. 

30. Действительность международных договоров. Абсолютная и относительная 

недействительность. Последствия недействительности.  

31. Международные организации: понятие, признаки, классификация, роль и 
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значение в современном мире. 

32. Юридическая природа международных организаций, их компетенция. 

Классификация международных организаций. Функции международных 

организаций.  

33. История создания, принципы и цели ООН. Главные органы ООН. 

34. Генеральная Ассамблея ООН, ее структура, функции, порядок работы и 

правовая природа резолюций. 

35. Совет Безопасности ООН. Значение принципа единогласия при 

голосовании в Совете Безопасности. 

36. Секретариат ООН: состав и функции. Роль генерального секретаря. 

37. Общая характеристика ЮНЕСКО и МАГАТЭ. Специализированные 

учреждения ООН. 

38. Общая характеристика региональных международных организаций. 

39. Понятие международно-правовой ответственности государств, ее 

значение, цели и функции. Общие принципы международно-правовой 

ответственности государств.  

40. Классификация международных правонарушений.  

41. Виды и формы международно-правовой ответственности государств.  

42. Обстоятельства, исключающие ответственность государств.  

43. Ответственность за правомерную деятельность как особый вид 

международно-правовой ответственности. 

44. Уголовная ответственность физических лиц за преступления против мира 

и безопасности. 

45. Органы внешних сношений государств. Состав и функции 

дипломатических представительств. 

46. Учреждение дипломатических представительств. Начало и окончание 

дипломатической миссии. Дипломатический корпус. 

47. Дипломатические документы и документы посольства. Функции, 

привилегии и иммунитеты дипломатических представительств.  

48. Личные дипломатические привилегии и иммунитеты.  

49. Понятие и источники консульского права. Учреждение консульских 

представительств. 

50. Функции консульских представительств. Консульские привилегии и 

иммунитеты.  

51. Регламентация международным правом положения населения. 

Дуалистическая и монистическая теории. 

52. Международно-правовые вопросы гражданств. Правовой статус 

апатридов. Международно-правовые проблемы двойного гражданства. 

53. Иностранцы. Виды правовых режимов иностранных граждан. 

54. Правовой статус беженцев и переселенных лиц. Право политического 

убежища.  

55. Основные международные соглашения о правах человека. Права и 

свободы человека, закрепленные в международных соглашениях. 
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56. Защита прав детей и женщин в международных соглашениях.  

57. Борьба с международными преступлениями, наносящими ущерб правам и 

свободам человека. 

58. Понятие международного спора. Классификация международных споров. 

59. Непосредственные переговоры и консультации. 

60. Добрые услуги и посредничество. 

61. Международные следственные и согласительные комиссии. 

62. Международная судебная процедура, ее место и роль в системе мирных 

средств разрешении международных споров. 

63. Международный Суд ООН: состав, компетенция, принятие решений. 

Факультативная и обязательная юрисдикция Международного Суда ООН. 

64. Региональная (Европейская) система защиты прав и свобод человека. 

Европейский Суд по правам человека.  

65. Международный арбитраж. 

66.  Право международной безопасности. Понятие агрессии. Акты агрессии. 

67. Соотношение всеобъемлющей и региональной систем безопасности. 

Поддержание мира и безопасности в рамках СНГ, ОБСЕ, НАТО  

68. Проблемы разоружения в современном международном праве.  

69. Формы сотрудничества государств в борьбе с международными 

преступлениями уголовного характера. ИНТЕРПОЛ. Европол. 

70. Государственная территория. Понятие, состав, юридическая природа 

государственной территории. 

71. Государственных границы и способы их установления. Изменение 

государственных границ. Территориальные споры. 

72. Международные реки. Архипелажные воды.  

73. Международно-правовой режим Антарктики. Правовой режим Арктики.  

74. Международное морское право: понятие, источники, принципы.  

75. Внутренние морские воды. Правовой режим морских портов. 

76. Правовой режим открытого моря. Изъятия из принципа юрисдикции 

флага корабля в водах открытого моря.  

77. Правовой режим международных проливов и каналов. Правовой режим 

Суэцкого и Панамского каналов. 

78. Понятие и принципы международного воздушного права.  

79. Правовой режим международных полетов в воздушном пространстве с 

международным режимом. Правовой режим полетов над территорией суверенного 

государства. 

80. Международное космическое право. Принципы международного 

космического права. 

81. Международно-правовой режим космических пространств и небесных 

тел. 

82. Космические объекты. Правовой режим. Правовое положение 

космонавтов.  

83. Возникновение и развитие современного права вооруженных конфликтов. 
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84. Право вооруженных конфликтов: понятие, система, принципы. Объект 

регулирования ПВК.  

85. Состояние войны и его правовые последствия.  

86. Средства и методы ведения войны.  

87. Правовой режим военной оккупации.  

88. Комбатанты и некомбатанты. 

89. Режим военного плена. 

90. Нейтралитет в войне. 

91. Понятие культурных ценностей. Международно-правовая защита 

культурных ценностей.  

92. Окончание войны и его правовые последствия. 

93. Международное право в деятельности судебных органов Российской 

Федерации. Международное право в деятельности органов прокуратуры и МВД.
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10.1. Основная литература 
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1998. - 416 с. 

2. Международное право: учебник / отв. ред. Ю. М. Колосов, В. И. Кузнецов. - 

2-е изд., доп. и перераб. - М.: Международные отношения, 1998. - 624 с. 

3. Гасанов, К.К. Международное право [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К. Гасанов 
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2. Сборник международных договоров о взаимной правовой помощи по 
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9. Беспристрастность и нейтральность в гуманитарном праве и практике 
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[Б. м.]: Международный Красный Крест, Б. г. -: 46с.  

10. Боклан Д. С. Международное экологическое право и международные 
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М.: Международный Комитет Красного Креста, 1994. - 23 с.  

18. Защита окружающей среды в международном гуманитарном праве [Текст]: 
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перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.// 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496775 

34. Международное право и внутригосударственное право: проблемы 

сопряженности и взаимодействия: Сб. науч. публикаций за сорок лет (1972-2011 гг.) 

/ Г.В. Игнатенко. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012 - 416с.// 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=254343 

35. Международное правоохранительное право / Ю.С. Ромашев. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 368 с// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=183343 

36. Международное право. Особенная часть: учебник для студентов юрид. фак. 

и вузов / И. И. Лукашук. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: БЕК, 2000. - 456 с. 

37. Международно-правовые основы борьбы с терроризмом: сборник 

документов / сост. В. С. Овчинский. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 480 с. 

38. Международный туризм: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям "Социально-культурный сервис и туризм", 

"География", "Менеджмент организации", "Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)" / Воскресенский В.Ю., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 463 с.// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872907 

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

Колодкин, С.М. Пунжин. - М.: Статут, 2014. - 414 с.// 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=463072 

40. 4. Международное морское право (частное и публичное): учебник / под 

общ. ред. В.Н. Коваля. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 228 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=566994 

41. Международное экологическое право: Учебник / Отв. ред. Р.М. Валеев. - 

М.: Статут, 2012. - 639 с.// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368957 

42. Меркушин В. В. Борьба с транснациональной организованной 

преступностью. - Минск: Амалфея, 2003. - 208 с. 

43. Мировая экономика. Мировая финансовая система. Международный 

финансовый контроль [Электронный ресурс]: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 060600 «Мировая экономика» и 060400 «Финансы 

и кредит» / В. А. Щегорцов, В. А. Таран; Под ред. В. А. Щегорцова. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. - 528 с.// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396728 

44. Михайлова К. Ю., Трухачев А. В. Международные деловые переговоры: 

учебное пособие. - 6-е изд., перераб. и доп. - Ставрополь: АГРУС Ставропольского 

гос. аграрного ун-та, 2013. – 368 с. 

45. Остроумов, Н.Н. Основные итоги и тенденции развития унификации 

правового режима международных воздушных перевозок [Электронный ресурс] / 

Н.Н. Остроумов // Унификация международного частного права в современном 

мире: Сборник статей. - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2013. - с. 98 - 104. // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525684 
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46. Орлов А. Классификация международных территориальных споров и ее 

значение для их разрешения / Вестник Удмуртского университета. Серия 2. 

Экономика и право, Вып. 2, 2008// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=52468 

47. Орлов А. Субъекты процедуры разрешения международных 

территориальных споров / Вестник Удмуртского университета. Серия 2. Экономика 

и право, Вып. 4, 2010// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525602 

48. Правовая жизнь современной России: теоретико-методологический аспект. 

/Под. Ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. Саратов 2005. 

49. Права человека в вооруженных конфликтах: проблемы соотношения норм 

международного гуманитарного права и международного права прав человека: 

Монография / Русинова В.Н. - М.: Статут, 2015. - 384 с.// 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513160 

50. Перевощикова Д. А. Разработка международных трудовых норм - главная 

форма работы международной организации труда / Вестник Удмуртского 

университета. Серия 2. Экономика и право, Вып. 1, 2010// 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525175 

51.  Плотникова А. В. Международные связи регионов государств: 

характеристика и особенности: Учебник. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

192 с. //http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518067 

52.  Ромашев Ю. С. Международное правоохранительное право. - 2-e изд., доп. 

- М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с.// 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=интерпол 

53. Русин, С. Н. Роль государства в обеспечении экологического правопорядка 

[Электронный ресурс] / С. Н. Русин // 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. 155 - 158. //http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471877 

54. Рыжов В. Б. Сотрудичество Европейского союза со странами и 

региональными организациями Азии и Латинской Америки в свете европейской 

"политики содействия развитию": Монография. М.: Юстицинформ, 2014. - 248 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=498801 

55.  Самарин В. И. Интерпол. Международная организация уголовной 

полиции. СПб.: Питер, 2004. - 202 с.  

56. Самойленко В. В. Дипломатическая служба: Учебное пособие. – 2-e изд., 

испр. и доп. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 336 с.// 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474618 

57. 5. Словарь международного воздушного права / под ред. Ю. Н. Малеева. - 

М.: Международные отношения, 1988. - 192 с. 

58. Софронова, А. А. Сотрудничество России и Финляндии в сфере охраны 

приграничных природных территорий [Электронный ресурс] / А. А. Софронова // 

Право и экология: материалы VIII Международной школы-практикума молодых 

ученых-юристов (Москва, 23-24 мая 2013 г.) / Отв. ред. Ю. А. Тихомиров, С. А. 
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Боголюбов. - М.: ИЗиСП: ИНФРА-М, 2014. - с. 307 - 312. - Режим доступа: 

www.znanium.com/  

59. Семедов С. А. Теория и история дипломатии. Словарь-справочник: 

Учебно-методическое пособие.  М.: ИД Дело РАНХиГС, 2014. - 70 с.// 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780354 

60. Семенов К. А. Международные экономические отношения: курс лекций / 

К. А. Семенов. - М.: Гардарика, 1998. - 336 с. 

61. Теория международного права [Текст] / Г. И. Тункин; под общ. ред. Л. Н. 

Шестакова. - М.: Зерцало, 2000. - 416 с 

62. Территория в публичном праве: Монография. С.В.Нарутто, Е.С. Шугрина, 

И.А. Исаев, И.А. Алебастрова; Московский гос. юр. универ. им. О.Е.Кутафина 

(МГЮА). - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 с.// 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418800 

63. Топорнин Б. Н. Ответственность за ядерный ущерб. М. 1997 г. 44 с. 

64. Хижняк В. С. Взаимодействие российского конституционного права и 

международного права: история и современность. // Вестник СГЮА. №2 2016 г. С. 

62-67 

65. Хижняк В. С. Проблемы совершенствования международно-правового 

механизма борьбы с морским пиратством. // Вестник СГАП 2011 №6. С. 87-91 

66. Хижняк В. С. Отставнова Е. А., Шугурова И. В. Конституционно-правовые 

основы международной политики Российской Федерации. Учебное пособие. 

Саратов. Изд-во «Наука». 2014. 130 с.  

67.  Хижняк В. С. Отставнова Е. А. Международное право и международно-

правовая политика. Учебное пособие. Саратов. Изд-во Коваль Ю. В. 2015. 135 с. 

68. Шинкарецкая Г. Г. Россия, Арктика, континентальный шельф. Московский 

журнал международного права. 2009. № 1. 

69. Шлеплер Х. –А. Международные экономические организации [Текст]: 

справочник / Х. -А. Шреплер; пер. С. А. Тюпаева, И. Н. Фомичева. - М.: 

Международные отношения, 1998. - 456 с.  

70.  Шумилов В. М. Всемирная торговая организация (ВТО) и 

международное право// Московский журнал международного права. 2002. № 1. 

Ярышев С. Н. Единое экономическое пространство: понятие и сущность. // 

Московский журнал международного права. 2009. № 1. 

71. Шутак И. Д. Теория и практика оговорок в праве: система понятий: 

терминологический словарь. - СПб.: АЛЕТЕЙЯ, 2001. - 203 с. 

72. Щукин, А.И. Унификация правил международной подсудности в 

многосторонних договорах универсального характера [Электронный ресурс] / А.И. 

Щукин // Унификация международного частного права в современном мире: 

Сборник статей. - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2013. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525740 

73.   Цыганков А. П. Международные отношения: традиции русской 

политической мысли: Учебное пособие / А.П. Цыганков. - М.: АльфаМ: НИЦ 
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ИНФРА-М, 2013. - 336 с.// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368959 
 

10.3. Учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной 

работы обучающихся 

 

Список журналов, имеющихся в библиотеке СГЮА  

1. Московский журнал международного права 

2. Государство и право 

3. Российский юридический журнал 

4. Вестник Саратовской государственной юридической академии 

10.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.kremlin.ru – сайт Президента Российской Федерации;  

http://www.government.ru - сайт Правительства Российской Федерации 

http://www.duma.gov.ru – сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации;  

http://www.mid.ru– официальный сайт МИД Российской Федерации 

http://www.pravo.gov.ru – официальный интернет-портал правовой информации 

http://un.org – официальный сайт Организации Объединенных Наций 

http://www.unesco.org - официальный сайт Организации Объединенных Наций 

по вопросам науки, культуры и образования; 

http://www.osce.org.ru - официальный сайт Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе 

http://www.europa.eu.int - официальный сайт Европейского Союза 

http://www.europarl.eu.int - официальный сайт Европейского Парламента 

http://cis.minsk.by официальный сайт Содружества Независимых Государств 

http://www.nato.int - официальный сайт Организации Североатлантического 

Союза  

http://www.icrc.org - официальный сайт Международного Комитета Красного 

Креста 

11. Информационное и программное обеспечение 

11.1. Программное обеспечение  

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

1. Операционная система Windows XP и выше.  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и др.  

11.2. Информационно-справочные системы  

http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://un.org/
http://www.unesco.org/
http://www.osce.org.ru/
http://www.europa.eu.int/
http://www.europarl.eu.int/
http://www.nato.int/
http://www.icrc.org/
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Для освоения данной дисциплины требуются справочно-правовые базы 

«КонсультантПлюс»; «Гарант»; «Законодательство России», «West Law», 

«LexisNexis». 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекции и семинары обеспечены слайдами и видео-материалами. Для 

демонстрации таких материалов необходимы: 

– лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором, позволяющая использовать канал связи с Интернетом. 

– интерактивная доска. 
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