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1. Пояснительная записка 

 
Учебный курс «Международное право» является одной из профилирующих 

дисциплин для студентов международно-правовых факультетов, готовящих спе-

циалистов в области международного права и международных отношений. В то 

же время в системе современного высшего образования международное право от-

носится и к категории общегуманитарных дисциплин, поскольку призвано, в со-

вокупности с ними, сформировать выпускника факультета как всесторонне обра-

зованного, грамотного и социально активного человека. 

Содержание курса «Международное право» опирается на базовые юридиче-

ские дисциплины - правоведение, политология, государственное (конституцион-

ное) право. Студенты, приступившие к изучению данной дисциплины, должны 

обладать достаточными знаниями в указанных учебных дисциплинах.  

В современном глобализующемся мире международное право стало неотъ-

емлемой частью всех сторон общественного бытия. Оно является основой жизне-

деятельности мирового сообщества, государств, народов и индивида, обеспечивая 

благоприятные условия для развития, безопасности, сотрудничества и достойного 

существования. 

Особую важность и практическую значимость для Российской Федерации 

международное право приобрело с принятием Конституции 1993 года, в которой 

п. 4 ст. 15 провозглашает нормы международного права составной частью рос-

сийской правовой системы. Данный факт, в том числе, обуславливает необходи-

мость знания и применения международно-правовых норм каждым юристом и 

должностным лицом. 

Цели курса, которые ставятся перед студентом в период изучения дисци-

плины: 

 изучение основных принципов и норм международного права для озна-

комления с особенностями правового регулирования международного сообщества 

государств, оказывающего непосредственное влияние на внутригосударственное 

право и правовую систему государства в целом, понимание межгосударственных 

отношений и связей; 

 формирование у студентов целостного представления о международном 

праве как системе юридических норм, направленных на обеспечение междуна-

родного правопорядка, безопасности и сотрудничества; 

 приобретение студентами необходимых международно-правовых знаний 

как для понимания и объяснения международных событий, так и для применения 

этих знаний в предстоящей профессиональной деятельности. 

Основными задачами преподавания данного курса являются: 

 предоставление студентам необходимого объема знаний о системе меж-

дународного права, об особенностях его создания и функционирования, о меха-

низме применения его норм на международном и внутригосударственном уров-

нях; 

 повышение уровня подготовки специалистов на основе современных 

требований.  
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 выработка у студентов умения и особенностей поиска, анализа и практи-

ческого применения международно-правовых норм для использования данных 

профессиональных навыков в конкретных ситуациях юридической работы. 

Перед студентами, изучающими курс «Международное право» ставятся 

следующие основные задачи: 

 умение идентифицировать объект и предмет регулирования междуна-

родного права среди всей совокупности международно-правовых отношений; 

 усвоение особенностей международного права, которое представляет со-

бой: 

а) особую систему юридических принципов и норм, обеспечивающих пра-

вовое регулирование международных отношений, имеющих официальных харак-

тер; 

б) науку – как систему юридических представлений и знаний о междуна-

родных отношениях и необходимости их правового регулирования; 

 приобретение необходимых научных знаний в объеме данного курса; 

 приобретение устойчивых навыков работы с международными догово-

рами и другими международно-правовыми актами, являющихся источниками 

международного права, а также умения толковать и использовать их примени-

тельно к конкретным ситуациям международной жизни; 

 приобретение навыков оценки, с точки зрения международного права, 

внешнеполитических позиций и действий Российской Федерации и других госу-

дарств, а также международных органов и организаций. 

Методические материалы предназначены для студентов факультета ФИ-

ИМО.  

Рабочая программа включает программу и план прохождения курса, планы 

семинарских занятий, вопросы к экзамену для студентов. Каждый раздел содер-

жит подробный список рекомендуемой литературы и источников.  

Ведущий занятия преподаватель сам корректирует перечень вопросов кон-

кретных тем, выносимых на лекционные и семинарские занятия, а также на само-

стоятельную работу. Подробная программа дает возможность не только полнее 

ознакомиться с содержанием и структурой изучаемого курса, но и выбрать кон-

кретные направления и вопросы для учебной и научно-исследовательской работы 

(реферат, контрольная, курсовая работы, научный доклад, научная статья, вы-

пускная квалификационная работа). 

По темам, особенно заинтересовавшим студентов, предполагается подго-

товка докладов и рефератов. Для лучшего усвоения к каждой теме даются вопро-

сы и задания. Список литературы и тем рефератов предназначен для оказания по-

мощи студентам при выборе той или иной научной проблемы, которая может 

стать предметом более глубокого исследования. Предлагаемые тестовые задания 

помогут проверить и закрепить полученные знания.  

В качестве основных форм контроля применяются устные опросы, проведе-

ние контрольных и самостоятельных работ, а также тестирования. Итоговой фор-

мой контроля по данному курсу является экзамен. 

Лекционный материал сгруппирован в нескольких темах, содержащих ос-

новные положения курса, факты, обобщения и т.д. Каждая тема имеет определён-
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ное количество разделов, представляющих собой единую систему, позволяющую 

наиболее полно раскрыть содержание изучаемого вопроса. 

По итогам прохождения курса к студентам предъявляются следующие 

требования: 

 умение юридически грамотно понимать и оценивать международные и 

внутригосударственные события и факты, имеющие международно-правовую 

значимость;  

 умение оценить ситуацию и определить проблему, требующие примене-

ния знаний и норм международного права;  

 умение найти, отобрать и юридически грамотно уяснить необходимый 

международно-правовой материал;  

 навыки владения и использования методикой сравнительно-правового 

анализа;  

 навыки владения и использования международно-правового материала, 

содержания кодифицирующих конвенций и основных международных соглаше-

ний;  

 навыки владения и использования внутригосударственного правового 

материала, имеющего международно-правовую значимость. 

 умение применять международно-правовые акты для решения практиче-

ских ситуаций;  

 умение применять полученные знания в других областях науки и прак-

тики. 

Отличная оценка на экзамене выставляется студенту при наличии следую-

щих составляющих: 

 развернутый и исчерпывающий ответ на все вопросы экзаменационного 

билета; 

 ответы на дополнительные вопросы в рамках экзаменационного билета; 

 ответы на дополнительные вопросы в рамках всего курса. 

При подготовке и составлении данных методических материалов были ча-

стично использованы следующие издания: Учебно-методические материалы по 

международному праву для студентов юридического факультета (сост. Ю. В. Са-

мович) – Кемерово, 1996; Учебно-методические материалы по международному 

праву для студентов юридического факультета (сост. Ю. В. Самович) – Кемерово, 

1998; Бекяшев К. А. Международное публичное право. Практикум / К. А. Бекя-

шев, М. Е. Волосов. – М., 2001; Практикум по международному праву / Отв. ред. 

Г. В. Игнатенко, С. Ю. Марочкин, О. И. Тиунов. – М., 2002; Толстых В.Л. Меж-

дународное право: Практикум. – М., 2002; Учебно-методический комплекс по 

международному праву для специальности 02.11.00 «Юриспруденция» / Сост. Ю. 

В. Самович. – Кемерово, 2005. 

Учебная программа курса «Международное право» составлена в соответ-

ствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессиональ-

ного образования второго поколения, учебным планом ФИИМО по направлению 

«Международные отношения» и предназначена для студентов факультета ФИ-

ИМО дневной формы обучения. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Объем 

(ч), 

всего 

Лекции Семинары Используемый 

нормативный ма-

териал 

Формы  

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

 Общая часть 66 26 8   

1 Международное пра-

во в системе между-

народных отношений. 

Понятие «междуна-

родное право» и его 

особенности 

4 2 1 Устав ООН; Вен-

ская конвенция о 

праве междуна-

родных договоров 

1969 г.; Конститу-

ция РФ. 

Устный 

опрос, об-

суждение 

ситуаций 

2 Возникновение и раз-

витие международно-

го права 

6 2 - Международные 

отношения в эпоху 

империализма: До-

кументы из архива 

царского и Вре-

менного прави-

тельств. 1878 – 

1917. – Л., 1938; 

Международные 

отношения 1870 – 

1918 гг. (Сборник 

документов). – М., 

1940. 

Самост. ра-

бота 

3 Источники и нормо-

образование в между-

народном праве 

6 2 - Статут Междуна-

родного Суда 

ООН, ст. 38; Феде-

ральный закон 

Российской Феде-

рации «О между-

народных догово-

рах РФ» 1995 г. 

Самост. ра-

бота 

4 Субъекты междуна-

родного права 

8 4 1 Венская конвенция 

о правопреемстве 

государств в отно-

шении договоров 

1978 г.; Венская 

конвенция о пра-

вопреемстве госу-

дарств в отноше-

Опрос, ре-

фераты 
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нии государствен-

ной собственности, 

государственных 

архивов и государ-

ственных долгов 

1983 г.  

5 Принципы современ-

ного международного 

права 

6 2 - Устав ООН, Де-

кларация о прин-

ципах междуна-

родного права 1970 

г., Заключитель-

ный акт СБСЕ 1975 

г. 

Самост. ра-

бота 

6 Международное и 

внутригосударсвенное 

право 

8 2 2 Конституция РФ 

1993 г.; Федераль-

ный закон РФ «О 

международных до-

говорах РФ» 1995 г.; 

Постановление Пле-

нума ВАС РФ от 11 

июня 1999 г. «О 

действии междуна-

родных договоров 

РФ применительно к 

вопросам арбитраж-

ного процесса»; По-

становление Плену-

ма Верховного Суда 

РФ от 31 октября 

2003 г. «О примене-

нии судами обще-

признанных прин-

ципов и норм меж-

дународного права и 

международных до-

говоров РФ» 

Опрос, са-

мост. рабо-

та 

7 Ответственность в 

международном праве 

8 2 2 Международная 

конвенция об уни-

фикации некото-

рых правил отно-

сительно ограни-

чения ответствен-

ности владельцев 

морских судов 

1924 г.; Конвенция 

об унификации не-

Опрос, ре-

фераты 
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которых правил 

относительно от-

ветственности, вы-

текающей из 

столкновения су-

дов внутреннего 

плавания 1960 г. и 

др. 

8 Мирные средства раз-

решения междуна-

родных споров 

8 4 2 Раздел XIII. Мир-

ное урегулирова-

ние международ-

ных споров // Дей-

ствующее между-

народное право. – 

Т. 1. – С. 776 – 850 

Самост. ра-

бота  

9 Территория и другие 

пространства 

6 4 - Договор об Ан-

тарктике 1959 г.; 

Соглашение об 

охране государ-

ственных границ и 

морских экономи-

ческих зон госу-

дарств-участников 

Содружества Неза-

висимых Госу-

дарств 1992 г. и 

др.- 

Самост. ра-

бота 

10 Население и между-

народное право 

6 2 - Раздел VI. Населе-

ние // Действую-

щее международ-

ное право. – Т. 1. – 

С. 223 – 342; Кон-

венция о принуди-

тельном или обя-

зательном труде 

1930 г.  

Самост. ра-

бота 

 Особенная часть 76 34 10   

11 Право международ-

ных договоров 

 

8 4 2 Венская конвенция 

о праве междунар. 

договоров 1969 г., 

Венская конвенция 

о праве договоров 

между государ-

ствами и междуна-

родными органи-

Опрос, са-

мост. рабо-

та 
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зациями или меж-

ду международны-

ми организациями 

1986 г. 

12 Право международ-

ных организаций  

6 2 - Устав ООН, глава 

VIII - региональ-

ные организации. 

Опрос, са-

мост. рабо-

та 

13 Дипломатическое и 

консульское право 

8 4 2 Венская конвенция 

о дипломатических 

сношениях 1961 г., 

Венская конвенция 

о консульских 

сношениях 1963 г. 

Опрос, ре-

фераты 

14 Права человека и 

международное право 

8 2 1 Международные 

пакты о правах че-

ловека 1966 г. и др. 

Самост. ра-

бота 

15 Международное уго-

ловное право 

 

6 2 1 Междунар. дого-

воры, регламенти-

рующие преступ-

ления междуна-

родного характера. 

Устный 

опрос 

16 Право международ-

ной безопасности 

 

8 4 2 Устав ООН, Дого-

вор о нераспро-

странении ядерно-

го оружия 1968 г. и 

др. 

Самост. ра-

бота 

17 Международное гу-

манитарное право 

 

6 4 - Женевские кон-

венции 1949 г. о 

защите жертв вой-

ны и Дополни-

тельные протоколы 

к ним 1977 г., Га-

агские конвенции о 

законах и обычаях 

войны 1899 г. и 

1907 г. 

Опрос, ре-

фераты. 

18 Международное мор-

ское право 

6 4 - Женевские кон-

венции по морско-

му праву 1958 г. и 

Конвенция ООН 

по морскому праву 

1982 г. 

Опрос, ре-

фераты. 

19 Международное воз-

душное право  

6 2 - Чикагская конвен-

ция о международ-

Самост. ра-

бота 
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ной гражданской 

авиации 1944 г., 

Договор по откры-

тому небу 1992 г. и 

др. 

20 Международное кос-

мическое право 

6 2 - Договор о космосе 

1967 г. и др. 

Самост. ра-

бота 

21 Международное эко-

логическое право 

4 2 - Декларация Рио-

де-Жанейро 1992 г. 

и др. 

Самост. ра-

бота 

22 Международное эко-

номическое право 

 

4 2 2 Хартия экономиче-

ских прав и обя-

занностей госу-

дарств  1974 г. 

Самост. ра-

бота  

  132 54 18  экзамен 

 
 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО» 

 

3.1.Лекционный курс  

 

Тема 1. Международное право в системе международных отношений. 

Понятие «международное право» и его особенности 

Межгосударственная система: понятие, составные части, метод системного 

анализа. Глобальная межгосударственная система как целостная система в док-

тринах отечественных юристов. Современная трактовка теории «всемирного пра-

вового комплекса». 

Понятие «международное право»: особенности, социальная природа. Меж-

дународное право как особая система договорных и обычных норм. Специфиче-

ские особенности предмета регулирования. 

Внутригосударственное и международное право. Международное частное 

право: понятие. Соотношение международного частного права и международного 

публичного права.  

Роль международного частного права в международных отношениях. Сущ-

ность современного международного права. 

Документы и дополнительная литература по теме: 

1. Декларация о принципах международного права, касающихся друже-

ственных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с 

Уставом ООН // Действующее международное право: В 3 т. – М., 1996. - Т. 1. – С. 

65-73. 

2. Положение о Комиссии международного права 1947 г. // Там же. – С. 58-

65. 

3. Парижская хартия для новой Европы 1990 г. // Там же. - С. 42-54. 
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4. Буткевич В. Г. Международное право. Основные теории / В.Г. Буткевич, 

В.В. Мицик, О.В. Задорожный. – Киев, 2002. 

5. Черниченко О. С. Общая характеристика юрисдикции государств в сфере 

межгосударственных отношений // Российский ежегодник международного права, 

2002. – СПб., 2002. – С. 156-181. 

Тема 2. Возникновение и развитие международного права 

Возникновение международного права и периодизация его истории. Исто-

рические типы международного права. Предыстория международного права. 

Международное право рабовладельческого общества. Зарождение и разви-

тие международных отношений в Египте, Китае, Индии. Особенности междуна-

родного права Древней Греции и Древнего Рима. Первые международные догово-

ры. Древние мыслители о международном праве и международных отношениях. 

Международное право Средних веков - основные институты и отрасли (до-

говорное право, посольское право, право «войны» и др.). Характерные черты 

международного права феодальной эпохи. Правовое положение Киевской Руси и 

Московского государства на международной арене. 

Классическое международное право: Международное право буржуазного 

общества: формирование буржуазных институтов международного права – при-

знание принципа суверенитета и равноправия государств (Вестфальский трактат 

1648 года), свободы морей, законов и обычаев войны. Доктрины буржуазного 

международного права.  

Первые конгрессы и конференции (Венский конгресс 1814-1815 гг., Париж-

ский конгресс 1856 г., Берлинский конгресс 1878 г., Берлинская конференция 

1884-1885 гг. и Гаагские конференции мира 1899 и 1907 гг.). 

Основные доктрины международного права XIX-XX вв. Развитие науки 

международного права в России (В. Ф. Малиновский, Ф. Ф. Мартенс, Л. А. Кама-

ровский и др.). 

Переход от классического к современному международному праву (от Ста-

тута Лиги Наций до Устава ООН). Деятельность Лиги Наций, позитивные и нега-

тивные черты. Международное право пред- и послевоенного периодов. 

Образование Организации Объединенных Наций. Устав ООН – основа со-

временного международного права. Послевоенное устройство международной си-

стемы, деколонизация, развивающиеся страны.  

Документы и дополнительная литература по теме: 

1. Ключников Ю. В. Международная политика новейшего времени в доку-

ментах, нотах и декларациях / Ю.В. Ключников, А. Сабанин: В 2 ч. - М., 1926.  

2. Международные отношения в эпоху империализма: Документы из архи-

ва царского и Временного правительств. 1878 – 1917. – Л., 1938. 

3. Международные отношения 1870 – 1918 гг. (Сборник документов). – М., 

1940. 

4. Сборник договоров России с другими государствами (1856 – 1917) / Отв. 

ред. Е. А. Адамов. – М., 1952. 

5. Буткевич О.В. У истоков международного права. – СПб, 2008. – 881с. 

6. Хлестов О. Н. Прогноз развития международного права в XXI веке // 

Московский журнал международного права. – 2001. - № 2. 
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Тема 3. Источники и нормообразование в международном праве 

Особенности и характерные черты нормообразования в международном 

праве, его стадии и характерные черты. Процесс создания норм международного 

права. Классификация и иерархия норм в международном праве. Нормы jus co-

gens.  

Источники международного права: международный договор, обычай. Зна-

чение и роль других источников международного права на современном этапе. 

Кодификация международного права. Статья 38 Статута Международного Суда 

Организации Объединенных Наций как «перечень» источников международного 

права. 

Международное «мягкое» и «твердое» право - понятие, особенности. 

Реализация норм международного права. Формы реализации: соблюдение, 

исполнение, использование. Внутригосударственный и международный механиз-

мы реализации международно-правовых норм. 

Документы и дополнительная литература по теме: 

1. Статья 38 Статута Международного Суда ООН // Действующее между-

народное право. – Т. 1 – С. 58. 

2. Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. // Там же. 

– С. 343 – 372. 

3. Венская конвенция о праве договоров между государствами и междуна-

родными организациями или между международными организациями 1986 г. // 

Там же. – С. 372 – 409. 

4. Федеральный закон РФ «О международных договорах РФ» 1995 г. // Там 

же. – С. 409 – 428. 

5. Тункин Г. И. Теория международного права / Под ред. Л. Н. Шестакова. - 

М., 2000. 

 

Тема 4. Субъекты международного права 

Субъекты международного права: понятие и виды. Международная право-

субъектность. Институт «субъекта права» в международном праве и институт 

«субъекта права» в общей теории государства и права: анализ, сравнение. 

Государства - основные субъекты международного права. Суверенитет и 

юрисдикция, признаки государства как субъекта международного права. Виды 

государств как субъектов международного права. 

Виды субъектов международного права: устоявшиеся и особые виды право-

субъектности. Спорные случаи. 

Признание государств: понятие, виды. Теории признания. Признание de-

facto, de-jure и ad-hoc. Признание государств, правительств, воюющей и восстав-

шей стороны. Юридические и политические последствия признания. Обязанность 

признания в международных отношениях. 

Правопреемство государств: основания, виды. Венские конвенции о право-

преемстве государств 1978 г. и 1983 г. Объекты правопреемства. 

Документы и дополнительная литература по теме: 
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1. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров 

1978 г. // Действующее международное право. – Т. 1. – С. 433 – 457. 

2. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государ-

ственной собственности, государственных архивов и государственных долгов 

1983 г. // Там же. – С. 457 – 474. 

3. Соглашение о распределении всей собственности бывшего Союза ССР за 

рубежом 1991 г. // Бюллетень международных договоров. – 1993. - № 8. 

4. Соглашение о правопреемстве в отношении государственных архивов 

бывшего Союза ССР 1992 г. // Бюллетень международных договоров. – 1993. - № 

8. 

5. Раздел IV. Субъекты международного права // Действующее междуна-

родное право. – Т. 1. – С. 121 – 161. 

6. Раздел VIII. Правопреемство // Действующее международное право. – Т. 

1. – С. 433 – 503. 

7. Мингазов Л. Х. Правовое положение человека и гражданина в Европей-

ском Союзе // Европейское право, политика и интеграция: Актуальные проблемы / 

Под науч. ред. Л.Х. Мингазова. – Казань: Изд-во «Таглимат» Института экономи-

ки, управления и права, 2005. – С. 121-150. 

8. Самович Ю. В. К вопросу о международной правосубъектности индиви-

дов // Известия Томского политехнического университета. – 2006. – Т. 309. – № 5. 

– С. 181-185. 

 

Тема 5. Принципы современного международного права 

Понятие, классификация и особенности основных принципов международ-

ного права, их закрепление. 

Принцип мирного сосуществования - юридическая природа, основные точ-

ки зрения. 

Принципы поддержания международного мира и безопасности: непримене-

ния силы или угрозы силой (вопросы права на самооборону); мирное разрешение 

международных споров; территориальная целостность государства и неруши-

мость государственных границ. Современные принципы этой группы - разоруже-

ние и экологическая безопасность. 

Общие принципы международного сотрудничества - суверенное равенство 

государств; невмешательство во внутренние дела государства; равноправие и са-

моопределение народов; сотрудничество государств; уважение прав человека; 

добросовестное выполнение международных обязательств - развитие и примене-

ние принципов.  

Документы и дополнительная литература по теме: 

1. Устав ООН 1945 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и 

конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами (СДД СССР). - 

Вып. XII. - М., 1956. 

2. Декларация о нейтралитете Лаоса 1962 г. // СДД СССР – Вып. XXII. – 

М., 1967. - С. 26-30. 

3. Декларация о принципах международного права, касающихся друже-

ственных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с 
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Уставом Организации Объединенных Наций 1970 г. // Действующее международ-

ное право. - Т. 1. - С. 14 - 47. 

4. Резолюция 2734 (XXV) Генеральной Ассамблеи ООН «Декларация об 

укреплении международной безопасности» 1970 г. // Действующее международ-

ное право. - Т. 2. - С. 202 - 206. 

5. Резолюция 3281 (XXIX) Генеральной Ассамблеи ООН «Хартия эконо-

мических прав и обязанностей государств» 1974 г. // Действующее международ-

ное право. - Т. 3. - С. 135-145. 

6. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству Ев-

ропе 1975 г. // Ведомости СССР. - 1975. - Приложение к № 33. 

7. Манильская декларация о мирном разрешении международных споров 

1982 г. // Действующее международное право. - Т. 1. - С. 811 - 816. 

8. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Декларация об усилении эф-

фективности принципа отказа от угрозы силой или ее применения в международ-

ных отношениях» 1987 г. // Действующее международное право. – Т. 1. - С. 103-

110. 

9. Резолюция 43/51 Генеральной Ассамблеи ООН «Декларация о предот-

вращении и устранении споров и ситуаций, которые могут угрожать международ-

ному миру и безопасности, и о роли Организации Объединенных Наций в этой 

области» 1988 г. // Действующее международное право. - Т. 1. - 816-820. 

10. Резолюция 44/23 Генеральной Ассамблеи ООН «Десятилетие междуна-

родного права Организации Объединенных Наций» 1989 г. // Действующее меж-

дународное право. - Т. 1. - С. 34 - 35. 

11. Соглашение, касающееся суверенитета, независимости, территориальной 

целостности и неприкосновенности, нейтралитета и национального единства 

Камбоджи 1991 г. // Действующее международное право. - Т. 1. – С. 147-151. 

12. Декларация о соблюдении суверенитета, территориальной целостности 

неприкосновенности границ государств-участников СНГ 1994 г. // Бюллетень 

международных договоров. - 1994. - № 7. 

13. Малеев Ю. Н. Реабилитация адекватного и пропорционального примене-

ния силы // Московский журнал международного права. – 2004. - № 3. 

 

Тема 6. Международное и внутригосударственное право 

Теории и доктрины о соотношении международного и внутригосударствен-

ного права. Примат международного права в теории и практике современных 

межгосударственных отношений. Взаимодействие и взаимовлияние международ-

ного и национального права: роль внутригосударственного права в функциониро-

вании международного права; способы осуществления международного права по-

средством национального права. Трансформация, имплементация, отсылки, ин-

корпорация. 

Источники международного права и права России, Соотношение их юриди-

ческой силы в правовой системе Российской Федерации. 

Международные договоры Российской Федерации как правовая основа дея-

тельности судов, прокуратуры, правоохранительных органов исполнительной 

власти. 
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Нормы международного права в решениях высших судов РФ и влияние их 

решений на судебную практику. Международно-правовые нормы в деятельности 

иных правоохранительных структур Российской Федерации – Министерства юс-

тиции, Министерства внутренних дел, прокуратуры  и таможенных служб.  

Документы и дополнительная литература по теме: 

1. Конституция РФ 1993 г. – М., 2004. 

2. Федеральный закон РФ «О международных договорах РФ» // Действую-

щее международное право. – Т. 1. – С. 409 – 428. 

3. Постановление Пленума ВАС РФ от 11 июня 1999 г. «О действии меж-

дународных договоров РФ применительно к вопросам арбитражного процесса» // 

Вестник Высшего Арбитражного Суда. – 1999. - № 8. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 2003 г. «О 

применении судами общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров РФ» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2003. - № 12. 

5. Гаврилов В. В. Понятие и взаимодействие международной и националь-

ной правовых систем. – Владивосток, 2005.  

6. Гаджиев Г. А. Влияние юрисдикции Европейского Суда по правам чело-

века (ЕСПЧ) на судебную практику Конституционного Суда РФ // Общепризнан-

ные принципы и нормы международного права и международные договоры в 

практике конституционного правосудия. Материалы Всероссийского совещания. - 

М., 2004. – С. 244-248. 

7. Зимненко Б. Л. О применении норм международного права судами об-

щей юрисдикции: Справочное пособие. – М., 2005. 

8. Зимненко Б. Л. Международное право и правовая система Российской 

Федерации. – М., 2006.  

9. Кучин М. В. Прецедентное право Европейского Суда по правам челове-

ка. – Екатеринбург, 2004.  

10. Марочкин С.Ю. Действие и реализация норм международного права в 

правовой системе Российской Федерации: Монография. М.: Норма, Инфра-М, 

2011. 288 с. / СПС Консультант Плюс 

11. Николаев Е.А. Правовой институт взаимодействия международного и 

российского права и решения Конституционного Суда Российской Федерации // 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры в практике конституционного правосудия. Материалы Всероссийского 

совещания. - М., 2004. – С. 225-237. 

12. Общепризнанные принципы и нормы международного права и междуна-

родные договоры в практике конституционного правосудия. Материалы Всерос-

сийского совещания / Под ред. М. А. Митюкова, С. В. Кабышева, В. К. Бобровой, 

А. В. Сычевой. - М., 2004.  

 

Тема 7. Ответственность в международном праве 

Понятие и особенности международно-правовой ответственности, срав-

нение с институтом ответственности в национальном праве. Понятие объектив-

ной ответственности. 
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Основания международно-правовой ответственности для субъектов между-

народного права. Признаки международного правонарушения. Противоправность 

поведения, ущерб, причинная связь, вина. 

Международно-правовая ответственность государств: виды, формы. Ответ-

ственность за правомерную деятельность. Обстоятельства, исключающие ответ-

ственность. 

Ответственность международных организаций, основные формы и особен-

ности. Привлечение к ответственности государств-членов организации. 

Способы реализации международно-правовой ответственности, санкции, 

меры процессуального урегулирования. 

Документы и дополнительная литература по теме: 

1. Международная конвенция об унификации некоторых правил относи-

тельно ограничения ответственности владельцев морских судов 1924 г. // Регистр 

текстов международных конвенций и других документов, касающихся права 

международной торговли. - Т. II. - Организация Объединения Наций, 1973. - С. 

175-183. 
2. Конвенция об унификации некоторых правил относительно ответствен-

ности, вытекающей из столкновения судов внутреннего плавания 1960 г. // СДД 

СССР. - Вып. XXIV. - М., 1971. - С. 82-86. 
3. Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям 

и преступлениям против человечества 1968 г. // Ведомости СССР. - 1971. - № 2. - 

Ст. 18. 
4. Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от 

загрязнения нефтью 1969 г. // СДД СССР. - Вып. XXXI. - М., 1977. - С. 97-106. 
5. Конвенция о международной ответственности за ущерб, причинении 

космическими объектами 1972 г. // СДД СССР. - Вып. XXIX. - М., 1975. - С. 95-

101. 
6. «Статьи об ответственности государств за международно-

противоправное деяние» 2001 г. // Лукашук И.И. Право международной ответ-

ственности. - М., 2004. - С. 381 - 394. 
7. Протокол по вопросам претензий, судебных разбирательств и освобож-

дения от материальной ответственности к рамочному соглашению о многосто-

ронней ядерно-экологической программе в Российской Федерации 2003 г. // Бюл-

летень международных договоров. - 2004. - № 8. 
8. Гнатовский Н. Н. Международная ответственность государства и уго-

ловная ответственность индивида за нарушение норм международного гумани-

тарного права: соотношение и взаимосвязь // Российский ежегодник международ-

ного права. Специальный выпуск, 2006. – СПб., 2008. – С. 99-105. 

9. Лукашук И. И. Право международной ответственности. – М., 2004.  

 

Тема 8. Мирные средства разрешения международных споров 

Непосредственные переговоры и консультации - основные средства разре-

шения международных споров; переговоры в рамках международных организа-

ций. 

Международная согласительная процедура: добрые услуги; посредничество; 
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следственные и согласительные комиссии. Разрешение споров в международных 

организациях. 

Международные судебные учреждения - компетенция, юрисдикция, проце-

дура рассмотрения дел. Классификация международных судебных учреждений.  

Особенности международной судебной процедуры. Правовые позиции 

международных судебных учреждений. 

Документы и дополнительная литература по теме: 

1. Раздел XIII. Мирное урегулирование международных споров // Действу-

ющее международное право. – Т. 1. – С. 776 – 850. 

2. Валеев Р. М. Контроль в современном международном праве / 2е доп. и 

переработанное издание. – Казань, 2003.  

3. Валеев Р. М., Орлова Ю. М. Роль и функции Суда ЕС в интеграционном 

правопорядке Европейских Сообществ // Европейское право, политика и интегра-

ция: Актуальные проблемы / Под науч. ред. Л.Х. Мингазова. – Казань, 2005. – С. 

237-260. 

4. Исаева М. Частные лица в международном правосудии // Международ-

ное публичное и частное право. – 2005. - № 3. 

5. Кучин М. В. Прецедентное право Европейского Суда по правам челове-

ка. – Екатеринбург, 2004.  

6. Самович Ю. В. Международная судебная защита прав человека. – Ка-

зань, 2006.  

 

Тема 9. Территория и другие пространства 

Значение и виды территории в международных отношениях: исторический 

и современный аспект. 

Государственная территория: понятие, составные части (сухопутная, воз-

душная, водная, недра). Понятия «территориальный суверенитет», «юрисдикция», 

«правовой титул». Неопределенный суверенитет. Основные способы приобрете-

ния территории по международному праву. 

Арктика и Антарктика - особенности правового режима. Статус государств 

– участников Арктического сектора. Арктический совет. 

Документы и дополнительная литература по теме: 

1. Договор об Антарктике 1959 г. // Ведомости СССР. - 1961. - № 31. - Ст. 

329. 

2. Соглашение об охране государственных границ и морских экономиче-

ских зон государств-участников Содружества Независимых Государств 1992 г. // 

Бюллетень международных договоров. - 1993. - № 4. 

3. Совместное российско-канадское заявление о сотрудничестве в Арктике 

и на Севере 2000 г. // Дипломатический вестник. - 2001. - № 1. 

4. Декларация между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о 

сотрудничестве на Каспийском море 2000 г. // Дипломатический вестник. - 2000. - 

№ 11. 

5. Совместное заявление РФ и Азербайджанской Республики о принципах 

сотрудничества на Каспийском море 2001 г. // Дипломатический вестник. - 2001. - 

№ 2. 
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6. Постановление Правительства РФ «Об утверждении порядка рассмотре-

ния и выдачи разрешений на деятельность российских физических и юридических 

лиц в районе действия Договора об Антарктике» 1998 г. // Собрание законода-

тельства РФ. - 1998. - № 51. - Ст. 6300. 

7. Раздел V. Территория // Действующее международное право. – Т. 1. – С. 

162 – 222. 

8. Дополнения к разделу V // Действующее международное право. – Т. 3. – 

С. 740 – 748. 

9. Мамедов (Маммадов) Р. Разграничение Каспийского моря (международ-

но-правовые вопросы. – Баку, 2006. 

10. Мамедов (Маммадов) Р. Международно-правовой статус Каспийского 

моря: вчера, сегодня, завтра. – Баку, 2006. 

 

Тема 10. Население и международное право 

Понятия «население», «гражданство». Международно-правовые аспекты 

гражданства. Приобретение, изменение и утрата гражданства. Обеспечение прав 

человека при приобретении и утрате гражданства. Защита прав ребенка при ре-

шении вопросов его гражданства. Двойное и множественное гражданство. Лица, 

не имеющие гражданства.  

Правовое положение иностранцев. Принципы правового регулирования ста-

туса иностранных граждан. Право убежища. Территориальное и дипломатическое 

убежище. Правовое регулирование убежища. Беженцы.  

Гражданство и правовое положение различных групп населения в Россий-

ской Федерации. 

Документы и дополнительная литература по теме: 

1. Раздел VI. Население // Действующее международное право. – Т. 1. – С. 

223 – 342. 

2. Конвенция о принудительном или обязательном труде 1930 г. // Ведомо-

сти Верховного Совета СССР. – 1969. - № 13. – Ст. 279. 

3. Мингазов Л.Х. Правовое положение человека и гражданина в Европей-

ском Союзе // Европейское право, политика и интеграция: Актуальные проблемы / 

Под науч. ред. Л.Х. Мингазова. – Казань, 2005. – С. 121-150. 

 

3.2 ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 11. Право международных договоров 

Право договоров, его источники и кодификация. 

Форма договора (язык, структура, наименование). Стадии заключения меж-

дународных договоров: проверка полномочий, переговоры, проверка аутентично-

сти текстов договоров, принятие на себя обязательств по договору (подписание, 

ратификация, принятие, утверждение, присоединение).  

Вступление договора в силу, депозитарий.  

Действие договора во времени и пространстве. Принцип «pacta sunt 

servanda», его юридическое содержание. Применение договоров. Оговорки и их 

юридические последствия. Толкование договоров. 



 18 

Условия действительности и основания недействительности международ-

ных договоров. Оспоримость договоров. 

Прекращение и приостановление договора; влияние вооруженного кон-

фликта на договор. 

Заключение и исполнение международных договоров Российской Федера-

ции. 

Документы и дополнительная литература по теме: 

1. Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. // Дей-

ствующее международное право. – Т. 1 – С. 343 – 372. 

2. Венская конвенция о праве договоров между государствами и междуна-

родными организациями или между международными организациями 1986 г. // 

Там же. – С. 372 – 409. 

3. Федеральный закон РФ «О международных договорах РФ» 1995 г. // Там 

же. – С. 409 – 428. 

4. Регистрация и опубликование договоров и международных соглашений, 

правила для введения в действие статьи 102 Устава ООН. Резолюция Генеральной 

Ассамблеи от 14 декабря 1946 г. // Там же. – С. 428 – 432. 

5. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о подго-

товке и подписании международных межправительственных актов, не являющих-

ся международными договорами РФ» 2003 г. // Собрание законодательства РФ. – 

2003. - № 7. – Ст. 647. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 2003 г. «О 

применении судами общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров РФ» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2003. - № 12. 

7. Лукашук И. И. Современное право международных договоров. В 2 т. – Т. 

1. – Заключение международных договоров. – М., 2004.  

8. Лукашук И. И. Современное право международных договоров. В 2 т. – Т. 

2. – Действие международных договоров. – М., 2006. 

9. Талалаев А. Н. Право международных договоров: действие и применение 

договоров. - М., 2011.  

 

Тема 12. Право международных организаций 

Международные межправительственные организации: понятие, признаки, 

юридическая природа, классификация. 

Членство в международных организациях - вступление, выход, исключение, 

приостановление членства. Внутренняя структура организаций. 

Компетенция организаций - концепции неотъемлемых и подразумеваемых 

полномочий и имманентной компетенции; привилегии и иммунитеты, юридиче-

ская основа предоставления; голосование; бюджет; страна пребывания. Положе-

ние ассоциированных членов. 

Организация Объединенных Наций: цели, органы, принципы организации. 

Система ООН. 

Международные конференции, международные неправительственные орга-

низации, региональные международные организации - понятие, круг участников, 

признаки, юридическая основа создания. 
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Документы и дополнительная литература по теме: 

1. Раздел X. Международные организации // Действующее международное 

право. – Т. 1. – С. 661 – 732. 

2. Раздел XI. Международные конференции // Там же. – С. 733 – 736. 

3. Глава VI. Международные организации. ООН // Международное пуб-

личное право: Сборник документов. – Т. 1. – М., 1996. – С. 227 – 400. 

4. Энтин М. Л. В поисках партнерских отношений: Россия и Европейский 

союз в 2004-2005 годах. – СПб., 2006.  

 

Тема 13. Дипломатическое и консульское право 

Внешняя политика, дипломатия и международное право – соотношение, 

взаимовлияние. Дипломатическое и консульское право: понятие, основные источ-

ники и кодификация. 

Органы внешних сношений государств: понятие, виды. Органы внешних 

сношений России. 

Дипломатические представительства: понятие, функции. Персонал дипло-

матического представительства, глава представительства. Привилегии и иммуни-

теты, основания их предоставления. Дипломатический корпус. 

Представительства государств при международных организациях: функции, 

правовое положение, персонал. Постоянные наблюдатели при ООН, их сотрудни-

ки. 

Специальные миссии: понятие, виды, привилегии и иммунитеты специаль-

ных миссий и их сотрудников. 

Консульства: понятие, функции, персонал. Порядок назначения консулов, 

классы, привилегии и иммунитеты. Консульский округ. 

Документы и дополнительная литература по теме: 

1. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. // Действую-

щее международное право. – Т. 1. – С. 510 – 527. 

2. Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. // Там же. – С. 528 – 

562. 

3. Конвенция о специальных миссиях и факультативный протокол к кон-

венции 1969 г. // Там же. – С. 562 – 582. 

4. Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с 

международными организациями универсального характера 1975 г. // Тем же. – С. 

582 – 615. 

5. Раздел IX. Дипломатическое и консульское право // Там же. – С. 504 – 

660. 

6. Положение о посольстве РФ 1996 г. // Собрание законодательства РФ. – 

1996. - № 45. – Ст. 5090. 

7. Указ Президента РФ от 5 ноября 1998 г. «Об утверждении Положения о 

консульском учреждении РФ» // Собрание законодательства РФ. – 1998. - № 45. – 

Ст. 5509. 

 

Тема 14. Права человека и международное право 

Права человека в международном праве. Защита прав человека в истории 
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международного права. 

Сотрудничество государств в области защиты прав человека, Международ-

ные пакты о правах человека 1966 г.  

Механизм защиты прав человека в международном праве: «договорные ор-

ганы»; процедура «1503»; региональные суды по правам человека. 

Международная судебная защита прав человека: история и современность. 

Документы и дополнительная литература по теме: 

1. Раздел XIV. Международное гуманитарное право // Действующее меж-

дународное право. – Т. 2. – С. 5 – 198. 

2. Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Ру-

ководящие принципы судебной практики, относящейся к Европейской конвенции 

о защите прав человека и основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г. – 

СПб., 2004.  

3. Самович Ю. В. Международная судебная защита прав человека. – Ка-

зань, 2006.  

4. Самович Ю.В. Право на судебную защиту индивида в Европейском Суде 

по правам человека. – Казань, 2005. 

5. Самович Ю.В. Право на обращение в Европейский Суд по правам чело-

века. – Кемерово, 2010. 

6. Самович Ю.В. Право на обращение в Европейский Суд по правам чело-

века. 2-е изд., испр. и доп. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2012. 

7. Энтин М.Л. В поисках партнерских отношений: Россия и Европейский 

союз в 2004-2005 годах. – СПб., 2006.  

 

Тема 15. Международное уголовное право 

Возникновение и развитие международного уголовного права, его харак-

терные черты. Понятия «международные преступления» и «уголовные преступ-

ления международного характера»: соотношение, субъекты ответственности. Ви-

ды уголовных преступлений международного характера, международные конвен-

ции о предупреждении и борьбе с подобными преступлениями. Борьба с преступ-

ностью и международные организации. ИНТЕРПОЛ – история создания, цели, за-

дачи, деятельность.  

Международная уголовная ответственность физических лиц. Единовремен-

ные трибуналы и уголовные суды. Статут Международного уголовного суда 1998 

г.  

Основные виды обязательств государств по международным договорам об 

оказании правовой помощи по уголовным делам: помощь в розыске; задержание 

преступника; розыск и возвращение  похищенных ценностей; предание суду; по-

мощь в производстве следствия. 

Институт экстрадиции: понятие, особенности. Передача лиц, осужденных к 

лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданами которого 

они являются. 

Документы и дополнительная литература по теме: 

1. Раздел XVII. Международная борьба с преступностью // Действующее 

международное право. – Т. 3. – С. 5 – 134. 
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2. Международное уголовное право в документах: В 2 т. / Сост. Р.М. Вале-

ев, И.А. Тарханов, А.Р. Каюмова. – Т. 1. – Казань, 2005.  

3. Международное уголовное право в документах: В 2 т. / Сост. Р.М. Вале-

ев, И.А. Тарханов, А.Р. Каюмова. – Т. 2. – Казань, 2005.  

4. Балан О. И. Возникновение и развитие международного уголовного пра-

восудия // Московский журнал международного права. - 2003. - № 3. – С. 133-146. 

5. Бекяшев К. А. Индивидуальная уголовная ответственность за нарушения 

международного гуманитарного права и развитие российского законодательства // 

Российский ежегодник международного права. Специальный выпуск, 2006. – 

СПб., 2008. – С. 11-15. 

6. Гнатовский Н. Н. Международная ответственность государства и уго-

ловная ответственность индивида за нарушение норм международного гумани-

тарного права: соотношение и взаимосвязь // Российский ежегодник международ-

ного права. Специальный выпуск, 2006. – СПб., 2008. – С. 99-105. 

 

Тема 16. Право международной безопасности 

Общая характеристика подходов к вопросу о международной безопасности. 

Проблема применения вооруженной силы в международных отношениях. Право 

международной безопасности: понятие, система, цели. Организация Объединен-

ных Наций как гарант международного мира и безопасности, полномочия Совета 

безопасности ООН. 

Международно-правовые средства обеспечения международной безопасно-

сти - универсальная и региональная системы безопасности в рамках Устава ООН, 

разоружение и ограничение вооружений.  

Средства урегулирования споров и конфликтов, применяемые Советом Без-

опасности ООН: превентивная дипломатия, миротворчество, поддержание мира, 

постконфликтное миростроительство. 

Документы и дополнительная литература по теме: 

1. Раздел XV. Право международной безопасности // Действующее между-

народное право. – Т. 2. – С. 199 – 572. 

2. Дополнительный протокол к Конвенции о запрещении или ограничении 

применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться нано-

сящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие 1995 

г. // Московский журнал международного права. – 1997. - № 1. 

3. Устав Организации Договора о коллективной безопасности 2002 г. // 

Московский журнал международного права. – 2004. - № 2. 

4. Федеральный закон «О порядке предоставления РФ военного или граж-

данского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстанов-

лению международного мира и безопасности» 1995 г. // Собрание законодатель-

ства РФ. – 1995. - № 26. – Ст. 2401. 

5. Указ Президента РФ «Об утверждении Концепции национальной без-

опасности РФ» 1997 г. // Собрание законодательства РФ. – 1997. - № 52. – Ст. 

5909; Собрание законодательства РФ. – 2000. - № 2. – Ст. 170.  

6. Указ Президента РФ «Об организации участия РФ в международных 

программах, проектах и операциях по гуманитарному разминированию» 2000 г. // 



 22 

Собрание законодательства РФ. – 2000. - № 4. – Ст. 368.  

7. Абашидзе А. Х. Защита населения в постконфликтный период // Россий-

ский ежегодник международного права. Специальный выпуск, 2006. – СПб., 2008. 

– С. 15-17. 

8. Пиджаков А. Ю. Координация миротворческой и гуманитарной деятель-

ности ООН на примере Базы материально-технического снабжения ООН / А. Ю. 

Пиджаков, Я. А. Григолович // Российский ежегодник международного права. 

Специальный выпуск, 2006. – СПб., 2008. – С. 160-164. 

 

Тема 17. Международное гуманитарное право 

Понятие, цели и задачи международного гуманитарного права. Гаагское и 

Женевское право: цели, задачи и основные источники. 

Понятия «международный вооруженный конфликт» и «вооруженный кон-

фликт немеждународного характера».  

Регламентация ведения войны: особенности субъектов, сферы действия, 

ограниченных средств и методов ведения войны в вооруженных конфликтах меж-

дународного и немеждународного типа. Защита гражданского населения, раненых 

и военнопленных; культурных памятников и невоенных объектов.  

Режим оккупации. Окончание войны и его правовые последствия. 

Документы и дополнительная литература по теме: 

1. Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные прото-

колы к ним. - 2 изд., испр. – М., 2001.  

2. Международное уголовное право в документах: В 2 т. / Сост. Р.М. Вале-

ев, И.А. Тарханов, А.Р. Каюмова. – Т. 2. – Казань, 2005.  

3. Раздел XVI. Вооруженные конфликты и международное право // Дей-

ствующее международное право. – Т. 2. – С. 573 – 821. 

4. Самович Ю. В. Сексуальное насилие как метод военных действий: обес-

печение безопасности женщин в условиях вооруженных конфликтов // Политика 

и общество. – 2006. - № 5. 

 

Тема 18. Международное морское право 

Понятие, принципы и источники международного морского права.  

Кодификация норм международного морского права – от Гаагских конвен-

ций 1954 года до Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. 

Объекты морского права: внутренние воды; территориальные воды; между-

народные проливы; прилежащая зона; экономическая зона; континентальный 

шельф; морское дно; архипелажные воды; открытое море - понятие, особенности 

правового статуса. Новеллы, внесенные Конвенцией 1982 года в регулирование 

объектов морского права. 

Международные морские организации - виды, функции. 

Вопросы спасания и оказания помощи на море. 

Документы и дополнительная литература по теме: 

1. Конвенция о территориальном море и прилежащей зоне 1958 г. // Ведо-

мости Верховного Совета СССР. - 1964. - № 43. - Ст. 472. 

2. Конвенция об открытом море 1958 г. // Там же. - 1962. - Ст. 467. 
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3. Конвенция о континентальном шельфе 1958 г. // Там же. - № 28. - Ст. 

329. 

4. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. // Собрание законодатель-

ства РФ. - 1997. - № 48. – Ст. 5493. 

5. Федеральный закон «О континентальном шельфе РФ» 1995 г. // Там же. - 

1995. - № 49. - Ст. 4694; 1999. - № 7. - Ст. 879; 2001. - № 33. - 3429; 2003. - № 17. - 

Ст. 1557; № 27. - Ст. 2700; № 46. - Ст. 4444; 2004. - № 35. – Ст. 3607. 

6. Федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном мо-

ре и прилежащей зоне Российской Федерации» 1998 г. // Там же. - 1998. - № 31. - 

Ст. 3833; 2003. - № 17. - Ст. 1556; - № 27. - Ст. 2700; 2004. - № 35. Ст. 3607. 

7. Федеральный закон «Об исключительной экономической зоне РФ» 1998 

г. // Там же - 1998. - № 51. - Ст. 6273; 2001. - № 33. – Ст. 3429; 2003. - № 17. - Ст. 

1555; № 46 (ч. 1). - Ст. 4444. 

8. Раздел XX. Международное морское право // Действующее международ-

ное право. – Т. 3. – С. 322 – 549. 

9. Мамедов (Маммадов) Р. Разграничение Каспийского моря (международ-

но-правовые вопросы. – Баку, 2006. 

10. Мамедов (Маммадов) Р. Международно-правовой статус Каспийского 

моря: вчера, сегодня, завтра. – Баку, 2006. 

 

Тема 19. Международное воздушное право 

Возникновение и развитие международного воздушного права. Основные 

международные соглашения по вопросам международного воздушного права. 

Принципы международного воздушного права. 

Понятие «международный» и «внутренний полет». Основания проведения 

международных полетов и режим воздушного пространства.  

Международная организация гражданской авиации (ИКАО).  

Договор по открытому небу 1992 года. 

Коммерческие права в международных воздушных сообщениях. 

Документы и дополнительная литература по теме: 

1. Глава XIV. Международное воздушное право. Универсальные договоры 

// Международное публичное право: Сборник документов. – Т. 2. – М., 1996. – С. 

412 – 467. 

 

Тема 20. Международное космическое право 

Понятие и источники международного космического права; основные дого-

воры и соглашения: Договор о принципах деятельности государств по исследова-

нию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небес-

ные тела 1967 г.; Соглашение о спасании космонавтов и возвращении объектов, 

запущенных в космическое пространство 1968 г.; Конвенция о международной 

ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами 1972 г. и др. 

Международно-правовой режим космического пространства и небесных 

тел. Специальные принципы космического права. Проблема высотной границы 

государственного суверенитета. 

Статус космических объектов и правовое положение космонавтов. 
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Основания международно-правовой ответственности за космическую дея-

тельность. Основные виды космического сотрудничества государств: дистанци-

онное зондирование; телевещание; совместные орбитальные станции и др. 

Документы и дополнительная литература по теме: 

1. Раздел XXII. Международное космическое право // Действующее меж-

дународное право. – Т. 3. – С. 625 – 663. 

2. Кодекс поведения экипажа международной космической станции 2000 г. 

// Московский журнал международного права. – 2002. - № 2. 

 

Тема 21. Международное экологическое право 

Охрана окружающей среды и международная экологическая безопасность. 

Международное экологическое право: понятие и специальные принципы. Прин-

цип экологической безопасности. Многосторонние конвенции по охране окружа-

ющей среды и ее составных частей.  

Объекты охраны окружающей среды: мировой океан; атмосфера земли; жи-

вотный и растительный мир. Защита окружающей среды от радиоактивного зара-

жения. 

Международные межправительственные и международные неправитель-

ственные организации в области охраны окружающей среды. 

Документы и дополнительная литература по теме: 

1. Международная конвенция относительно вмешательства в открытом мо-

ре в случаях аварий, приводящих к загрязнению нефтью 1969 г. // СДД СССР. - 

Вып. XXXI. - М., 1971. 

2. Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и 

других материалов 1972 г. // СДД СССР. - Вып. XXXII. - М., 1978. - С. 540-549. 

3. Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстоя-

ния 1979 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. - 1983. - № 23. - Ст. 341. 

4. Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значе-

ние главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц 1971 г. // 

СДД СССР. - Вып. XXXIII. - М., 1979. - С. 462-466. 

5. Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения 1973 г. // СДД ССС - Вып. XXXII. - М., 

1978. - С. 549—562. 

6. Конвенция о биологическом разнообразии 1992 г. // Собрание законода-

тельства РФ. - 1995. - № 19. - Ст. 2254. 

7. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» 1994 г. // Там же. – 1994. - № 35. 

- Ст. 3648; 2002. - № 44. - Ст. 4294. 

8. Федеральный закон «О животном мире» 1995 г. // Там же. - 1995. - № 17. 

- Ст. 1462; 2003. - № 46 (Ч. 1). - Ст. 4444. 

9. Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 1996 г. // 

Там же. - 1996. - № 3. - Ст. 141; 2004. - № 35. - Ст. 3607. 

10. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» 1999 г. // Там же. 

- 1999. - № 18. - Ст. 2222; 2004. - № 35. - Ст. 3607. 
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11. Постановление Правительства РФ «О первоочередных мерах по выпол-

нению Венской конвенции об охране озонового слоя и Монреальского протокола 

по веществам, разрушающим озоновый слой» 1995 г. // Там же. - 1995.№ 23. - Ст. 

2230. 

 

Тема 22. Международное экономическое право 

Цели и источники международного экономического права. Специальные и 

общие принципы. Хартия экономических прав и обязанностей государств 1974 

года. 

Экономические договоры: понятие, виды, система (международный торго-

вый договор, соглашения о товарообороте, товарные и кредитные соглашения, со-

глашения о международных расчетах и проч.) 

Международные организации в сфере экономического сотрудничества гос-

ударств. Всемирная торговая организация. 

Документы и дополнительная литература по теме: 

1. Раздел XVIII. Международно-правовое регулирование экономического 

сотрудничества // Действующее международное право. – Т. 3. – С. 135 – 254. 

2. Бирюков П. Н. Правовая система ВТО / П. Н. Бирюков, С. В. Комендан-

тов. – Воронеж, 2005. 

3. Дюмулен И. И. Всемирная торговая организация. – М., 2003. 

4. Зенкин И. В. Право ВТО. – М., 2003. 

 

 

3.2. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ  

ПРАВУ  ДЛЯ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
Тема 1. Международное право в системе международных отношений. 

Субъекты международного права (2 часа) 

1. Понятие «международное право», его предмет и метод регулирования. 

2. Возникновение и становление международного права. Периодизация: 

основные черты классического международного права и современного междуна-

родного права. 

3. Международное публичное и международное частное право: соотноше-

ние и тенденции развития. 

4. Понятие и виды субъектов международного права. Международная пра-

восубъектность.  

5. Федеративные государства как субъекты международного права. Статус 

федеральных единиц. 

6. Признание в международном праве. Формы и виды признания. 

7. Правопреемство государств. Правопреемство в процессе распада СССР. 

8. Российская Федерация как субъект международного права. Участие 

субъектов РФ в международных связях.  

Задания  

1. Какие из следующих правоотношений подпадают под сферу междуна-

родно-правового регулирования? 
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А) сессия Генеральной Ассамблеи ООН; 

б) переговоры России с пиратами, захватившими российское судно в Сома-

ли; 

в) обращение Генеральной прокуратуры РФ к властям Великобритании в 

отношении выдачи лица, подозреваемого в совершении актов терроризма; 

г) обращение гражданина РФ к турецкому отелю с претензией на плохое 

обслуживание. 

2. Профессор Йельского университета М. Макдугал определял междуна-

родное право как сочетание двух форм силы – формальной власти, связанной с 

эффективным контролем, и потока решений, в котором общественные предписа-

ния формулируются, предъявляются и фактически применяются в целях осу-

ществления политики сообщества. Дайте толкование данного определения. 

Насколько оно, на Ваш взгляд, соответствует действительности? 

3. Существует достаточно большое число определений субъекта междуна-

родного права в доктрине. В 1949 году Международный Суд ООН дал следующее 

понятие: «образование, способное иметь международные права и обязанности и 

защищать их путем заявления международных претензий». Проанализируйте 

данное определение. Дайте сравнительную характеристику данного определения 

и других. 

4. В Уставе ООН и других международно-правовых актах закреплено право 

наций на самоопределение. В мире существует более 4 тысяч национальностей 

(этносов), большинство государств многонациональны, но количество государств 

не превышает двухсот. 

Означает ли данная ситуация нарушение права наций на самоопределение 

либо реализацию данного права в недостаточной степени? Каковы предпосылки и 

формы реализации права на самоопределение? 

5. В чем особенности международно-правового статуса и участия в между-

народных отношениях таких государств, как Швейцария, Лихтенштейн, Индия? 

Являются ли эти государства суверенными? Независимыми? 

 

Документы и дополнительная литература
1
 

1. Декларация о принципах международного права, касающихся друже-

ственных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с 

Уставом ООН // Действующее международное право: В 3 т. – М., 1996. – Т. 1. – С. 

65-73. 

2. Положение о Комиссии международного права 1947 г. // Там же. – С. 58-

65. 

3. Парижская хартия для новой Европы 1990 г. // Там же. – С. 42-54. 

4. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров 

1978 г. // Действующее международное право. – Т. 1. – С. 433 – 457. 

                                                 
1
 Более подробный перечень дополнительной литературы к каждой теме см. в разделе «Про-

грамма курса». 
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5. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государ-

ственной собственности, государственных архивов и государственных долгов 

1983 г. // Там же. – С. 457 – 474. 

6. Соглашение о распределении всей собственности бывшего Союза ССР за 

рубежом 1991 г. // Бюллетень международных договоров. – 1993. - № 8. 

7. Соглашение о правопреемстве в отношении государственных архивов 

бывшего Союза ССР 1992 г. // Бюллетень международных договоров. – 1993. - № 

8. 

8. Раздел IV. Субъекты международного права // Действующее междуна-

родное право. – Т. 1. – С. 121 – 161. 

9. Раздел VIII. Правопреемство // Действующее международное право. – Т. 

1. – С. 433 – 503. 

10. Аваков М. М. Правопреемство государств. – М., 1986. 

11. Актуальные вопросы теории современного международного права. – М., 

1985. 
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Тема 2. Международное и внутригосударственное право (2 часа) 

1. Международное и национальное право: основные принципы взаимодей-

ствия и взаимовлияния друг на друга. 

2. Способы выполнения международных обязательств в национальном за-

конодательстве. 

3. Общепризнанные принципы международного права и международные 

договоры Российской Федерации как источники российской правовой системы. 

4. Юридические условия применения норм международного права в право-

вой системе РФ. 

5. Применение норм международного права судами Российской Федерации. 

Задания 

1. В соответствии со ст. 9 Закона «О государственной границе РФ» 1993 го-

да иностранным невоенным судам при мирном проходе через территориальные 

воды РФ запрещается: 

а) заход в порты (на рейды) Российской Федерации, не открытые Прави-

тельством Российской Федерации для захода иностранных судов; 

б) заход в запретный для плавания или временно опасный для плавания 

район, а также в зону безопасности, установленную вокруг искусственного остро-

ва, установки или сооружения, если о таких районах и зоне сообщено для всеоб-

щего сведения; 

в) остановка, высадка (посадка) людей, выгрузка (погрузка) любых грузов, 

товаров, валюты, животных, спуск на воду или прием на борт любых плавучих 

средств, подъем в воздух, посадка или принятие на борт любого летательного ап-

парата, ведение промысловой, исследовательской, изыскательской или иной дея-

тельности без соответствующего на то разрешения специально уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих охрану внутрен-

них морских вод и территориального моря Российской Федерации и их природ-

ных ресурсов в пределах их компетенции, либо с их разрешения, но с нарушением 

условий такого разрешения; 

г) другие действия, запрещенные законодательством Российской Федера-

ции, международными договорами Российской Федерации. 

Прокомментируйте указанные ситуации с учетом положений международ-

ных договоров. 

2. Как международное, так и внутригосударственное право содержат нормы, 

касающиеся вопросов гражданства и защиты прав и свобод человека. Означает ли 

это, что предметы регулирования международного и внутригосударственного 

права совпадают? 
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3. «Общепризнанные принципы и нормы международного права и между-

народные договоры Российской Федерации являются составной частью ее право-

вой системы. Если международным договором Российской Федерации установле-

ны иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила меж-

дународного договора» (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ).  

При рассмотрении судебного дела одна из сторон ссылается на то, что закон 

РФ, подлежащий применению в данном случае, противоречит общепризнанным 

нормам международного права. 

Какое значение с точки зрения международного права имеет существование 

закона РФ, противоречащего общепризнанным нормам международного права? 

Какое решение должен вынести суд: применить закон РФ или общепризнанные 

нормы международного права? 
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Тема 3. Международная ответственность (2 часа) 

1. Международно-правовая ответственность: понятие и особенности. 

2. Основания международной ответственности (внутригосударственная де-

ятельность и международная). 

3. Виды и формы ответственности в международном праве. 

4. Обстоятельства, освобождающие от международной ответственности. 

5. Особенности ответственности международных организаций. 

Задания 

1. Означает ли международная ответственность обязанность: 

- претерпеть ограничение прав; 

- искупить вину; 

- возместить ущерб; 

- восстановить статус-кво? 

2. Несет ли Россия международно-правовую ответственность за нарушение 

субъектом РФ международно-правового обязательства:  

- России; 

- субъекта РФ? 
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3. Исламское государство Афганистан потребовало от России и других 

республик бывшего СССР выплаты военных репараций за ущерб, нанесенный в 

ходе десятилетнего пребывания советских войск на его территории. Это требова-

ние было выдвинуто в ходе пресс-конференции, проведенной в Кабуле премьер-

министром ИГА Сабуром Фаридом. «Все республики, которые обрели независи-

мость после распада СССР, принимали участие в разрушении Афганистана, - за-

явил он. - Они должны выполнить свои обязательства по выплате военных репа-

раций». 

Основательно ли требование властей Афганистана о выплате? 

4. 1 декабря 1916 г. Правительство Российской империи выпустило пяти-

летний 5,5% золотой заем на сумму 25 млн. американских долл. с облигациями на 

предъявителя. Проценты должны были выплачиваться каждые полгода, начиная с 

1 июня 1917 г. до погашения займа 1 декабря 1921 г. 

Второй 6,5% заем в сумме 50 млн. долл. сроком на три года был выпущен 

10 июля 1916 г. через консорциум американских банков «Морган» и др. в виде 

сертификатов на участие. Проценты должны были выплачиваться также каждые 

полгода, начиная с 10 января 1917 г. до погашения - 18 июня 1919 г., с оплатой 

золотыми монетами США или эквивалентами в долларах или рублях. 

После свержения самодержавия правопреемником по указанным долгам 

выступало Временное Правительство. 21 января 1918 г. Советское Правительство 

издало Декрет, в соответствии с которым все долги предыдущего правительства 

аннулировались, хотя частично платежи были произведены. 

2 марта 1982 г. в районном федеральном суде г. Нью-Йорка фирмой «Карл 

Маркс энд Ко., инк» и двумя физическими лицами, проживающими в Нью-Йорке, 

были предъявлены к СССР два иска на общую сумму около 625 млн. долл. США 

(задолженность Правительства Российской империи по займам с начислением на 

нее процентов). 

Советский Союз, исходя из принципа абсолютного иммунитета, не призна-

вал юрисдикции американского суда, его представитель в рассмотрении дела не 

участвовал. 

Районный федеральный суд США Южного района г. Нью-Йорка 31 марта 

1986 г. вынес два заочных решения в отсутствие ответчика, основываясь лишь на 

письменных материалах и доказательствах, представленных истцами. В соответ-

ствии с этими решениями, Советский Союз был обязан уплатить держателям об-

лигаций по золотому займу 55,8 млн долл. США и по другому займу - 136,3 млн. 

долл., всего - 192,1 млн долл. Адвокат ответчика 30 марта 1987 г. направил в тот 

же суд ходатайство об аннулировании заочных решений и об отказе в иске. Меж-

ду тем следует отметить, что выступление СССР в суде через адвоката было про-

изведено в порядке так называемого «специального обращения в суд», преду-

сматривающего согласие на юрисдикцию суда для определенной конкретной це-

ли, а именно -для защиты юрисдикционного иммунитета СССР и опротестования 

подсудности указанного дела американскому суду. Истец просил суд: 

 Признать СССР правопреемником Правительства Российской империи и 

Временного Правительства по займам. 

 Признать Декрет об аннулировании царских долгов противоправным. 
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 Признать, что в соответствии с Законом об иммунитете 1976 г., СССР не 

пользуется иммунитетом и что выпуск займа следует рассматривать как «коммер-

ческую деятельность иностранного государства в США». 

Позиция ответчика состояла в следующем: 

 Советское государство пользуется абсолютным иммунитетом от юрис-

дикции иностранных судов. 

 Задолженность по займам образовалась в период действия в США док-

трины абсолютного иммунитета, т.е. до 1952 г. 

 Закон США об иммунитетах иностранных государств не имеет обратной 

силы. 

Суд, рассмотрев материалы дела, решением от 4 августа 1987 г. отменил 

свои заочные решения как «ничтожные», в связи с отсутствием юрисдикции, хотя 

признал СССР правопреемником прежних правительств России. 

Поданная истцами апелляционная жалоба была отклонена Апелляционным 

судом США. Верховный суд США также отказал истцам в их ходатайстве о пере-

смотре указанных решений, которые остались в силе. 

Суд, таким образом, признал иммунитет государства в отношении этого ис-

ка, хотя он был предъявлен после принятия Закона об иммунитете иностранных 

суверенов 1976 г. 

Прокомментируйте решение суда и обстоятельства дела. 
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Тема 4. Мирные средства разрешения международных споров 

(деловая игра) 

Между двумя государствами Гондором и Роханом возникает конфликт по 

поводу столкновения в космическом пространстве космических объектов и при-

чиненного этим столкновением вреда. Государства решают рассмотреть дело в 

Межгосударственной комиссии по рассмотрению претензий, отправив в ее адрес 

взаимные обвинения.  

Межгосударственная комиссия должна оценить сами обращения на их соот-

ветствие международным документам и разрешить дело. 

Этапы деловой игры:  

Разыгрывается заседание Межгосударственной комиссии по рассмотрению 

претензий. Группа делится на 3 бригады в соответствии с ролевыми характери-

стиками. Результат игры: документ – проект решения по спору между сторонами. 

1-я бригада – интересы Гондора 

2-я бригада – интересы Рохана 

3-я бригада – Межгосударственная комиссия 

Вступительное слово предоставляется 3-й бригаде, в котором ее представи-

тели излагают положения Конвенции о международной ответственности за 

ущерб, причиненный космическими объектами 1972 года о методах и процедурах 

урегулирования международных споров. 

Представители Рохана оглашают претензию на действия Гондора, в которой 

излагают международно-правовую аргументацию своей позиции и требования. 

Представитель Гондора также обнародует жалобу на заседании. 

Представители комиссии задают вопросы для выяснения ситуации. 

Представитель Гондора задает вопросы и делает краткие замечания. 

Представители Гондора обнародуют контраргументы в обоснование своей 

позиции и требований. 

Представители комиссии задают вопросы для выяснения ситуации. 

Представитель Рохана задает вопросы и делает краткие замечания. 

Представители Гондора и Рохана отвечают на вопросы комиссии. 
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Представители комиссии изучают выступления на состоявшемся заседании 

и разрабатывают проект решения, а затем знакомят представителей Гондора и Ро-

хана с мотивировочной и резолютивной частями. 

 

Обращение 1 

В Межгосударственную комиссию 

по рассмотрению претензий. 

Государство-Истец: Рохан 

Государство-Ответчик: Гондор 

 

ПРЕТЕНЗИЯ 

15 января 2007 г. в космическом пространстве произошло столкновение 

космических объектов государства Гондор и государства Мордор, в результате 

которого государству Рохан был причинен следующий ущерб: 

1. Разрушение космического объекта. 

2. Разрушение воздушного судна. 

3. Разрушение здания городской ратуши столицы Рохана. 

4. Повреждение здания Торгового центра частновладельческой фирмы «Са-

руман и К». 

5. Причинение тяжких телесных повреждений гражданам Ф. и С. 

Основываясь на положениях Конвенции о международной ответственности 

за ущерб, причиненный космическими объектами 1972 г., полагаем, что государ-

ство Гондор, как государство запуска космического объекта, должно возместить 

причиненный ущерб в размере 89 % от полной суммы ущерба, так как в столкно-

вении космических объектов была выявлена вина государства Гондор, как-то: на 

территории государства Рохан были обнаружены только части объекта государ-

ства Гондор. Тем самым государство Гондор обязано покрыть большую часть 

расходов. 

Размер причиненного материального и морального вреда гражданам Ф. и С. 

был определен решением Верховного Суда государства Рохана после исчерпания 

этими гражданами всех внутренних судебных инстанций. 

Претензия передана через Генерального Секретаря Организации Объеди-

ненных Наций государству Гондор 14 января 2008 г. 

Представитель государства Рохан. 
 

Обращение 2 

В Межгосударственную комиссию 

по рассмотрению претензий. 

Государство-Истец: Рохан 

Государство-Ответчик: Гондор 

 

ВОЗРАЖЕНИЕ НА ПРЕТЕНЗИЮ 

14 января 2008 г. государство Рохан предъявило государству Гондор пре-

тензию о возмещении ущерба, причиненного столкновением космических объек-

тов государств Гондор и Мордор. 
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Считаем данную претензию не соответствующей требованиям Конвенции о 

международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объекта-

ми 1972 г. по следующим основаниям: 

1.  Ущерб, подлежащий возмещению в случае межгосударственных споров, 

не может включать в себя материальный вред, причиненный гражданам государ-

ства либо имуществу, принадлежащему частным лицам. Таким образом, государ-

ство неправомерно включило в перечень нанесенного ущерба сумму материаль-

ного и морального вреда гражданам Ф. и С., а также размер повреждения Торго-

вого центра частновладельческой фирмы «Саруман и К». 

2.  Процент возмещения определен неверно, так как кроме государства Гон-

дор к запуску этого объекта имеют отношение государства Мория и Хоббитания. 

Таким образом, размер возмещения, подлежащий возмещению именно государ-

ством Гондор, составляет 29,5 %. 

3.  Претензия была передана государству Гондор не дипломатическим пу-

тем, что не предусматривается Конвенцией. 

4.  Наконец, государство Рохан пропустило срок предъявления претензии, а 

потому государство Гондор считает себя свободным от обязательств. Кроме того, 

вина государства Гондор в столкновении не была соответствующим образом до-

казана, что также исключает привлечение государства Гондор к ответственности. 

Представитель государства Гондор. 
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Тема 5. Право международных договоров (2 часа) 

1. Международные договоры: понятие, признаки. 

2. Основные стадии заключения договоров. Вступление договоров в силу, 

действие во времени, пространстве и по кругу лиц. 

3. Классификация международных договоров. Самоисполнимые и несамо-

исполнимые договоры, договоры-законы и договоры-сделки, двусторонние и 

многосторонние договоры. 

4. Недействительность договоров, основания и последствия недействи-

тельности. Оспоримость международных договоров. 

5. Прекращение и приостановление договоров: основания и порядок. 

6. Оговорки к международным договорам, условия правомерности огово-

рок. 

Задания 

1. Государство А заключило с государством Б договор о признании со сто-

роны Б суверенитета государства А над экономической зоной А. При заключении 

договора государства ссылались на свои оговорки при подписании Конвенции 

ООН по морскому праву 1982 г. о том, что ст. 89 Конвенции не применяется к 

экономической зоне. 

Проанализируйте договор с точки зрения его соответствия международно-

правовым нормам, в том числе Конвенции 1969 г. 

2. В соответствии с договором между государствами А и Б граница между 

ними проходила посередине реки. Договором также предусматривался упрощен-

ный переход  границы в пункте Z, расположенном на обоих берегах реки. В ре-

зультате землетрясения исчезли река и пункт Z, в связи с чем государство Б отка-

залось предоставлять гражданам государства А право упрощенного перехода гра-

ницы. 

Проанализируйте действия государства Б в свете Конвенции 1969 г. Каким 

образом должна быть разрешена ситуация? 

3. 1 апреля 1993 г. Правительство РФ и США, являющиеся депозитариями 

Договора о нераспространении ядерного оружия 1968 г., выступили с совместным 

заявлением в связи с объявлением КНДР о своем намерении выйти из состава 

участников этого многостороннего международного соглашения. В упомянутом 

заявлении, в частности, высказано сомнение, что причины этой акции КНДР дей-

ствительно представляют собой исключительные обстоятельства, связанные с со-

держанием Договора; указано также, что сохранение членства в Договоре и пол-

ное соблюдение его положений были бы в интересах самой КНДР, т. к. ей – не-

ядерному государству – в этом случае предоставляются гарантии ядерной без-

опасности; наконец, особо отмечено, что сохранение членства КНДР в Договоре 

содействовало бы большей уверенности международного сообщества в мирном 
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характере ядерной программы этой страны и наличия у нее стремления к пози-

тивным международным отношениям, включая мирное сотрудничество в ядерной 

области. 

Какое суждение может быть высказано на основе положений ст. 10 назван-

ного Договора относительно обоснованности выхода КНДР из состава его участ-

ников в свете требований формирующегося принципа разоружения, а также в со-

поставлении с Венской конвенцией 1969 г.? 

4. При подписании Конвенции 1994 г. об обеспечении прав лиц, принадле-

жащих к национальным меньшинствам, Азербайджанская Республика записала 

свое особое мнение, в соответствии с которым «Азербайджанская Республика 

принимает участие в Конвенции «Об обеспечении прав лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам» в том объеме и в тех пределах, которые не проти-

воречат Конституции и национальному законодательству Азербайджанской Рес-

публики». Украина также сделала оговорку, что будет применять Конвенцию «С 

учетом законодательства Украины». 

Соответствуют ли такие оговорки действующему международному праву? 
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Тема 6. Дипломатическое и консульское право (2 часа) 

1. Внешние сношения, дипломатия и международное право. Система орга-

нов внешних сношений. 

2. Дипломатические представительства: учреждение, функции, полномо-

чия. Соотношение международного и внутригосударственного регулирования де-

ятельности дипломатических представительств. 

3. Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства. Члены 

дипломатического персонала. 

4. Консульские учреждения: порядок открытия, виды, функции. Назначе-

ние глав консульских представительств. 

5. Представительства государств при международных организациях.  

6. Понятие и функции специальных миссий. 

Задания 

1. 31.10.1997 года сотрудниками нью-йоркской полиции был спровоциро-

ван дипломатический инцидент, выразившийся в том, что Постоянный представи-

тель РФ при ООН С. В. Лавров был на время лишен физической возможности на 

своем служебном автомобиле проехать к зданию ООН, куда он направлялся для 

выполнения своей официальной миссии – участия в заседании Совета Безопасно-
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сти ООН. В связи с этим инцидентом МИД РФ заявил временному поверенному в 

делах США в Москве, что российская сторона возмущена вторжением американ-

ских полицейских в автомашину указанного дипломата (у водителя был отнят 

ключ зажигания) и серьезно обеспокоена бездеятельностью компетентных вла-

стей США. Было также заявлено, что грубое нарушение Венской конвенции о ди-

пломатических сношениях 1961 г. совершено в Нью-Йорке сознательно, причем 

Государственный департамент США делает вид, что ничего заслуживающего 

внимания с его стороны не происходит. 

Дайте юридическую оценку ситуации в свете Венской конвенции о дипло-

матических сношениях 1961 г.  и других применимых международно-правовых 

актов, устанавливающих перечень привилегий и иммунитетов дипломатических 

представительств и представителей государств в стране их аккредитования? 

2. Государство А заявило протест государству Б в связи с тем, что послед-

нее нарушило дипломатический иммунитет находившихся на территории госу-

дарства Б официальных представителей государства А. МИД государства Б от-

клонило протест, сославшись на то, что оно (государство Б) не является участни-

ком Венской конвенции о дипломатических сношениях и, следовательно, нормы о 

дипломатических иммунитетах для него необязательны. 

Правомерна ли такая позиция? 

3. У супругов, один из которых является гражданином России, а другая – 

гражданкой Украины, родился ребенок. Место рождения – Беларусь. Супруги не 

имеют совместного места жительства. Родители ребенка обратились в российское 

консульство в Республике Беларусь с просьбой зарегистрировать ребенка как 

гражданина России. 

Какой ответ будет дан родителям ребенка работниками консульства? 
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Тема 7. Права человека и международное право.  

Международное уголовное право (2 часа) 

1. Международные стандарты прав и свобод человека и их соотношение с 

нормами Конституции РФ. 

2. Международные механизмы обеспечения и защиты прав и свобод чело-

века. 

3. Международные уголовные преступления индивидов. Ответственность, 

процедура привлечения к ответственности. 

4. Преступления международного характера: понятие, виды. Обязательства 

государств в соответствии с международными конвенциями. 

5. Правовая помощь по уголовным делам, формы правовой помощи. Экс-

традиция. 

Задания 

1. Одинаково ли содержание прав человека в различных государствах? Ка-

кой смысл, на Ваш взгляд, имеет принятие международных Пактов о правах чело-

века 1966 г.? 

2. Можно ли говорить об иерархии прав человека с точки зрения их ценно-

сти для индивида? Если да, постройте свою иерархию прав и свобод. 

3. Согласно ст. 34 Венской конвенции о праве международных договоров 

договор не создает обязательств или прав для третьего государства без его согла-

сия. Требуется ли согласие государства, должностные лица которого обвиняются 

в совершении международного уголовного преступления на привлечение их к 

международной уголовной ответственности? Является ли такое согласие необхо-

димым условием для осуществления в отношении таких лиц международного 

правосудия? 

4. Находившийся в Гааге Международный трибунал по Югославии в нояб-

ре 1996 года вынес свой первый приговор. На 10 лет тюремного заключения был 
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осужден хорват Дражек Эрдемович, признанный виновным в совершении пре-

ступлений против человечности. Суд возложил на Эрдемовича ответственность за 

участие 16 июля 1995 года в казни 1200 мирных жителей-мусульман в городе Пи-

лице на северо-востоке Боснии. 

Прокурор Международного уголовного трибунала по Руанде Ричард Гол-

дстоун (ЮАР) объявил об аресте в Камеруне полковника Теонаса Багосоры, кото-

рый был одним из руководителей переходного правительства в Руанде в период 

массовых убийств населения в середине 1994 года. Международный ордер на его 

арест был выдан правительством Бельгии в мае 1994 года на основании результа-

тов расследования упомянутых преступлений и других серьезных нарушений 

международного гуманитарного права, совершенных в этой стране, включая 

убийство 10 бельгийских солдат из миротворческого контингента ООН в г. Кига-

ли в апреле 1994 года. По мнению прокурора, Багосора - в тот период член выс-

шего руководства Руанды - заслуживает того, чтобы предстать перед трибуналом. 

По этому вопросу должны состояться переговоры с властями Камеруна, Руанды и 

Бельгии, после чего, возможно, будет принято решение о передаче Багосоры меж-

дународному правосудию. 

Каков объем правомочий международных трибуналов по Югославии и Ру-

анде в отношении субъектов соответствующих правонарушений, определения 

объективной стороны таких правонарушений, пространственных и временных 

пределов действия юрисдикции, а также выбора мер наказания, которые могут 

быть назначены их Судебными камерами? 

Какие действия рассматриваются Уставами Международных трибуналов по 

Югославии и Руанде в качестве преступлений геноцида и преступлений против 

человечности и как соотносятся составы этих преступлений с положениями при-

менимых международно-правовых актов универсального характера? 

Что подразумевают Уставы Международных трибуналов по Югославии и 

Руанде под выражением «личная уголовная ответственность» с точки зрения 

юридического статуса субъектов правонарушений и правовой основы совершен-

ных ими действий? 

В чем заключается понятие «параллельная юрисдикция» и каково содержа-

ние юридического принципа «non bis in idem» в контексте соответствующих по-

ложений Уставов? 
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Тема 8. Право международной безопасности 

(деловая игра) 
Между двумя государствами Эмбером и Варденом возник территориальный спор, угро-

жающий принять форму вооруженного конфликта, что представляет серьезную опасность для 

международного мира. 

Эмбер предъявляет претензии на участок территории Вардена, мотивируя 

их тем, что эта земля исторически является частью его территории и населена 

родственным народом, который подвергается дискриминации со стороны властей 

Вардена и требует воссоединения со своей исторической родиной. 

В свою очередь Варден отвергает подобные претензии, как и обвинения в 

дискриминации. Ввиду угрозы нападения это государство подает жалобу в Совет 

Безопасности ООН, который принимает соответствующее решение. 

Этапы деловой игры.  

Разыгрывается заседание Совета Безопасности ООН. Группа делится на 3 

бригады в соответствии с ролевыми характеристиками. Результат игры – доку-

мент – проект резолюции о предотвращении вооруженного конфликта между Эм-

бером и Варденом. 

1-я бригада – интересы Эмбера 

2-я бригада – интересы Вардена 

3-я бригада – Совета Безопасности ООН 

Вступительное слово предоставляется 3-й бригаде, в котором ее представи-

тели излагают положения Устава ООН о методах и процедурах урегулирования 

международных споров и предотвращения вооруженных конфликтов, находя-

щихся в компетенции Совета Безопасности ООН. 

Представители Вардена составляют жалобу на действия Эмбера, в которой 

излагают международно-правовую аргументацию своей позиции и требования. 

Представитель Вардена обнародует жалобу на заседании. 

Представители Совета Безопасности задают вопросы для выяснения ситуа-

ции. 
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Представитель Эмбера задает вопросы и делает краткие замечания. 

Представители Эмбера обнародуют контраргументы в обоснование своей 

позиции и требований. 

Представители Совета Безопасности задают вопросы для выяснения ситуа-

ции. 

Представитель Вардена задает вопросы и делает краткие замечания. 

Представители Эмбера и Вардена отвечают на вопросы Совета Безопасно-

сти ООН. 

Представители Совета Безопасности ООН изучают выступления на состо-

явшемся заседании и разрабатывают проект резолюции. Затем представители Со-

вета Безопасности ООН знакомят представителей Эмбера и Вардена с мотивиро-

вочной и резолютивной частями. 
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Тема 9. Международное экономическое право (2 часа) 

1. Понятие, источники международного экономического права. 

2. Принципы международного экономического права. 

3. Юридическая природа, виды и особенности международных экономиче-

ских договоров. 

4. Всемирная торговая организация. 

5. Разрешение международных экономических споров. 

Задания 

1. В США 12 марта 1996 года вступил в силу Закон Хелмса-Бертона. В со-

ответствии с III и IV разделами этого Закона, если будет установлено, что граж-

дане третьих стран причастны к коммерческим операциям в США с использова-

нием ранее национализированной собственности американцев, их можно придать 

суду в США либо ограничить их право на въезд в США. 

Нарушает ли данный Закон какие-либо нормы международного права? Если 

да, то какие? 

2.  Правительства латиноамериканских государств при заключении концес-

сионных соглашений с иностранцами включали в эти соглашения так называемую 

«оговорку Кальво» (К. Кальво – известный аргентинский юрист и дипломат), со-

гласно которой иностранное лицо отказывалось от дипломатической защиты сво-

его государства и передавало все споры в ведение местной юрисдикции. 

Часть 4 ст. 61 Конституции РФ устанавливает, что «Российская Федерация 

гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами». Имеет 

ли силу «оговорка Кальво» при заключении договора с российским гражданином. 

Действительна ли данная оговорка с точки зрения международного права? 

Арбитражный комитет Всемирной торговой организации (ВТО) поддержал 

7 апреля 1999 г. позицию США, согласно которой Европейский союз нарушает 

принципы международной торговли. Таким образом, Соединенные Штаты полу-

чили международное подтверждение своему решению о введении в действие до-

полнительных налоговых сборов с ряда европейских товаров. Эта идея была озву-

чена Вашингтоном еще третьего марта и вызвана необходимостью компенсации 

финансовых потерь, которые несут американские поставщики бананов на рынок 

Европы из-за различных препятствий. Иногда налоговая надбавка на американ-

ские бананы достигала 100%. 

Теперь Соединенные Штаты будут взимать дополнительные налоговые 

сборы с целого ряда европейских товаров, в частности, с шотландских кашемиро-

вых свитеров, французских сумочек и кофе немецкого производства. Всего же в 

пользу американской казны будут дополнительно взиматься 191,4 млн долл. в год. 
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Является ли обязательным для сторон решение Арбитражного комитета 

ВТО? Какова процедура обжалования решений Арбитражного комитета? 

 

Документы и дополнительная литература 

5. Раздел XVIII. Международно-правовое регулирование экономического 
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6. Бирюков П. Н. Правовая система ВТО / П. Н. Бирюков, С. В. Комендан-

тов. – Воронеж, 2005. 

7. Богуславский М. М. Международное экономическое право. - М., 1986. 
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1994. 
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14. Лисовский В. И. Правовое регулирование международных экономиче-

ских отношений. - М.,1984. 

15. Тюрина Н. Е. О понятии права международной торговли // Российский 

юридический журнал. - 1995. - № 1. 

16. Чебук И. К. Политико-правовые аспекты создания Экономического сою-

за и законодательное обеспечение его функционирования // Вестник Межпарла-

ментской ассамблеи в рамках СНГ. - 1994. - № 4. 

17. Шатров В. П. Международное экономическое право. - М., 1994. 

18. Яковлев В. О разрешении экономических споров // Закон. - 1993. - № 1. 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ И ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Учебный курс «Международное право» является одной из профилирующих 

дисциплин для студентов международно-правовых Факультетов, готовящих спе-

циалистов в области международного права и международных отношений.  

Цель курса – изучение основных принципов и норм международного права 

для ознакомления с особенностями правового регулирования международного со-

общества государств, оказывающего непосредственное влияние на внутригосу-

дарственное право и правовую систему государства в целом, понимание межгосу-

дарственных отношений и связей. 

Кроме того, для Российской Федерации международное право имеет осо-

бую практическую значимость, поскольку с принятием Конституции 1993 года 
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общепризнанные международные принципы и нормы, а также нормы междуна-

родных договоров, участницей которых является Россия, вошли в национальную 

правовую систему. 

Студентам, приступающим к подготовке семинарских занятий и, в особен-

ности, к решению задач или ситуаций, следует учесть ряд достаточно серьезных 

отступлений от «традиций» права национального:  

1) теория международного права и практика международных отношений 

могут быть далеки друг от друга достаточно сильно: международное право из-за 

отсутствия необходимых организационных механизмов, определенной межгосу-

дарственной изоляции, вызванной различием в правовых семьях, традициях, ре-

лигии и т. п.; отсутствия интеграции в «планетарном» масштабе, страдает про-

бельностью и отсутствием эффективного механизма международно-правовой от-

ветственности. В результате, теория международного права движется намного 

быстрее и, в ряде случаев, демонстрирует некий возможный вариант поведения; 

2) совершенно иной подход, как к системе принуждения, так и к соблюде-

нию норм международного права: реальность международных отношений (нали-

чие супердержав и стран «третьего» мира, фактор вооружения, военные и поли-

тические союзы, преследующие противоположные цели и др.) не позволяет тре-

бовать «стопроцентного» следования существующим нормам международного 

права. Это может спровоцировать неконтролируемое и противоправное поведение 

государств; 

3) двойственность, как предмета, так и норм международного права: во-

первых, существуют серьезные отличия не только в классическом и современном 

международном праве, но и в праве универсальном и праве, которое применяют 

региональные объединения. Во-вторых, определенные международно-правовые 

нормы (прежде всего, нормы самоисполнимых договоров, договоров о правах че-

ловека) обладают двойным содержанием и двойным толкованием. 

Например, п. 1 ст. 36 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 

года содержит взаимосвязанные права государства и гражданина, облегчающие 

выполнение консульских функций: «В целях облегчения выполнения консульских 

функций в отношении граждан представляемого государства: a) консульские 

должностные лица могут свободно сноситься с гражданами представляемого гос-

ударства и иметь доступ к ним. Граждане представляемого государства имеют та-

кую же свободу в том, что касается сношений с консульскими должностными ли-

цами представляемого государства и доступа к ним…». Данная статья определяет 

как обязанность государства-пребывания обеспечить право доступа в консульские 

учреждения иностранцам, таи и их право требовать такого доступа от властей. 

Статья 121 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Определяет режим 

островов: «Остров представляет собой естественно образованное пространство 

суши, окруженное водой, которое находится выше уровня воды при приливе… 

Скалы, которые не пригодны для поддержания жизни человека или для самостоя-

тельной хозяйственной деятельности, не имеют ни исключительной экономиче-

ской зоны, ни континентального шельфа». Грамотное толкование данной статьи 

позволяет не только установить признаки островов, но и государственной терри-
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тории в целом, как пригодной для поддержания жизни человека или для самосто-

ятельной хозяйственной деятельности; 

4) установление содержания международно-правовых норм: это трудная за-

дача, поскольку «главного» органа, который был осуществлял единообразное 

толкование норм в международном праве нет, зачастую государства-участники 

международных договоров, правоприменители обычаев, по-разному подходят к 

их толкованию. Именно поэтому, при изучении каждого вопроса важно оценивать 

доктрины, практику государств (в том числе и отдельную), а также практику и 

правовые позиции международных судебных учреждений; 

5) отсутствие специальных законодательных органов, наделенных право-

творческой функцией; 

6) дезориентирующая система международно-правовых норм, не вписыва-

ющаяся в привычную иерархию законов и подзаконных актов; 

7) отсутствие самого привычного источника права – нормативно-правового 

акта и общеобязательной юридической силы правовых норм в принципе и т. д. 

Задача семинарских занятий определяется необходимостью: 

 дать более полное представление об отраслях, институтах и функциони-

ровании различных межгосударственных органов, нежели это возможно в общем 

объеме курса международного права; 

 познакомить студентов с содержанием международных договоров и 

обычаев, а также национального законодательства по международно-правовым 

вопросам; 

 преодолеть, сложившийся в рамках неверного понимания и толкования 

негативный взгляд на международное право, как на регулятор межгосударствен-

ного общения; 

 научиться анализу международно-правовых ситуаций, толкованию меж-

дународно-правовых норм и решению задач по международному праву. 

В рамках изучения курса «Международное право» предполагается самосто-

ятельная работа студентов с монографической литературой, периодикой, норма-

тивным материалом, как предлагаемым преподавателем, так и дополнительными 

источниками. 

Качественными результатами самостоятельной работы студента, оценивае-

мой преподавателем, являются: 

1) ответы на вопросы по тематике семинарских занятий. Ответы на семина-

рах – обязательное условие положительной оценки по итогам работы в целом. 

Для подготовки к семинарам используются основная учебная литература, лекци-

онный материал, дополнительная литература и нормативные акты. Отличная 

оценка по итогам семинарского занятия выставляется студенту в следующих слу-

чаях: 

 ответ на один из вопросов плана семинарского занятия с обязательным 

использованием дополнительной литературы и первоисточников; 

 ответы на дополнительные вопросы с обязательным использованием до-

полнительной литературы и первоисточников в течение всего семинарского заня-

тия. 
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2) доклад (реферат) по предложенной тематике вопросов семинарского за-

нятия, либо выбранной самостоятельно и согласованной с преподавателем. До-

клад готовится студентом заранее, за две-три недели до семинарского занятия по 

соответствующей теме. 

Продолжительность доклада 10-15 минут. Основной задачей докладчика 

является наиболее полное изложение выбранного вопроса, с использованием до-

полнительной литературы (использование основной учебной литературы при под-

готовке доклада должно быть ограниченным). Приветствуется свободное выступ-

ление, с отрывом от текста, поскольку это дает возможность студентам потрени-

роваться в публичных выступлениях, и умение владеть вниманием аудитории. 

По желанию, выступление может быть проиллюстрировано наглядным ма-

териалом (таблицы, графики и т. д.); 

3) курсовая работа. Темы, содержание, рекомендуемая литература и норма-

тивный материал выбираются студентами по собственному желанию, с учетом 

рекомендаций преподавателя. 

При подготовке семинарского занятия целесообразно организовать работу 

следующим образом: 

 изучить текст лекций, вспомнить основные понятия, события, важней-

шие определения; 

 дополнить полученные знания теоретическим и фактическим материала-

ми из прочитанных монографий и источников; 

 самостоятельно изучить специально обозначенные вопросы; 

 на основе полученных знаний решить задание или практическую ситуа-

цию. 

Начинать работу необходимо с изучения обязательной литературы, которая 

содержит общую информацию по вопросам данной темы. Далее целесообразно 

обратиться к первоисточникам – международным договорам, обычным нормам и 

судебной практике. Ряд тем включают вопросы соотношения международного 

права и национального законодательства Российской Федерации – в этих случаях 

обязательно изучение и внутригосударственных правовых актов. Для расширения 

полученных знаний и усвоения специфики вопросов важно использовать допол-

нительную литературу в виде монографий и статей.  

Некоторые темы предполагают обязательное знакомство с практикой и пра-

вовыми позициями международных судов. Данные навыки и знания особенно 

важны для подготовки к деловым играм, предусмотренным по двум темам курса. 

Наконец, в процессе подготовки к занятиям и изучения материала студенты 

должны помнить – преподаватель не может научить, он может лишь содейство-

вать обучению.  
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

В соответствии с планом изучения курса международного права студенты 

должны выполнить контрольную работу по одной из предлагаемых ниже тем. 

Написание контрольной работы позволит глубже уяснить одну из предлагаемых 

проблем в международном праве и международных отношениях.  

Написание контрольной работы – это процесс, включающий в себя несколь-

ко этапов: 
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 сбор, анализ и обобщение материалов исследования; 

 выработка студентом собственных суждений по рассматриваемому во-

просу, что предполагает формирование критического отношения к существую-

щим научным позициям и юридической практике, формулировку выводов и ре-

комендаций по их улучшению; 

 решение практического либо теоретического задания с использованием 

нормативной и доктринальной аргументации. 

Для успешного написания контрольной работы необходимо использовать 

рекомендованную литературу, самостоятельно просмотреть новейшие исследова-

ния в данной области, использовать международно-правовые акты и учебно-

методические материалы, указанные в программе курса «Международное право». 

Кроме того, желательно использовать материалы центральной и местной 

печати, научные и публицистические статьи в журналах: «Московский журнал 

международного права», «Международное право», «Журнал российского права», 

«Российский юридический журнал», «Государство и право», «Правоведение», 

«Мировая экономика и международные отношения» и др. 

Фактический материал и примеры могут быть приведены как на момент 

написания работы, так и с использованием архивных данных и исторического ма-

териала. Без конкретных примеров по теме работа не может получить положи-

тельной оценки. 

Подбор информационных материалов для написания контрольной работы 

следует рассматривать как начало необходимого и постоянного в дальнейшей 

профессиональной деятельности юриста процесса накопления информации. 

Сбор, анализ и обобщение материалов по теме - один из самых сложных и 

трудоемких этапов деятельности студента, так как предстоит ознакомиться не 

только с нормативно-правовым материалом, но и с большим количеством моно-

графических и соавторских работ. 

Прежде всего, необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям 

для высших учебных заведений, а затем переходить к иным источникам научной, 

специальной и иной литературы. Сбор материала предполагает и приобретение 

оригинальных источников в личную библиотеку, а также создание картотеки, 

позволяющей выход на библиотечные фонды. Ознакомление с источником следу-

ет проводить на основе методики анализа. Это позволяет усвоить содержание, 

взаимосвязь, подчиненность и соподчиненность материалов. 

В процессе исследования международно-правовых, нормативно-правовых 

актов и литературных источников целесообразно делать выписки, которые затем 

классифицируются и систематизируются студентом по отношению к теме кон-

трольной работы. Пользу могут принести составление конспекта, представляюще-

го собой обзор книги или отдельной главы, подчеркивание нужных частей текста, 

заметки на полях. 

Изученный, проанализированный и обобщенный таким образом, материал 

должен лечь в основу логически выстроенной системы сведений по существу те-

мы контрольной работы. 

Контрольная работа должна: 
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 носить творческий характер с использованием актуальных статистиче-

ских данных и действующих нормативных правовых актов; 

 отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказа-

тельности и достоверности фактов; 

 отражать умения студента пользоваться рациональными приемами поис-

ка, отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с 

нормативно-правовыми актами; 

 быть правильно оформлена (четкая структура, завершенность, правиль-

ное оформление библиографических ссылок, списка литературы и нормативно-

правовых актов, аккуратность исполнения). 

Цель контрольной работы: систематизация, закрепление и расширение ис-

торических, теоретических и практических знаний студента в области междуна-

родного права, применение этих знаний в будущей работе. 

 

 

Тематика контрольных работ 

1.1 Понятие международного права 

1. Международное право как особая система права 

2. Приведите пример международного правоотношения. Выделите и опи-

шите его структуру (юридический факт, субъекты, объект, содержание) 

 

1.2 Понятие международного права 

1. Основные черты международного права в начале XXI века. 

2. Составьте периодизацию исторического развития международного права. 

Приведите несколько концепций решения данного вопроса. 

 

Рекомендуемая литература и нормативный материал (1.1 – 1.2) 

34. Декларация о принципах международного права, касающихся друже-

ственных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с 

Уставом ООН // Действующее международное право: В 3 т. – М., 1996. - Т. 1. – С. 

65-73. 

35. Положение о Комиссии международного права 1947 г. // Там же. – С. 58-

65. 

36. Парижская хартия для новой Европы 1990 г. // Там же. - С. 42-54. 

37. Актуальные вопросы теории современного международного права. – М., 

1985. 

38. Буткевич В. Г. Международное право. Основные теории / В.Г. Буткевич, 

В.В. Мицик, О.В. Задорожный. – Киев, 2002. 

39. Блюнчли И. Современное международное право цивилизованных госу-

дарств, изложенное в виде кодекса / Пер. со 2го немецкого издания В. Уляницкого 

и А. Ладыженского, под ред. Камаровского Л. – Вып. 2. – М., 1877.  

40. Василенко В. А. Основы теории международного права. - Киев, 1988. 

41. Верещетин В. С. Общее правовое поле современного мира // Советский 

журнал международного права. - 1991. - № 3-4. - С. 3-17. 

42. Дмитриева Г. К. Мораль и международное право. – М., 1991. 
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43. Евинтов В. И. Международное сообщество и правопорядок. – Киев, 1990. 

44. Лихачев В. И. Пробелы в современном международном праве. - Казань, 

1985. 

45. Лукашук И. И. Функционирование международного права. - М., 1992. 

46. Соколов В. А. Правила поведения государств и регулятивные свойства 

норм международного права // Московский журнал международного права. - 

1993. - № 1. 

47. Тункин Г. И. Право и сила в международной системе. - М., 1983. 

48. Тункин Г. И. Теория международного права / Под ред. Л. Н. Шестакова. - 

М., 2000. 

49. Талалаев А. Н. Международное право и современность. - М., 1985. 

50. Тюрина Н. Е. Международный правопорядок. – Казань, 1991. 

51. Ушаков Н. А. Проблемы теории международного права. - М., 1988. 

52. Фельдман Д. И. Система международного права. – Казань, 1983. 

53. Черниченко С. В. Международное право: современные теоретические 

проблемы. - М., 1993. 

54. Черниченко С. В. Теория международного права: в 2 т. - М., 1999.  

55. Черниченко О. С. Общая характеристика юрисдикции государств в сфере 

межгосударственных отношений // Российский ежегодник международного права, 

2002. – СПб., 2002. – С. 156-181. 

 

2.1 История международного права 

1. История развития международного права 

2. При проведении переговоров македонского царя Персея с римским лега-

том Марцием (II в. до н. э.) последний назначил место встречи на реке Пене, в 

Фессалии. «Переговоры открылись спором о формальностях, кто первым должен 

перейти реку и с каким числом людей. Одни полагали, что надо отдать преиму-

щество царскому достоинству, а другие – имени римского народа, тем более, что 

о переговорах просил Персей. Марций разрешил спор шуткой, сказав, что сын 

должен подойти к отцу, а его звали Филиппом, так же как и отца Персея»
2
. 

Какое значение имели правила этикета в международных отношениях? Ка-

кое значение они имеют сейчас? Как бы мог быть разрешен спор в настоящее 

время? 

 

 История международного права 

1. Международное право в практике Киевской Руси и Московского госу-

дарства. 

2. Научная деятельность Ф. Ф. Мартенса. 

 

Рекомендуемая литература и нормативный материал (2.1 – 2.2) 

2. Ключников Ю. В. Международная политика новейшего времени в доку-

ментах, нотах и декларациях / Ю.В. Ключников, А. Сабанин: В 2 ч. - М., 1926.  

3. Международные отношения в эпоху империализма: Документы из архи-

                                                 
2
 История дипломатии. – Т. 1. – М., 1959. – С. 72. 
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ва царского и Временного правительств. 1878 – 1917. – Л., 1938. 

4. Международные отношения 1870 – 1918 гг. (Сборник документов). – М., 

1940. 

5. Сборник договоров России с другими государствами (1856 – 1917) / Отв. 

ред. Е. А. Адамов. – М., 1952. 

6. Баскин Ю. Я. История международного права / Ю. Я. Баскин, Д. И. 

Фельдман. - М., 1990. 

7. Блищенко И. П. Международные конференции как организации особого 

рода // Международные организации. - М., 1994. 

8. Ваттель Э. Право народов или принципы естественного права, применя-

емые к делам наций и суверенов. – М., 1960. 

9. Грабарь В. Э. Материалы к истории литературы международного права 

В России (1647-1917). – М., 1958. 

10. Золотарев В. А. Уроки Второй мировой и Великой Отечественной войн // 

Государство и право. - 1995. - № 7.  

11. История международных отношений и внешней политики СССР: В 3 т. – 

М., 1987. 

12. Кожевников Ф. И. Русское государство и международное право. – М., 

1947. 

13. Коровин Е. А. История международного права. – М., 1946. 

14. Кристин М. История свободы - это история международного права // 

Московский журнал международного права. - 1996. 

15. Курс международного права: в 7 т. - Т. 1. - М., 1989: Гл. 2. - История 

международного права и его науки до Великой Октябрьской революции; Гл. 3. - 

Становление современного международного права. 

16. Левин Д. Б. История международного права. - М., 1962. 

17. Лукашук И. И. Возникновение и становление международного права // 

Вестник Киевского ун-та. - Сер. Международные отношения и международное 

право. - 1984. - Вып. 18. 

18. Потемкин В. П. История дипломатии / В. П. Потемкин, С. В. Бахрушин: 

в 3 т. - М., 1959. 

19. Пустогаров В. В. Первая конференция мира 1899 года и международное 

право // Государство и право. - № 2. - 1998.  

20.  Пустогаров В. В. С пальмовой ветвью Мира: Ф. Ф. Мартенс - юрист, ди-

пломат, публицист. - М., 1993. 

21. Фельдман Д. И. Учение Канта и Гегеля о международном праве и совре-

менность – Казань,1977. 

22. Хлестов О. Н. Прогноз развития международного права в XXI веке // 

Московский журнал международного права. – 2001. - № 2. 

23. Черняк Е. Б. Пять столетий тайной войны. - М.1991. 

 

3.1 Источники международного права  

1.  Источники международного права (Статья 38 Статута Международного 

суда ООН). 
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2.  В теории международного права существуют многочисленные толкова-

ния п. 6 ст. 2 Устава ООН как устанавливающего юридические обязательства для 

государств, не являющихся членами ООН. 

Прокомментируйте данное положение. 

 

3.2 Источники международного права  

1. Вспомогательные средства для определения правовых норм. 

2. При разрешении международного спора судья международного арбит-

ражного суда в отсутствие применимых норм международного права сослался на 

мнение английского юриста Макнейра, в соответствии с которым «государство, 

на чьей территории вспыхнуло восстание, не несет ответственности за потери или 

убытки, понесенные иностранцами, если не будет доказано, что правительство 

этого государства проявило небрежность при использовании (или не использова-

нии) находящихся в его распоряжении средств для предотвращения или подавле-

ния восстания». 

Может ли данное мнение  быть положено в основу решения суда? Какую 

роль играет доктрина в международном праве? Может ли она рассматриваться в 

качестве источника? 

 

Рекомендуемая литература и нормативный материал (3.1 – 3.2) 

1. Статья 38 Статута Международного Суда ООН // Действующее между-

народное право. – Т. 1 – С. 58. 

2. Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. // Там же. 

– С. 343 – 372. 

3. Венская конвенция о праве договоров между государствами и междуна-

родными организациями или между международными организациями 1986 г. // 

Там же. – С. 372 – 409. 

4. Федеральный закон РФ «О международных договорах РФ» 1995 г. // Там 

же. – С. 409 – 428. 

5. Алексидзе Л. А. Некоторые вопросы теории международного права. Им-

перативные нормы (jus cogens ). - Тбилиси, 1982. 

6. Даниленко Г. М. Обычай в современном международном праве. - М., 

1988. 

7. Даниленко Г. М. Создание международного права и согласие государств 

/ Г. М. Даниленко, Дж. И. Чарни // Вне конфронтации. Международное право в 

период после холодной войны. - М., 1996. 

8. Игнатенко Г. В. Универсальность и эффективность международного 

права как взаимодействующие категории // Вопросы универсальности и эффек-

тивности международного права. - Свердловск, 1981. 

9. Каламкарян Р. А. Международно-правовое значение односторонних 

юридических актов государств. - М., 1984.  

10. Коробова М. А. Расширение сферы действия норм общего многосторон-

него договора. - М., 1983. 

11. Лукашук И. И. Нормы международного права. - М., 1997.  

12. Лукашук И. И. Обычные нормы современного международного права // 
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Московский журнал международного права. - 1994. - № 2. 

13. Лукашук И. И. Источники международного права. - Киев, 1966. 

14. Марочкин С. Ю. Проблема эффективности норм международного права. 

- Иркутск, 1988. 

15. Миронов Н. В. Международное право: нормы и их юридическая сила. - 

М., 1980. 

16. Мингазов Л. Х. Эффективность норм международного права. - Казань, 

1990.  

17. Мюллерсон Р.А. Коллизионные и отсылочные нормы в регулировании 

международных отношений // Вестник Московского университета. - Серия 11. - 

Право. - 1983. - № 5. – С. 49-56. 

18. Общепризнанные нормы в современном международном праве. - Киев, 

1984. 

19. Особое мнение заместителя председателя Международного Суда В. М. 

Корецкого // Советский ежегодник международного права. - 1969. - М., 1970. 

20. Самович Ю. В. К вопросу о понятии международного мягкого права // 

Современные проблемы гуманитарных дисциплин. - Кемерово, 1996.  

21. Суворова В. Я. Реализация норм международного права: Курс лекций. - 

Екатеринбург, 1992. 

22. Тункин Г. И. Теория международного права / Под ред. Л. Н. Шестакова. - 

М., 2000. 

23. Шестаков Л. Н. Императивные нормы в системе современного междуна-

родного права. - М., 1981. 

 

4.1 Субъекты международного права 

1. Федеративные государства как субъекты международного права. 

2. Составьте перечень законодательных актов, регулирующих международ-

ную деятельность субъектов РФ. 

 

4.2 Субъекты международного права 

1. Международно-правовой статус индивида. 

2. Дипломатические работники, согласно международному обычаю пользу-

ются различными иммунитетами и привилегиями, в том числе и правом на лич-

ную неприкосновенность. Является ли это право доказательством международной 

правосубъектности физических лиц? Может ли дипломат, в случае его задержа-

ния, обратиться в Международный Суд ООН? 

 

5.1 Признание государств 

1. Признание государств, правительств, воюющей и восставшей стороны. 

Правовые последствия признания. 

2. Вы с другом открыли необитаемый остров в Тихом океане. Площадь ост-

рова – 80 га. Вы решили создать на этом острове государство и потребовать от 

других государств его признания. 



 56 

Возможно ли признание такого государства? Какие условия необходимы 

для того, чтобы территориальное образование было признано государством? Су-

ществует ли нормативное определение термина «государство»? 

 

5.2 Признание государств 

1. Понятие и формы признания.  

2. В июне 1997 года делегация парламента Чечни во главе с председателем 

комитета по зарубежным связям А. Идиговым вручила руководителям литовского 

сейма (парламента) обращение президента Чечни с просьбой о признании незави-

симости Чеченской республики. Аналогичные обращения были переданы также в 

парламент Латвии и Эстонии. МИД России предупредил эти республики «О 

крайне негативных последствиях» для двусторонних отношений в случае поло-

жительного решения на обращение президента Чечни. 

Каково значение признания для новых государств? Будут ли нарушены 

нормы международного права, если указанные страны признают Чечню?  

 

6.1 Межгосударственное правопреемство 

1. Правопреемство в международных отношениях. Основания правопреем-

ства. 

2. В 1992 году США возражали против того, чтобы Югославия (Союзная 

Республика Югославия, состоявшая из Сербии и Черногории) наследовала место 

бывшей Югославии в ООН. Американские доводы были отражены в резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН № 47/1, в которой говорилось, что СРЮ не может 

автоматически стать правопреемником СФРЮ в ООН и должна ходатайствовать о 

приеме в ООН заново. 

Аналогична ли данная ситуация той, которая сложилась после распада 

СССР? Какие аргументы могли быть изложены в резолюции № 47/1? 

 

6.2 Межгосударственное правопреемство 

1. Правопреемство после распада СССР. Континуитет России. 

2. Осенью 1998 года Прибалтийские республики потребовали от России пе-

редачи им нескольких российских зданий в Париже. Эти здания до Второй миро-

вой войны принадлежали прибалтийским государствам, затем перешли в соб-

ственность СССР, затем к России. Прибалтийские государства не принимали уча-

стие в урегулировании вопросов правопреемства бывшего СССР. Просьба при-

балтийских государств была поддержана Советом Европы. 

Будучи представителем РФ в Совете Европы, как бы Вы отреагировали на 

такие требования? 

 

Рекомендуемая литература и нормативный материал (4.1 – 6.2) 
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5. Раздел IV. Субъекты международного права // Действующее междуна-

родное право. – Т. 1. – С. 121 – 161. 
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щих в СНГ // Московский журнал международного права. - 1997. - № 1. 

10. Богуславский М. М. Новая конвенция о правопреемстве государств / М. 
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27.  Фельдман Д. И. Основные тенденции развития международной право-
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29.  Цыбуков В. Проблема правопреемства в СНГ. - М., 1994. 

30. Черниченко С. В. Личность и международное право. - М., 1980.  

 

7.1 Принципы современного международного права 

1. Принцип неприменения силы или угрозы силой. 

2. Государство А совершило массированную воздушную атаку по объектам, 

находящимся на территории государства Б. Квалифицировав эти действия как акт 

агрессии и прибегнув к самообороне, государство Б уничтожило авиабазу на тер-

ритории государства А. 

Определите правомерность действий государств применительно к принципу 

неприменения силы или угрозы силой? 

 

7.2 Принципы современного международного права 

1. Принцип невмешательства во внутренние дела. 

2. Прокомментируйте консультативное заключение Постоянной Палаты 

Международного правосудия от 1923 г.: «… вопрос о том, находится ли дело в 

исключительной компетенции государства, является по своему характеру относи-

тельным вопросом, он зависит от развития международных отношений». 

 

Рекомендуемая литература и нормативный материал (7.1 – 7.2) 
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18. Манильская декларация о мирном разрешении международных споров 

1982 г. // Действующее международное право. - Т. 1. - С. 811 - 816. 
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М., 1976. 
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мира и сотрудничества в современном международном праве. - Киев, 1990. 

 

8.1 Международное и внутригосударственное право 

1. Место и роль норм и источников международного права в российской 

правовой системе. 

2. Статья 17 Конституции РФ (ч. 1) гласит: «В Российской Федерации при-

знаются и гарантируются права и свободы человека согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Кон-

ституцией». Каково соотношение этой статьи со ст. 15 Конституции РФ. Нет ли 

между ними противоречия? 

 

8.2 Международное и внутригосударственное право 

1. Формы выполнения международных обязательств в России. 

2. В суд г. Тюмени поступило исковое заявление гражданки России к граж-

данину Болгарии о расторжении брака. В процессе подготовки дела к разбира-

тельству выяснилось, что иск по такому же основанию был подан ответчиком по 

месту своего жительства в Болгарии. 
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Суду какого государства подсудно дело? Какое право следует применить? 

Как быть, если суды Болгарии и России вынесут решение по одному и тому же 

делу? 

 

Рекомендуемая литература и нормативный материал (8.1 – 8.2) 
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 61 
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правовой позиции Конституционного суда Российской Федерации, касающегося 

права каждого на судебную защиту и равенства всех перед законом и судом // 
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9.1 Ответственность в международном праве 

1. Обстоятельства, освобождающие от международной ответственности. 

2. Военные корабли КНДР, применив силу, задержали в своих территори-

альных водах военный разведывательный корабль США. 

Правомерны ли действия властей КНДР? Является ли в данном случае при-

менение силы необходимой обороной? Обоснуйте свой ответ ссылками на нормы 

Устава ООН и Конвенции ООН по морскому праву. 

 

9.2 Ответственность в международном праве 

1. Осуществление международной ответственности. 

2. Определите соотношение международно-правовых санкций и ответствен-

ности. Охарактеризуйте основные типы международно-правовых санкций: 

- осуществляемые в порядке самопомощи; 

- осуществляемые с помощью международных организаций. 

 

Рекомендуемая литература и нормативный материал (9.1 – 9.2) 
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10.1 Мирные средства разрешения международных споров 

1.  Добрые услуги и посредничество как средства разрешения споров. 

2.  При разрешении международного спора, связанного с определением гос-

ударственной границы, государства А и Б обратились с просьбой о посредниче-

стве к Генеральному Секретарю ООН, который подготовил свое заключение по 

этому вопросу. Параллельно Генеральная Ассамблея ООН сделала запрос по дан-

ному делу в Международный Суд ООН. Международный Суд ООН вынес кон-

сультативное заключение, которое оказалось противоречащим мнению Генераль-

ного Секретаря. 

Какому из решений должны следовать стороны? 

 



 63 

10.2 Мирные средства разрешения международных споров 

1.  Международные судебные учреждения: понятие и классификация. 

2. В случае если государство А не выполняет решение международного тре-

тейского суда, можно ли принудить его к исполнению? Обязательно ли решение 

третейского суда? На чем основана юридическая сила такого решения? 

 

Рекомендуемая литература и нормативный материал (10.1 – 10.2) 
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23.  Левин Д. Б. Принцип мирного разрешения споров. - М., 1977. 
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27. Туманов В. А. Европейский Суд по правам человека. Очерк организации 
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споров // Московский журнал международного права. - 1996. - № 1. 

30.  Энтин М. Л. Международное судебное урегулирование. - М., 1984. 

31.  Энтин М. Л. Суд Европейских сообществ. - М., 1987. 

 

11.1 Территория и другие пространства 

1. Классификация территорий по правовому режиму. 

2. В ходе морского плавания по Тихому океану на собственной яхте граж-

данин России обнаружил остров, не обозначенный на картах. Гражданин обратил-

ся за консультацией с просьбой пояснить: 

- каков правовой статус ранее неизвестной территории; 

- может ли гражданин России присвоить эту территорию; 

- под чьей юрисдикцией будет находиться указанная территория – его соб-

ственной, РФ либо иной; 

- какие действия необходимо предпринять для установления суверенитета 

над указанной территорией? 

Дайте ответ на поставленные вопросы. 

 

11.2 Территория и другие пространства 

1. Правовой режим Арктики и Антарктики. 

2. Неосторожными действиями гражданина США – научного сотрудника, 

работающего в составе российской экспедиции в Антарктике, был причинен тяж-

кий вред здоровью российского исследователя. Гражданин США был задержан и 

доставлен для разбирательства на российское судно «Ленин». 

Правомерны ли действия российской стороны? Какое решение должен при-

нять капитан судна? Дайте ответ со ссылками на действующие нормативные акты. 

 

Рекомендуемая литература и нормативный материал (11.1 – 11.2) 

1. Договор об Антарктике 1959 г. // Ведомости СССР. - 1961. - № 31. - Ст. 

329. 

2. Совместное российско-канадское заявление о сотрудничестве в Арктике 

и на Севере 2000 г. // Дипломатический вестник. - 2001. - № 1. 

3. Постановление Правительства РФ «Об утверждении порядка рассмотре-

ния и выдачи разрешений на деятельность российских физических и юридических 

лиц в районе действия Договора об Антарктике» 1998 г. // Собрание законода-

тельства РФ. - 1998. - № 51. - Ст. 6300. 

4. Раздел V. Территория // Действующее международное право. – Т. 1. – С. 

162 – 222. 

5. Дополнения к разделу V // Действующее международное право. – Т. 3. – 

С. 740 – 748. 
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6. Бабурин С. Н. Территория государства. Правовые и геополитические 

проблемы. – М., 1997. 

7. Барсегов Ю. Г. Территория и международное право. - М., 1958. 

8. Гинсбург Дж. Курильские острова и международное право / Дж. Гинс-

бург, И. И. Лукашук // Московский журнал международного права. - 1991. - № 3-

4. 

9. Голицин В. В. Антарктика: тенденции и перспективы развития. - М., 

1989. 

10. Ермошкин В. В. К вопросу о характере российско-японских разногласий 

относительно принадлежности Южного Сахалина и Курильских островов // Мос-

ковский журнал международного права. - 1995. - № 4.  

11. Клименко Б. М. Государственная территория. – М., 1974. 

12. Клименко Б. М. Мирное разрешение территориальных споров. - М., 

1982. 

13. Королева Н. Д. Правовой режим судоходства в Российской Арктике / Н. 

Д. Королева, В. Ю. Марков, А. П. Ушаков. – М., 1995. 

14. Курс международного права. - М., 1990. - Т. 3. - Гл. 1.  

15. Тимченко Л. Д. Шпицберген: история и современность: (международно-

правовой аспект). - Харьков, 1992.  

16.  Тимченко Л. Д. Государственная территория общего пользования: юри-

дическая природа и правовой режим Шпицбергена // Московский журнал между-

народного права. - 1997. - № 3. 

17.  Трофимов В. Н. Правовой статус Антарктики. - М., 1990. 

18.  Щербаков А. С. Государственная граница России и право // Государство 

и право. - 1995. - № 9.  

 

12.1 Население и международное право 

1. Гражданство: приобретение и утрата. Дипломатическая защита граждан. 

2. Английское судно «Лузитания» в 1915 году было потоплено немецкой 

подводной лодкой. На борту находилось некоторое количество американских 

граждан, которые погибли, оставив после себя вдов. Некоторые из этих вдов, 

устав ждать возмещения вреда от германского правительства, решили вторично 

выйти замуж и, вследствие брака, утратили американское гражданство. 

Могут ли они требовать от американского правительства предоставления им 

дипломатической защиты? 

 

12.2 Население и международное право 

1. Безгражданство и множественное гражданство в международном праве. 

2. Статья 275 УК РФ дает следующее определение государственной измены: 

«Государственная измена, то есть шпионаж, выдача государственной тайны либо 

иное оказание помощи иностранному государству, иностранной организации или 

их представителям в проведении враждебной деятельности в ущерб внешней без-

опасности Российской Федерации, совершенная гражданином Российской Феде-

рации». 
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Если лицо состоит одновременно в гражданстве РФ и в гражданстве ино-

странного государства, находящегося в состоянии войны с РФ, и служит в армии 

этого государства, ведущей военные действия, подлежит ли это лицо ответствен-

ности по ст. 275 УК РФ? Как данная проблема решается в международном гума-

нитарном праве? 

 

Рекомендуемая литература и нормативный материал (12.1 – 12.2) 
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223 – 342. 
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7. Актуальные проблемы гражданства. – М., 1995. 

8. Бабурин С. Современные проблемы российской гражданственности: тер-

ритория и гражданство // Государство и право. - 1996. - № 11. 
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11. Галенская Л. Н. Право убежища: международно-правовые вопросы. - М., 

1968. 

12. Мицкевич А. В. Комментарий законодательства государств-участников 

СНГ о гражданстве. - М., 1996.  

13. Права человека: основные международные документы. - М., 1989. 

14. Сборник законодательных актов государств СНГ и Балтии по вопросам 

миграции, гражданства и связанным с ними аспектам. – М., 1996. 

15. Черниченко С. В. Международно-правовые вопросы гражданства. - М., 

1968. 

16.  Черниченко С. В. Население в международном праве // Курс междуна-

родного права: в 7 т. - Т. 3. - М., 1989. 
 

13.1 Право международных договоров 

1. Стадии заключения международных договоров. 

2. Во время ежегодной встречи глав правительств азиатских государств 

премьер-министры Японии и Тайваня выступили с совместным заявлением, что 

ни одно из правительств этих стран не будет применять торговых санкций против 

другой стороны в течение двух лет. 

Можно ли рассматривать такое заявление в качестве международного дого-

вора? 

 

13.2 Право международных договоров 

1. Прекращение и приостановление договоров. 

2. Гуго Гроций приводит следующий пример: «Локрийцы…, обещав соблю-

дать соглашения, пока ходят по этой земле и носят головы на плечах, … выброси-

ли землю, которая была насыпана в их обувь, сбросили головки чеснока, которые 

были положены у них на плечах и отказались исполнить обещанное». 
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Дайте квалификацию данной ситуации с позиций современного междуна-

родного права. 

 

Рекомендуемая литература и нормативный материал (13.1 – 13.2) 

23. Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. // Дей-

ствующее международное право. – Т. 1 – С. 343 – 372. 

24. Венская конвенция о праве договоров между государствами и междуна-

родными организациями или между международными организациями 1986 г. // 

Там же. – С. 372 – 409. 

25. Каламкарян Р. А. Фактор времени в праве международных договоров. 

М., 1989. 

26. Ковалек Ф. Н. Коренное изменение обстоятельств // Советское государ-

ство и право. - 1970. - № 3. 

27. Лукашук И. И. Современное право международных договоров. В 2 т. – Т. 

1. – Заключение международных договоров. – М., 2004.  

28. Лукашук И. И. Современное право международных договоров. В 2 т. – Т. 

2. – Действие международных договоров. – М., 2006. 

29. Манасуев А. В. Действие и применение международных договоров // 

Московский журнал международного права. – 1998. - № 4. 

30. Перетерский И. С. Толкование международного права. - М., 1958. 

31. Талалаев А. Н. Право международных договоров: действие и применение 

договоров. - М., 1985.  

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

1980.  

33. Талалаев А. Н. Юридическая природа международного договора. - М., 

1963.  

34. Талалаев А. Н. Право международных договоров. Договоры с участием 

международных организаций. - М., 1989. 

35. Филиппов С. В. Оговорки в теории и практике международного догово-

ра. - М., 1958. 

36.  Шатров В. П. Неправомерные договоры и международное право / В. П. 

Шатров, В. Х. Шилтах. - М., 1986. 

 

14.1 Право международных организаций 

1. Понятие и внутриорганизационный механизм международных организа-

ций. 

2. Существует несколько систем финансирования деятельности междуна-

родных организаций. Величина взноса определяется: 

- в зависимости от размера валового национального дохода; 

- в зависимости от заинтересованности конкретного государства в деятель-

ности данной международной организации; 

- исходя из численности населения государства-члена; 

- взиманием прямого налога с населения. 
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Какую систему финансирования следует применять при финансировании 

деятельности таких международных организаций как ООН, ЮНЕСКО, Совет Ев-

ропы, СНГ, ЕС? 

 

14.2 Право международных организаций 

1. Цели и принципы деятельности ООН. 

2. Многие вопросы, затрагивающие основы международного правопорядка 

и важные вопросы деятельности ООН, регулируются до сих пор обычными нор-

мами международного права. Это касается процедуры формирования миротвор-

ческих контингентов и процедуры осуществления вооруженных санкций в соот-

ветствии со ст. 42 Устава ООН, процедуры воздержания от голосования постоян-

ных членов Совета Безопасности ООН и др. 

Эффективно ли такое обычно-правовое регулирование? В чем его недостат-

ки? Каков порядок внесения изменений в Устав ООН? 

 

Рекомендуемая литература и нормативный материал (14.1 – 14.2) 

1. Раздел X. Международные организации // Действующее международное 

право. – Т. 1. – С. 661 – 732. 

2. Глава VI. Международные организации. ООН // Международное пуб-

личное право: Сборник документов. – Т. 1. – М., 1996. – С. 227 – 400. 

3. Актуальные проблемы деятельности международных организаций / Под 

ред. Г. И. Морозова. - М., 1982. 

4. Блищенко И. П. Проблемы ООН надо решать // Московский журнал 

международного права. - 1996. - № 3.  

5. Бровка Ю. П. К вопросу о перспективах СНГ // Актуальные вопросы гос-

ударства и права. - Минск, 1992. - Вып. 1.  

6. Бувье А. Конвенция о безопасности персонала ООН и связанного с ней 

персонала: изложение и анализ // Международный журнал Красного Креста. - 

1995. - № 7.  

7. Зайцева О. Г. Международные организации: принятие решений. - М., 

1989. 

8.  Игнатова Н. С. СНГ и проект Евразийского Союза // Правоведение. - 

1995. - № 2.  

9.  Капустин А. Я. Европейский Союз: интеграция и право. – М., 2000. 

10. Ковалева Т. М. К вопросу о правовой квалификации актов Совета Без-

опасности ООН // Государство и право: теория и практика. - Калининград, 1996.  

11.  Кривчикова Э. С. Главные органы ООН: учеб. пособие. - М., 1989. 

12. Международные организации / Под ред. И. П. Блищенко. - М., 1994. 

13.  Моисеев Е. Г. Правовой статус СНГ. - М., 1995.  

14.  Организация Североатлантического договора: Структуры и устройство. 

- Брюссель: Бюро информации и прессы НАТО, 1991.  

15. Романов В. А. Североатлантический союз: договор и организация в из-

меняющемся мире // Московский журнал международного права. - 1992. - № 1.  

16. Скакунов Э. И. Взаимоотношение ООН и региональных организаций в 

сфере безопасности // Международные исследования. - М., 1990. - № 4.  
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17. Черниченко С. В. ООН и права человека // Международное право — In-

ternational Law. - 1998. - № 3. – С. 5-15. 

18. Шармазанашвили Г. В. Международные межправительственные органи-

зации. - М., 1988. 

19.  Шепельский А. В. Военные наблюдатели // Московский журнал между-

народного права. - 1996. - № 4.  

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

21.  Шибаева Е. А. Специализированные учреждения ООН. - М., 1962.  

22. Шреплер Х.-А. Международные организации: справочник / Пер. с нем. 

С. А. Тюпаева. - М., 1995.  

23. Энтин М. Л. В поисках партнерских отношений: Россия и Европейский 

союз в 2004-2005 годах. – СПб., 2006.  

 

15.1 Дипломатическое и консульское право 

1. Дипломатическое представительство. Виды, функции. 

2. При открытии дипломатического представительства России на террито-

рии государства А, власти государства А не согласились с предположительной 

численностью сотрудников посольства – 200 человек и предложили сократить ее 

до 150 человек. 

Каким образом регулируются вопросы о численности персонала Венской 

конвенцией 1961 г. Каким образом может быть разрешена данная ситуация? 

 

15.2 Дипломатическое и консульское право 

1. Персонал посольства и консульства. Особенности назначения. 

2. В апреле 1970 г. в Гватемале был похищен группой вооруженных лиц по-

сол ФРГ Карл фон Шпрети. Похитители предъявили ультиматум: если власти не 

освободят 22 политических заключенных, то они убьют западногерманского 

посла. Гватемальское правительство отказалось удовлетворить это требование, и 

в результате посол ФРГ был найден мертвым неподалеку от гватемальской столи-

цы. 

Обязаны ли были власти Гватемалы в данном случае ради спасения жизни 

дипломата удовлетворить требования преступников? 

 

16.1 Привилегии и иммунитеты 

1. Личные привилегии и иммунитеты членов дипломатического и консуль-

ского персонала. 

2. Сравните порядок осуществления досмотра автотранспортного средства 

по Венской конвенции 1963 г. и по двусторонним консульским конвенциям с уча-

стием РФ (используйте 2 – 3 конвенции по выбору). 

 

16.2 Привилегии и иммунитеты 

1. Привилегии и иммунитеты дипломатических и консульских представи-

тельств. 

2. Охарактеризуйте современные тенденции в предоставлении убежища в 

помещении дипломатического представительства. 
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Каково отношение государств к использованию института дипломатическо-

го убежища (на примере США и России)? 

 

Рекомендуемая литература и нормативный материал (15.1 – 16.2) 

20. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. // Действую-

щее международное право. – Т. 1. – С. 510 – 527. 

21. Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. // Там же. – С. 528 – 

562. 

22. Конвенция о специальных миссиях и факультативный протокол к кон-

венции 1969 г. // Там же. – С. 562 – 582. 

23. Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с 

международными организациями универсального характера 1975 г. // Тем же. – С. 

582 – 615. 

24. Раздел IX. Дипломатическое и консульское право // Там же. – С. 504 – 

660. 

25. Положение о посольстве РФ 1996 г. // Собрание законодательства РФ. – 

1996. - № 45. – Ст. 5090. 

26. Указ Президента РФ от 5 ноября 1998 г. «Об утверждении Положения о 

консульском учреждении РФ» // Собрание законодательства РФ. – 1998. - № 45. – 

Ст. 5509. 

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

28. Бобылев Г. В. Основы консульской службы / Г. В. Бобылев, Н. Г. Зубков. 

- М., 1986. 

29. Борунков А. Ф. Дипломатический протокол в России и дипломатический 

этикет. – М., 1993.  

30. Демин Ю. Г. Статус дипломатических представительств и их персонала. 

- М., 1995. 

31. Демин Ю. Г. Проблема иммунитета дипломатических средств передви-

жения // Московский журнал международного права. - 1994. - № 4.  

32. Дипломатический словарь: в 3-х томах. - М., 1985-1986 гг. 

33. Дипломатический корпус в Москве: Справочник / Департамент государ-

ственного протокола МИД РФ. - М., 1994. Прил. к журналу «Обозреватель». 

34. Ковалев А. А. Привилегии и иммунитеты в современном международном 

праве. - М., 1986. 

35. Кузнецов С. А. Представители государств в международных организаци-

ях. - М., 1980. 

36.  Кинцанс В. П. Дипломатический протокол. - Рига, 1992.  

37.  Левин Д. В. Дипломатический иммунитет. - М., 1949. 

38.  Левин Д. Б.  Международное право, внешняя политика и дипломатия. - 

М., 1981. 

39.  Петренко Н. И. Основы консульского права. - М., 1986. 

40.  Потемкин В.П. История дипломатии / В. П. Потемкин, С. В. Бахрушин: 

в 3 т. - М., 1959. 

41.  Сандровский К. К. Право внешних сношений. - Киев, 1986. 

42.  Сандровский К. К. Дипломатическое и консульское право // Курс меж-
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дународного права. - М., 1990. - Т. 4. - Гл. 2.  

 

17.1 Права человека и международное право 

1. Принцип уважения прав и свобод человека в международном праве: ста-

новление и развитие. 

2. В 1993 году США ратифицировали Пакты о правах человека 1966 года с 

оговоркой, предусматривающей, что эти договоры не будут рассматриваться в 

США как самоисполнимые. 

Каковы практические последствия такой оговорки? Совместима ли такая 

оговорка с объектом и целями Пактов? 

 

17.2 Права человека и международное право 

1. Процедура рассмотрения дел Комитетом по правам человека. 

2. Гражданка Швейцарии г-жа Хубер была допрошена прокурором г. Цюри-

ха в качестве свидетеля. Позднее этим должностным лицом было издано предпи-

сание о взятии г-жи Хубер под стражу по подозрению в даче ложных показаний. 

По решению суда на нее был наложен штраф. Во время слушаний прокурор под-

держивал сторону обвинения. 

Может ли прокурор быть должностным по смыслу п. 3 ст. 5 Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г.? Может ли участие 

прокурора в российском уголовном процессе быть Европейским Судом как нару-

шение ст. 5 Конвенции?  

 

Рекомендуемая литература и нормативный материал (17.1 – 17.2) 

38. Раздел XIV. Международное гуманитарное право // Действующее меж-

дународное право. – Т. 2. – С. 5 – 198. 

39. Бекназар-Юзбашев Т. Б. Права человека и международное право. - М., 

1996.  

40. Гомьен Д. Европейская конвенция о правах человека и Европейская со-

циальная хартия: право и практика / Д. Гомьен, Д. Харрис, Л. Зваак. - М., 1998.  

41. Горшкова С. А. Стандарты Совета Европы по правам человека и россий-

ское законодательство. - М., 2001.  

42. Даниленко Г. М. Международная защита прав человека: Вводный курс. – 

М., 2000. 

43. Дженис М. Европейское право в области прав человека. Практика и ком-

ментарии / М. Дженис, Р. Кей, Э. Бредли. - М.-Будапешт, 1997.  

44. Джейкобс Ф. Г. Право на судебную защиту в рамках европейского зако-

нодательства // www.hrights.ru/text/b10/Charter8.htm 

45. Защита прав человека в современном мире. - М., 1993.  

46. Игнатенко Г. В. Международно-признанные права и свободы как компо-

ненты правового статуса личности // Правоведение. – 2001. - № 1. – С. 87-101. 

47. Карташкин В. А. Права человека в международном и внутригосудар-

ственном праве. - М., 1995.  

48. Мовчан А. П. Международная защита прав человека. - М., 1958. 

49. Мюллерсон Р. А. Права человека: идеи, нормы, реальность. - М., 1991.  
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50. Права человека: основные международные документы. - М., 1989. 

51. Самович Ю. В. Международная судебная защита прав человека. – Ка-

зань, 2006.  

52. Самович Ю.В. Право на судебную защиту индивида в Европейском Суде 

по правам человека. – Казань, 2005. 

53. Стандарты Совета Европы в области прав человека применительно к по-

ложениям Конституции РФ: Избранные права. - М., 2002.  

54. Черниченко С. В. Новое политическое мышление и межгосударственное 

сотрудничество в области прав человека // Дипломатический вестник. 1987. – 

М., 1988. 

55. Энтин М. Л. Защита и обеспечение прав человека по праву Европейского 

Союза: Курс лекций. – М., 2003. 

56. Энтин М. Л. Международные гарантии прав человека. Опыт Совета Ев-

ропы. - М., 1997.  

 

18.1 Международное уголовное право 

1. Международные преступления и преступления международного характе-

ра: понятие и характеристика. 

2. Представляет ли каперство (захват иностранных торговых судов на осно-

вании государственной лицензии) преступление международного характера? 

Международное преступление? 

 

18.2 Международное уголовное право 

1.  Международный уголовный суд. 

2. В 1949 году Суд Королевской скамьи в Великобритании в решении по 

делу Элиота занял позицию, согласно которой незаконный арест в Бельгии не ис-

ключает юрисдикцию британского суда. В 1962 году суд Израиля вынес смерт-

ный приговор гитлеровскому палачу Эйхману, похищенному в Аргентине. 

Правомерны ли эти приговоры с позиции международного уголовного пра-

ва? Является ли международным правонарушением похищение и незаконная пе-

ревозка обвиняемого? 

 

19.1 Правовая помощь 

1. Правовая помощь по уголовным делам. Экстрадиция. 

2. Прокомментируйте раздел II Договора между РФ и Эстонской Республи-

кой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам 1995 года. 

Что следует понимать под оказанием правовой помощи по уголовным де-

лам? Как соотносятся положения указанного Договора с российским уголовно-

процессуальным законодательством по вопросам оказания международной право-

вой помощи? 

 

19.2 Правовая помощь 

1. Порядок признания и исполнения иностранных судебных и арбитражных 

решений. 
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2. В суд г. Тюмени поступило поручение городского суда г. Тбилиси о вру-

чении копии искового заявления и допросе ответчика по делу о взыскании али-

ментов. Суд данное поручение не исполнил, указав следующее: вызванный в зал 

судебного заседания гражданин Б. утверждал, что с истицей не знаком и, следова-

тельно, ответчиком по делу не является. 

Вправе ли суд не исполнить судебное поручение по указанному основанию?  

 

Рекомендуемая литература и нормативный материал (18.1 – 19.2) 

7. Раздел XVII. Международная борьба с преступностью // Действующее 

международное право. – Т. 3. – С. 5 – 134. 

8. Международное уголовное право в документах: В 2 т. / Сост. Р.М. Вале-

ев, И.А. Тарханов, А.Р. Каюмова. – Т. 1. – Казань, 2005.  

9. Международное уголовное право в документах: В 2 т. / Сост. Р.М. Вале-

ев, И.А. Тарханов, А.Р. Каюмова. – Т. 2. – Казань, 2005.  

10. Бекяшев К. А. Индивидуальная уголовная ответственность за нарушения 

международного гуманитарного права и развитие российского законодательства // 

Российский ежегодник международного права. Специальный выпуск, 2006. – 

СПб., 2008. – С. 11-15. 

11. Бородин С. В. Международное сотрудничество в борьбе с уголовной 

преступностью / С. В. Бородин, Е. Г. Ляхов. - М., 1983. 

12. Греппи Э. Личная уголовная ответственность в международном праве: 

эволюция понятия // Международный журнал Красного Креста. – 1999. - № 833. – 

С. 203-230. 

13. Гнатовский Н. Н. Международная ответственность государства и уго-

ловная ответственность индивида за нарушение норм международного гумани-

тарного права: соотношение и взаимосвязь // Российский ежегодник международ-

ного права. Специальный выпуск, 2006. – СПб., 2008. – С. 99-105. 

14. Карпец И. И. Преступления международного характера. - М., 1979. 

15. Каюмова А. Р. Принципы международного уголовного права в римском 

статуте Международного уголовного суда // Ученые записки Казанского Государ-

ственного Университета. - Т. 142 - Юридические науки. – 2002. 

16. Ляхов Е. Г. Проблемы сотрудничества государств в борьбе с междуна-

родным терроризмом. - М.,1979. 

17. Лукашук И. И. Международное уголовное право / И. И. Лукашук, А. В. 

Наумов. - М., 1999. 

18. Международное уголовное право / Под ред. В. Н. Кудрявцева. - М., 1999. 

19. Решетов Ю. А. Борьба с международными преступлениями. - М.,1983. 

20. Самович Ю. В. Некоторые аспекты интернационализации международ-

ного сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью // Экономиче-

ские правонарушения: история, состояние, проблемы борьбы: материалы Межд. 

науч.-практ. конф. - Екатеринбург, 2002. 

21. Флорес Х.-Л.-Ф. Пресечение нарушений права войны, совершаемых от-

дельными лицами // Пресечение нарушений международного гуманитарного пра-

ва: Сборник статей. – М., 1998. – С. 5-72. 
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20.1 Право международной безопасности 

1. Характеристика международной системы коллективной безопасности в 

рамках Устава ООН. 

2. Доктрина Монро. Ее основные идеи выражены в 1823 году в послании 

Президента США Д. Монро Конгрессу: «В войнах европейских государств, по 

вопросам, к ним относящимся, мы никогда участия не принимали, и делать это не 

соответствовало бы нашей политике…». 

Рассмотрите эту теорию с позиции современного международного права.  

 

20.2 Право международной безопасности 

1. Сравнительный анализ права коллективной безопасности и права на кол-

лективную самооборону. 

2. Доктрина Синатры. В 1989 году М. С. Горбачев заявил, что СССР не име-

ет морального или политического права вмешиваться в события, происходящие в 

странах Восточной Европы. Его пресс-секретарь Г. Герасимов пояснил это сле-

дующим образом: «Вы знаете песню Фрэнка Синатры «I did it my way» (Я сделал 

это по-своему)? Венгрия и Польша делают это по-своему…». 

Рассмотрите эту теорию с позиции современного международного права.  

 

Рекомендуемая литература и нормативный материал (20.1 – 20.2) 

24. Раздел XV. Право международной безопасности // Действующее между-

народное право. – Т. 2. – С. 199 – 572. 

25. Устав Организации Договора о коллективной безопасности 2002 г. // 

Московский журнал международного права. – 2004. - № 2. 

26. Федеральный закон «О порядке предоставления РФ военного или граж-

данского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстанов-

лению международного мира и безопасности» 1995 г. // Собрание законодатель-

ства РФ. – 1995. - № 26. – Ст. 2401. 

27. Указ Президента РФ «Об утверждении Концепции национальной без-

опасности РФ» 1997 г. // Собрание законодательства РФ. – 1997. - № 52. – Ст. 

5909; Собрание законодательства РФ. – 2000. - № 2. – Ст. 170.  

28. Указ Президента РФ «Об организации участия РФ в международных 

программах, проектах и операциях по гуманитарному разминированию» 2000 г. // 

Собрание законодательства РФ. – 2000. - № 4. – Ст. 368.  

29. Абашидзе А. Х. Защита населения в постконфликтный период // Россий-

ский ежегодник международного права. Специальный выпуск, 2006. – СПб., 2008. 

– С. 15-17. 

30. Александрова О. С. ООН: объединенные действия по поддержанию ми-

ра. Международно-правовые проблемы. - М., 1978. 

31. Безопасность будущей Европы / Отв. ред. С. А. Караганов. - М., 1993.  

32. Берденников Г. Договор о запрещении ядерных испытаний // Междуна-

родная жизнь. - 1997. - № 3.  

33. Бутрос Бутрос Гали. Повестка дня для мира. 1995 год. - Нью-Йорк, 1995. 

34. Всеобъемлющая международная безопасность. Международно-правовые 

принципы и нормы / Отв. ред. Клименко. - М., 1990. 
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35. Концепция предотвращения и урегулирования конфликтов на террито-

рии государств-участников СНГ // Бюллетень международных договоров. – 1996. 

- № 6.  

36. Лазутин Л. А. Соотношение контроля и мер укрепления доверия в праве 

международной безопасности // Российский юридический журнал. - 1995. - № 1. 

37. Международное право и международная безопасность: военная и поли-

тическая области. Диалог советских и американских экспертов. - М., 1991. 

38. Малинин С. А. Роль международного права в создании всеобъемлющей 

системы международной безопасности // Советская дипломатия в борьбе за мир и 

международную безопасность: от Декрета о мире к всеобъемлющей системе меж-

дународной безопасности. - М., 1987. 

39. Малинин С. А. Право международной безопасности // Курс международ-

ного права. - М., 1990. - Т. 4. - Гл. 3. 

40. Пиджаков А. Ю. Координация миротворческой и гуманитарной деятель-

ности ООН на примере Базы материально-технического снабжения ООН / А. Ю. 

Пиджаков, Я. А. Григолович // Российский ежегодник международного права. 

Специальный выпуск, 2006. – СПб., 2008. – С. 160-164. 

41. Попов Ю. Ф. Опыт международно-правового урегулирования региональ-

ных конфликтов (на примере Намибии) // Советский журнал международного 

права. - 1992. - № 2. 

42. Петровский В. Международная безопасность: всеобъемлющая, всеобщая 

и общечеловеческая // Общественные науки. - 1988. - № 3.  

43. Рогачев И. И. Решения Совета Безопасности ООН в отношении кризиса в 

районе Персидского залива // Советский журнал международного права. - 1991. - 

№ 1. 

44. Разоружение и безопасность. 1997 - 1998: Россия и международная си-

стема контроля над вооружениями: развитие или распад. - М., 1997. 

45. Скакунов Э. И. Международно-правовые гарантии безопасности госу-

дарств. - М., 1983. 

46. Собакин В. К. Равная безопасность. - М., 1984. 

 

21.1 Международное гуманитарное право 

1. Защита военнопленных во время вооруженных конфликтов международ-

ного характера.  

2. Друг с другом воюют два государства-участника Женевских конвенций. 

Во время мятежа в лагере убит один из военнопленных. В его убийстве обвиняют 

трех других пленных, один из которых является капралом. Защищать всех трех 

обвиняемых назначен всего один человек, который обязан соблюдать различные 

инструкции и предписания. Капрал приговорен к смертной казни, приговор при-

веден в исполнение. Представители державы-покровительницы узнают об этих 

фактах позднее. 

Вдова капрала и его осиротевший ребенок выдвигают иск о присуждении им 

пенсии по случаю смерти кормильца. 
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Соблюдалось ли в ходе судебного процесса Женевское право? Дает ли наци-

ональное законодательство хоть какую-нибудь надежду на то, что иск, предъяв-

ленный вдовой и ребенком, будет удовлетворен? 

 

21.2 Международное гуманитарное право 

1. Квалификация конфликта. Статус лиц, принимающих участие в военных 

действиях. 

2. Во время ближнего боя пехотинец Н. ранил солдата противника, который 

упал на землю и слегка поднял руки, чтобы показать, что он не способен сопро-

тивляться. Пехотинец Н. повернулся в сторону, чтобы укрыться от огня против-

ника невдалеке от раненого солдата. В этот момент тот неожиданно выстрелил в 

Н., но не попал; после этого он поднял руки вверх и сдался в плен. Пехотинец Н. 

обнаружил, что у пленного солдата имеется лишь поверхностное ранение, что он 

способен сопротивляться и лишь притворялся, будто находится в беспомощном 

состоянии, чтобы продолжить сопротивление, как только представится благопри-

ятная возможность. 

Нарушил ли солдат противника право войны? Объясните. Как нужно обра-

щаться с этим солдатом, если он нарушил право войны? Каковы должны быть 

действия пехотинца Н., если нарушение действительно имело место? 

 

Рекомендуемая литература и нормативный материал (21.1 – 21.2) 

5. Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные прото-

колы к ним. - 2 изд., испр. – М., 2001.  

6. Международное уголовное право в документах: В 2 т. / Сост. Р.М. Вале-

ев, И.А. Тарханов, А.Р. Каюмова. – Т. 2. – Казань, 2005.  

7. Раздел XVI. Вооруженные конфликты и международное право // Дей-

ствующее международное право. – Т. 2. – С. 573 – 821. 

8. Аби-Сааб Р. Гуманитарное право и внутренние конфликты. – М., 2000. 

9. Арцибасов И. Н. Вооруженный конфликт: право, политика, дипломатия / 

И. Н. Арцибасов, С. А. Егоров. - М., 1989. 

10. Гассер Х. - П. Международное гуманитарное право: введение. - М., 1998. 

11. Григорьев А. Г. Международное право в период вооруженных конфлик-

тов. - М., 1992. 

12. Давид Э. Принципы права вооруженных конфликтов: Курс лекций юри-

дического факультета Открытого Брюссельского университета. – М., 2000.  

13. Ильин Ю. Д. Международное право и война в наши дни // Московский 

журнал международного права. - 1996. - № 1.  

14.  Кальсховен Ф. Ограничения методов и средств ведения войны. М., 1994. 

15. Мелков Г. М. Международное право в период вооруженных конфликтов. 

- М., 1988. 

16. Основные положения права войны // Отпечатано по книге Ф. Де Мули-

нен. Право войны. Руководство для вооруженных сил. - М., 1996. 

17. Основные положения Женевских конвенций и Дополнительных прото-

колов к ним / МККК. - М., 1996.  

18. Полторак А.И. Вооруженный конфликт и международное право / А. И. 
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Полторак, Л. И. Савинский. - М., 1971. 

19.  Пустогаров В. В. Международное гуманитарное право. - М., 1997. 

20. Смульский С. В. Введение в теорию международного конфликта / С. В. 

Смульский, С. А. Проскурин, Б. Г. Путилин; под общ. ред. М. А. Мунтяна. - М., 

1996. 

 

22.1 Международное морское право 

1. Территориальные воды и прилежащая зона. Право мирного прохода. 

2. Что такое «метод прямых исходных линий»? Чем он удобен: 

- для прибрежного государства; 

- для других государств; 

- для владельцев судов? 

 

22.2 Международное морское право 

1. Свободы открытого моря. 

2. Военный корабль государства М подверг осмотру в открытом море судно, 

плавающее под флагом государства И на том основании, что у него были подо-

зрения о перевозке судном большой партии наркотиков. Наркотики действитель-

но были обнаружены. Капитан судна, тем не менее, заявил о нарушении норм 

международного права. 

Было ли нарушение? 

 

Рекомендуемая литература и нормативный материал (22.1 – 22.2) 

11. Конвенция о территориальном море и прилежащей зоне 1958 г. // Ведо-

мости Верховного Совета СССР. - 1964. - № 43. - Ст. 472. 

12. Конвенция об открытом море 1958 г. // Там же. - 1962. - Ст. 467. 

13. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. // Собрание законодатель-

ства РФ. - 1997. - № 48. – Ст. 5493. 

14. Федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном мо-

ре и прилежащей зоне Российской Федерации» 1998 г. // Там же. - 1998. - № 31. - 

Ст. 3833; 2003. - № 17. - Ст. 1556; - № 27. - Ст. 2700; 2004. - № 35. Ст. 3607. 

15. Раздел XX. Международное морское право // Действующее международ-

ное право. – Т. 3. – С. 322 – 549. 

16. Барсегов Ю. Г. Мировой океан: право, политика, дипломатия. - М., 1983. 

17. Колодкин А. Л. Стабильность в международном морском праве / А. Л. 

Колодкин, Б. Х. Оксман // Вне конфронтации. Международное право в период по-

сле холодной войны. - М., 1996.  

18. Котляр В. С. Черноморские проливы: арена сотрудничества или кон-

фронтации? // Московский журнал международного права. - 1996. - № 3.  

19. Молодцов С. В. Международное морское право. - М., 1987. 

20.  Мировой океан и международное право. Основы современного правопо-

рядка в Мировом океане. - М., 1986. 

21.  Мировой океан и международное право. Открытое море. Международ-

ные проливы. Архипелажные воды. - М., 1988. 

22.  Международное морское право: справочник. - М., 1985. 
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23. Мовчан А. П. Международное морское право (основные положения). - 

М., 1997.  

24.  Международный кодекс морской перевозки опасных грузов (МК 

МПОГ). 

25. Островский Я. А. К вступлению в силу Конвенции ООН по морскому 

праву // Московский журнал международного права. - 1995. - № 1.  

26. Словарь международного морского права / Отв. ред. Ю. Г. Барчесов. - 

М., 1985. 

 

23.1 Международное воздушное право 

1. Международно-правовой статус воздушного пространства. 

2. Статья 1 Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года 

гласит: «Договаривающиеся государства признают, что каждое государство обла-

дает полным и исключительным суверенитетом над воздушным пространством 

над своей территорией». 

Насколько сегодня эта норма соответствует потребностям международного 

сотрудничества? Может быть, открытость воздушного пространства была бы бо-

лее эффективна? 

 

23.2 Международное воздушное право 

1. Понятие, признаки и основания международных полетов. 

2. «Неслучайно говорят, что самой острой проблемой международных воз-

душных сообщений является нехватка чернил, а не нефти»
3
. 

Что имеется в виду? 

 

Рекомендуемая литература и нормативный материал (23.1 – 23.2) 

2. Глава XIV. Международное воздушное право. Универсальные договоры 

// Международное публичное право: Сборник документов. – Т. 2. – М., 1996. – С. 

412 – 467. 

3. Бордунов В. Д. Правовое регулирование международных полетов граж-

данских судов / В. Д. Бордунов, А. И. Котов, Ю. Н. Малеев. - М., 1988. 

4. Грязнов В. С. Некоторые тенденции международно-правового регулиро-

вания воздушного транспорта // Московский журнал международного права. - 

1996. - № 1.  

5. Дежкин В. Н. Правовое регулирование международных воздушных со-

общений. – М., 1987. 

6. Ковальковская Т. Правовой режим воздушных судов / Т. Ковальковская, 

И. Шедогубов // Российская юстиция. – 2001. - № 1. 

7. Котегов А. Правовые вопросы организации воздушного движения в Рос-

сийской Федерации / А. Котегов, Ю. Малеев // Международное право – Interna-

tional Law. - 1998. - № 1. 

8. Курс международного права. - М., 1989. - Т. 5. 

9. Малеев Ю. Н. Международное воздушное право. Вопросы теории и 

                                                 
3
 Де Аречага Х. Э. Современное международное право. – М., 1983. – С. 363. 
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практики. - М., 1986. 

10. Международное воздушное право: в 2 т. - М., 1980-1981. 

11.  Сапрыкин Ф. И. Правовой режим воздушного пространства участников 

СНГ // Московский журнал международного права. - 1996. - № 4. 

12. Словарь международного воздушного права / Отв. ред. Ю. Н. Малеев. – 

М., 1988. 

 

24.1 Международное космическое право 

1. Правовой режим космического пространства. 

2. При помощи спутника государство А обнаружило на территории госу-

дарства Б богатое месторождение селитры. Не ставя в известность ни государство 

Б, ни международное сообщество в целом, государство А арендовало этот участок 

у государства Б за небольшую сумму и приступило к эксплуатации месторожде-

ния. 

Нарушают ли подобные действия международное космическое право? 

 

24.2 Международное космическое право 

1. Правовой режим космических объектов и небесных тел. 

2. Если искусственный спутник Земли, принадлежащий государству М, 

пролетает над территорией государства С, можно ли говорить о нарушении тер-

риториального суверенитета государства С? Может ли спутник осуществлять 

аэрофотосъемку территории государства С или дистанционное зондирование его 

территории? 

 

Рекомендуемая литература и нормативный материал (24.1 – 24.2) 

3. Раздел XXII. Международное космическое право // Действующее меж-

дународное право. – Т. 3. – С. 625 – 663. 

4. Верещетин В. С. О проекте Закона СССР о космической деятельности / 

В. С. Верещетин, Э. Г. Жукова, Е. П. Каменецкая // Советское государство и пра-

во. - 1991. - № 7. 

5. Горов К. Проблемы развития космического права / К. Горов, Е. П. Каме-

нецкая // Вне конфронтации: Международное право в период после холодной 

войны. - М., 1996. 

6. Жуков Г. Л. Проблемы ограничения и запрещения военного использова-

ния космоса // Международное право – International Law. - 1998. - № 1. 

7. Зотова О. В. Правовой режим космического пространства как важный 

элемент поддержания международного мира и безопасности // Московский жур-

нал международного права. – 2001. - № 2. 

8. Колосов Ю. М. Борьба за мирный космос. Правовые вопросы / Ю. М. 

Колосов, С. Г. Сташевский. - М., 1984. 

9. Куропятников А. Д. Международно-правовые аспекты использования 

космических навигационных систем последнего поколения // Московский журнал 

международного права. - 1996. - № 2.  

10. Международное космическое право / Под ред. А. С. Пирадова. - М., 1985. 

11. Мэрдон О. А. Международная стандартизация космических систем спа-
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сания // Московский журнал международного права. - 1992. - № 1.  

12. Никитин В. А. Юридические аспекты ограничения вооружений в косми-

ческом пространстве // Московский журнал международного права. - 1995. - № 3.  

13.  Правовые проблемы полетов человека в космосе / Под ред. В. С. Вере-

щетина. - М.,1986. 

14.  Словарь международного космического права. - М., 1993. 

15.  Яковенко А. В. Прогрессивное развитие международного космического 

права. Актуальные проблемы. - М., 1999. 

16.  Яковенко А. В. Современные космические проекты. Международно-

правовые проблемы. - М., 2000. 

 

25.1 Международное экологическое право 

1. Защита окружающей среды от загрязнения. Основные направления. 

2. В 1993 году обнаружено, что Япония осуществляла тайные захоронения 

ядерных отходов с электростанций в Японском море. 

Будут ли действия Японии являться нарушением международного права? 

Если да, какую ответственность может понести Япония? 

 

25.2 Международное экологическое право 

1. Сотрудничество государств в области рационального использования при-

родной среды. 

2. На территории государства О произошло извержение вулкана. Селевыми 

потоками причинен вред окружающей среде государства У. Государство У зара-

нее знало об извержении, но не приняло никаких мер по оповещению соседнего 

государства и по предотвращению ущерба. 

Несет ли государство О ответственность перед государством У? 

 

Рекомендуемая литература и нормативный материал (25.1 – 25.2) 

12. Международная конвенция относительно вмешательства в открытом мо-

ре в случаях аварий, приводящих к загрязнению нефтью 1969 г. // СДД СССР. - 

Вып. XXXI. - М., 1971. 

13. Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и 

других материалов 1972 г. // СДД СССР. - Вып. XXXII. - М., 1978. - С. 540-549. 

14. Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстоя-

ния 1979 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. - 1983. - № 23. - Ст. 341. 

15. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» 1994 г. // Там же. – 1994. - № 35. 

- Ст. 3648; 2002. - № 44. - Ст. 4294. 

16. Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 1996 г. // 

Там же. - 1996. - № 3. - Ст. 141; 2004. - № 35. - Ст. 3607. 

17. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» 1999 г. // Там же. 

- 1999. - № 18. - Ст. 2222; 2004. - № 35. - Ст. 3607. 

18. Постановление Правительства РФ «О первоочередных мерах по выпол-

нению Венской конвенции об охране озонового слоя и Монреальского протокола 



 81 

по веществам, разрушающим озоновый слой» 1995 г. // Там же. - 1995.№ 23. - Ст. 

2230. 

19. Боголюбов С. А. Экология: проблемы использования международного 

опыта // Московский журнал международного права. - 1992. - № 1.  

20. Виноградов С. В. Международное право и охрана атмосферы. - М., 1987. 

21. Виноградов С. В. СНГ: межгосударственные отношения в области охра-

ны окружающей среды / С. В. Виноградов, А. А. Транин // Государство и право. - 

1994. - № 12. 

22. Данилов-Данильян В. И. Экология - главный пункт повестки дня миро-

вого порядка // Московский журнал международного права. - 1992. - № 4.  

23. Ерофеев Б. В. Экологическое право. М., 1992.  

24. Колодкин А. Л. Основные особенности правового режима Арктики в со-

временный период // Морское право и международное сотрудничество. - М., 1990.  

25.  Колбасов О. С. Международно-правовая охрана окружающей среды. - 

М., 1982. 

26.  Кукушкина А. В. Становление принципа экологической безопасности в 

современном международном праве // Московский журнал международного пра-

ва. - 1994. - № 4. 

27.  Курс международного права: в 7 т. - М., 1989. - Т. 5. 

28.  Соколов Н. А. Одна из глобальных задач // Московский журнал между-

народного права. - 1997. - № 3.  

29.  Тимошенко А. С. Формирование и развитие международного права 

окружающей среды. - М., 1986. 

30.  Тимошенко А. С. Международное сотрудничество по охране окружаю-

щей среды в системе ООН. - М., 1981. 

31. Чичварин В. А. Охрана окружающей среды и международные соглаше-

ния. - М., 1970. 

26.1 Международное экономическое право 

1. Принципы международного экономического права. 

2. Государство А объявило государственную монополию на производство 

товара Х. Может ли иностранный инвестор, занимающийся производством этого 

товара, защищать свои интересы, ссылаясь на договор о защите капиталовложе-

ний? Не является ли такое заявление национализацией? 

 

26.2 Международное экономическое право 

1. Система международных экономических договоров. 

2. Приведите примеры и дайте характеристику: 

- договоров об избежании двойного налогообложения; 

- контингентных соглашений. 

 

Рекомендуемая литература и нормативный материал (26.1 – 26.2) 

19. Раздел XVIII. Международно-правовое регулирование экономического 

сотрудничества // Действующее международное право. – Т. 3. – С. 135 – 254. 

20. Богуславский М. М. Международное экономическое право. - М., 1986. 

21. Борисов К. Г. Международно-правовые аспекты сотрудничества госу-
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дарств в области науки и техники. – М., 1992. 

22. Вельяминов Г. М. Основы международного экономического права. - М., 

1994. 

23. Кольцов Б. И. Правовое регулирование международных экономических 

отношений. - М., 1980. 

24. Казаконцева Т. В. Договор и обычай - основные формы регулирования 

двусторонних экономических отношений // Организационно-правовые аспекты 

государственного строительства на современном этапе. - Пермь, 1992.  

25. Лисовский В. И. Правовое регулирование международных экономиче-

ских отношений. - М.,1984. 

26. Тюрина Н. Е. О понятии права международной торговли // Российский 

юридический журнал. - 1995. - № 1. 

27. Чебук И. К. Политико-правовые аспекты создания Экономического сою-

за и законодательное обеспечение его функционирования // Вестник Межпарла-

ментской ассамблеи в рамках СНГ. - 1994. - № 4. 

28. Шатров В. П. Международное экономическое право. - М., 1994. 

29. Яковлев В. О разрешении экономических споров // Закон. - 1993. - № 1. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕФЕРАТОВ, 

 

Реферат представляет собой самостоятельную творческую работу исследо-

вательского характера; это научная работа, выражающая личную позицию к тео-

рии и практике международного права, к науке международного права. При напи-

сании реферата необходимо показать умение работать с первоисточниками и ли-

тературой, применять соответствующие методы исследования, логично, аргумен-

тировано и последовательно излагать свои выводы. 

Реферат - одни из форм научной работы студента, поэтому его подготовка 

требует изучения научной монографической литературы, обзора научной полеми-

ки по спорным вопросам темы, анализ поставленных вопросов темы в их разви-

тии. Их выполнение предполагает анализ нормативного материала и правоприме-

нительной практики, сравнение национального законодательства и международ-

но-правовых актов, выявление особенностей правового регулирования соответ-

ствующих общественных отношений в разных правовых системах с целью обос-

нования оптимального варианта правового регулирования. 

Данная форма научной работы, нося исследовательский характер, показыва-

ет уровень освоения студентом методов научного анализа социальных явлений, 

умение делать теоретические обобщения и практические выводы, обоснованные 

предложения и рекомендации по совершенствованию правового регулирования 

общественных отношений в изучаемой области. 

Реферат должен быть творческим сочинением по форме и содержанию и 

представлять собой изложение результатов исследования истории, теории и прак-

тики международного права, науки международного права в пределах выбранной 

темы. 
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Цель реферата: систематизация, закрепление и расширение исторических, 

теоретических и практических знаний студента в области международного права, 

применение этих знаний в будущей работе. 

Написание реферата - процесс, включающий в себя ряд взаимосвязанных 

этапов: 

1) выбор темы; 

2) сбор, анализ и обобщение материалов исследования; 

3) разработка рабочего плана; 

4) выработка студентом собственных суждений по соответствующей про-

блеме, что предполагает формирование критического отношения к существую-

щим научным позициям и юридической практики, формулировку выводов и ре-

комендаций по совершенствованию нормативной базы и правоприменительной 

практики; 

5) оформление работы; 

6) защита работы. 

Тема реферата 
Тема должна быть актуальной как с точки зрения юридической доктрины, 

так и правоприменительной практики. 

Тема должна быть сформулирована лаконично и ясно, не допускать произ-

вольности ее толкования. Предпочтителен заблаговременный выбор темы, позво-

ляющий получить совет преподавателей, а также осуществлять целенаправленный 

поиск информации для ее разработки. 

Следует иметь в виду, что темы могут быть узкими и широкими. Выбирая 

узкую тему, студент должен быть нацелен на глубокое исследование, обращение 

к специализированным источникам, анализ и обобщение информации по кон-

кретной проблеме. Широкая тема предполагает исследование ряда смежных про-

блем международного и/или внутригосударственного права. Изменение темы не 

допускается, возможно лишь уточнение темы в исключительных случаях. 

 

Примерная тематика рефератов  

по международному праву 

 

1. История международного права 

2. Международное право Древней Греции и Древнего Рима 

3. Международное право Древнего мира 

4. Международное право Средних веков 

5. Буржуазный период международного права 

6. Современное международное право 

7. Международные договоры 

8. Международные организации (парламентские, финансовые и др.) 

9. Организация Объединенных Наций (органы, деятельность) 

10. Международное и внутригосударственное право 

11. Применение норм международного права в национальных судах государств 

12. Универсальные механизмы защиты прав человека в международном праве 

13. Европейский Суд по правам человека (доступ, механизм и др.) 
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14. Судебная защита прав человека в международном праве 

15. Международные судебные учреждения (общая характеристика, виды) 

16. Права человека в международном и внутригосударственном праве: понятие, 

соотношение 

17. Международно-правовая защита жертв войны (международные и внутриго-

сударственные конфликты) 

18. Ограничение средств и методов ведения войны (международные и внутри-

государственные конфликты) 

19. Дипломатические представительства как органы внешних сношений госу-

дарств 

20. Консульства как органы внешних сношений государств 

21. Правовой статус беженцев в международном праве 

22. Международный Комитет Красного Креста 

23. Международно-правовая защита прав детей 

24. Сексуальное насилие как метод ведения военных действий 

25. Правовые основы деятельности Европейского Союза 

26. НАТО – тенденции в институциональном развитии 

27. Правовые акты СНГ как источник международного права 

28. Африканские страны и глобальные экономические процессы 

29. Роль Совета Безопасности в мирном урегулировании споров 

30. Международные уголовные суды 

31. Особенности статуса индивида в международном праве 

32. Российская правовая система и международное право 

33. ИНТЕРПОЛ и международное сотрудничество в борьбе с преступностью 

34. Ядерное вооружение  

35. Международно-правовые вопросы запрещения испытаний ядерного оружия 

36.  Применение вооруженной силы в международном праве 
 

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

5.1.  Основная литература 

1.  Международное право. Особенная часть / отв. ред. Р.М. Валеев и Г.И. 

Курдюков. – М., 2010 – 624с. 

2.  Международное публичное: Общая часть / отв. ред. Р.М. Валеев и Г.И. 

Курдюков. – М., 2011 – 543с. 

 
 

5.2. Дополнительная литература 

3.  Бирюков П. Н. Международное право. – М., 2006. 

4.  Каламкарян Р. А. Международное право: Учебник / Р. А. Каламкарян, Ю. 

И. Мигачев. – М., 2004. 

5.  Международное публичное право: Курс лекций / Р. М. Валеев, Г. И. Кур-

дюков и др. – Казань, 2004.  

6.  Самович Ю. В. Курс лекций по международному праву. - Кемерово, 2004. 
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5.3. Сборники документов 

Действующее международное право: В 3 т. – М., 1996 – 1997. 

1. Действующее международное право: В 3 т. – М., 1999. 

2. Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Ру-

ководящие принципы судебной практики, относящейся к Европейской конвенции 

о защите прав человека и основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г. – 

СПб., 2004.  

3. Европейский Суд по правам человека: Избранные решения: В 2 т. – М., 

2000 

4. Европейский Суд по правам человека и Российская Федерация: Поста-

новления и решения, вынесенные до 1 марта 2004 года / Отв. ред. Ю.Ю. Берест-

нев. – М., 2005.  

5. Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные прото-

колы к ним. - 2 изд., испр. – М., 2001.  

6. Международные акты о правах человека: Сборник документов. - М., 

1999.  

7. Международное уголовное право в документах: В 2 т. / Сост. Р.М. Вале-

ев, И.А. Тарханов, А.Р. Каюмова. – Т. 1. – Казань, 2005.  

8. Международное уголовное право в документах: В 2 т. / Сост. Р.М. Вале-

ев, И.А. Тарханов, А.Р. Каюмова. – Т. 2. – Казань, 2005.  

 

 

5.4. Интернет-ресурсы 

1. http://www.un.org – официальный сайт ООН, есть русская версия. 

2. http://www.unsystem.org – официальный каталог информационных ресур-

сов организаций системы ООН, есть русская версия. 

3. http://www.icty.org – Международный уголовный трибунал по бывшей 

Югославии (на русском языке см.: http://www.un.org/russian/law/icty). 

4. http://www.ictr.org – Международный уголовный трибунал по Руанде (на 

русском языке см.: http://www.un.org/russian/law/ictr). 

5. http://www.icj-cij.org – Международный уголовный суд, есть русская вер-

сия. 

6. http://www.unhchr.ch/data.htm - база данных документов ООН по правам 

человека, документы на английском, французском и испанском. 

7. http://www1.umn.edu/humanrts/index.html - университет Миннесоты - 

Библиотека по правам человека, есть русская версия. 
 

 

6. Формы рубежного контроля 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ  

 

1. Понятие «международное право». Международное право как элемент гло-

бальной межгосударственной системы и как часть «всемирного правового 

комплекса». 

http://www.un.org/
http://www.unsystem.org/
http://www.icty.org/
http://www.un.org/russian/law/icty
http://www.ictr.org/
http://www.un.org/russian/law/ictr
http://www.icj-cij.org/
http://www.unhchr.ch/data.htm
http://www1.umn.edu/humanrts/index.html
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2. Периодизация международного права. Сущность современного междуна-

родного права, отличие «классического» от «нового» международного 

права. 

3. Понятие международного права. Соотношение международного публич-

ного и международного частного права. 

4. Источники международного права. Статья 38 Статута Международного 

суда ООН. Международное «мягкое» право. 

5. Особенности и стадии нормообразования в международном праве, клас-

сификация международных норм. 

6. Принципы поддержания международного мира и безопасности – общая 

характеристика. 

7. Общие принципы межгосударственного сотрудничества – общая характе-

ристика. 

8. Понятие и особенности международной правосубъектности. Классифика-

ция субъектов международного права. 

9. Государство - основной субъект международного права. Виды, признаки. 

Особенности правосубъектности международных организаций. 

10. Институт признания в международном праве. Формы и виды признания. 

11. Межгосударственное правопреемство – понятие, основные теории, осно-

вания. 

12. Правопреемство в отношении международных договоров. Концепция кон-

тинуитета России. 

13. Правопреемство в отношении государственной собственности государ-

ственных архивов и государственных долгов.  

14. Взаимодействие международного и внутригосударственного права, Поня-

тие и способы имплементации. 

15. Международный договор: понятие, форма и структура. 

16. Стадии заключения международных договоров. Оговорки. 

17. Действие договора во времени и пространстве, применение договоров 

(правомерное невыполнение договора; права и обязанности для третьих 

«лиц»; договоры с взаимоисключающими положениями). 

18. Основания недействительности международных договоров. 

19. Прекращение международных договоров. 

20. Приостановление международных договоров.  

21. Международные межправительственные организации: понятие, признаки, 

классификация. 

22. Международные межправительственные организации, компетенция, ос-

новные правомочия. 

23. Членство в международных организациях, его виды. Внутриорганизаци-

онный механизм международных организаций. 

24. Организация Объединенных Наций, главные органы ООН. 

25. Международно-правовая ответственность: понятие и особенности. Док-

трина «объективной ответственности». 
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26. Основания ответственности субъектов международного права (внутриго-

сударственная и международная деятельность). 

27. Основания, исключающие международную противоправность. 

28. Международно-правовая ответственность государств: виды, формы. Осо-

бенности ответственности международных межправительственных орга-

низаций. 

29. Международная уголовная ответственность физических лиц. Римский 

Статут 1998 г. 

30. Дипломатические представительства: правовое положение, персонал.  

31. Консульства: правовое положение, персонал. 

32. Привилегии и иммунитеты – юридическая природа, основания предостав-

ления. Характеристика личных привилегий и иммунитетов. 

33. Привилегии и иммунитеты – юридическая природа, основания предостав-

ления. Характеристика привилегий и иммунитетов представительства. 

34. Международно-правовые средства обеспечения безопасности: система 

коллективной безопасности в рамках Устава ООН. Виды операций, санк-

ционируемых Советом Безопасности ООН. 

35. Гражданство. Проблемы множественного гражданства и безгражданства в 

международном праве, основные соглашения.  

36. Правовое положение отдельных категорий населения: иностранцы, бе-

женцы, апатриды. Право убежища. 

37. Международное уголовное право – понятие, предмет регулирования, кате-

гории преступлений. 

38. Правовая помощь по уголовным делам. Экстрадиция. Осужденные. 

39. Международное экономическое право: понятие, цели, принципы.  

40. Экономические договоры между государствами как источники экономи-

ческого права. 

41. Всемирная Торговая Организация. 

42. Виды и значение территории в международных отношениях. Неопреде-

ленный суверенитет. 

43. Государственная территория: понятие, составные части. Основные спосо-

бы приобретения территории. 

44. Понятие и специальные принципы международного морского права.  

45. Основные объекты международного морского права: территориальное мо-

ре, прилежащая зона, архипелажные воды. 

46. Основные объекты международного морского права: экономическая зона, 

континентальный шельф, открытое море. 

47. Международное воздушное право: понятие и принципы. 

48. Режим воздушного пространства и основания проведения международных 

полетов. Особенности понятия «международный полет». 

49. Международное космическое право: понятие, цели. Правовой режим кос-

мического пространства и небесных тел. 

50. Правовой режим космических объектов и статус космонавтов. 

51. Охрана окружающей среды и принцип международной экологической 

безопасности.  
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52. Объекты международно-правовой охраны окружающей среды. Основные 

международные соглашения. 

53. Непосредственные переговоры и консультации как средства разрешения 

международных споров. Добрые услуги и посредничество. 

54. Международные согласительные процедуры - следственные и согласи-

тельные комиссии. 

55. Международные судебные учреждения – виды, классификация, особенно-

сти. Юрисдикция международного судебного учреждения. 

56. Международный Суд ООН. 

57. Цели и задачи международно-правового регулирования вооруженных 

конфликтов. Международное гуманитарное право. 

58. Международные вооруженные конфликты и немеждународные вооружен-

ные конфликты как объекты международно-правового регулирования.  

59. Основные категории лиц, пользующихся покровительством международ-

ного гуманитарного права. 

60. Ограничение средств и методов ведения войны. 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

«Международноераво» 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины могут ис-

пользоваться мультимедийные средства; наборы слайдов, учебно-лабораторная 

база факультета ФИИМО, кафедры, зал кодификации ЮФ и др. 

 

 

 

Составитель: д.и.н., профессор С.О. Гаврилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


