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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

           Актуальность и значимость учебной дисциплины. Государства, 

существующие и взаимодействующие в международной системе, тесно 

сотрудничают друг с другом в решении многочисленных проблем, стоящих 

перед ними. Взаимодействуя на международной арене, они используют, 

прежде всего, важнейший инструмент международного общения  - 

международное право. Международное право в своем формировании и 

развитии прошло длительный путь и продолжает интенсивно развиваться и 

совершенствоваться. На современном этапе немыслимо осуществление 

международного сотрудничества без международного права. В этом состоит 

актуальность изучения его основных положений и институтов.  

Соответствие рабочей программы Государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования. 

Рабочая программа дисциплины «Международное право» регионального 

компонента цикла общепрофессиональных дисциплин составлена на 

основании учебных программ Министерства образования и науки РФ, 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования от 08.07.2003 г. 

Целью дисциплины «Международное право» является  изучение 

основных принципов и норм международного права, ознакомление учащихся 

с особенностями правового регулирования международного сообщества 

государств, оказывающего непосредственное влияние на 

внутригосударственное право и правовую систему государства в целом, 

понимание межгосударственных отношений и связей. 

Предполагается, что студенты, приступившие к изучению данной 

дисциплины, обладают знаниями в области теории государства и права, 

уголовного, гражданского и конституционного права РФ. 

Задачи дисциплины: 

 обучить умению ориентироваться в действующих нормативных 

правовых основах международного права; 

 рассмотреть сущность международных отношений, объем их правового 

регулирования. 

Место курса в профессиональной подготовке обучающегося.  

Приобретение практических навыков в умении ориентироваться в 

законодательстве, регулирующем международные отношения  является 

важным для будущих специалистов, особенно кто причастен к 

регулированию, обеспечению, защите прав и свобод человека и гражданина. 

Знание международных договоров, умение их толковать и применять в 

совокупности с российским законодательством – непременное условие 

правомерной и эффективной работы органов, учреждений и должностных 

лиц, которые призваны участвовать в правоприменительном процессе. 

Структура дисциплины включает: дисциплина «Международное 

право» относится к региональному компоненту цикла 
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общепрофессиональных дисциплин.  Курс состоит из  14 тем, которые 

предполагают знакомство с учебным материалом (просмотр учебных 

текстов), тренинг по теории (работа с вопросами для самоконтроля и 

тестами) и выполнение практических заданий. 

Особенностью изучения дисциплины является не только ознакомление с 

нормами и принципами «Международного права», но и изучение 

особенностей правового регулирования международного сообщества 

государств. 

Формы организации учебного процесса: 

Лекции имеют своей целью дать систематизированные основы научных 

знаний по учебной дисциплине, сконцентрировать внимание студентов на 

наиболее важных, узловых вопросах. 

Семинарские занятия. Целью семинарских занятий является 

закрепление полученных в ходе лекций, а также в ходе самостоятельной 

работы над учебной и специальной литературой, знаний и умений. На 

семинарских занятиях особо обращается внимание на умение студентов 

проявлять элементы творчества в процессе самостоятельной работы, 

применять полученные знания при решении ситуативных задач. 

Самостоятельная работа студентов. Это активная творческая 

деятельность студента в рамках программного материала в соответствии с 

рекомендациями преподавателя, предпосылка к прочному усвоению знаний. 

Следуя рекомендациям преподавателя, зафиксированным в тематическом 

плане об объеме времени на самостоятельную работу по той или иной теме, 

слушатель гарантирует высокое качество получаемых им знаний. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины.  С изучения конспекта лекций начинается 

самостоятельная работа слушателя, в том числе - подготовка к семинару. Для 

более полного уяснения содержания лекции следует не только ознакомиться 

с содержанием рекомендованной литературы, но и выполнить 

рекомендуемые к каждому семинарскому занятию задания для 

самостоятельной работы. Среди средств и инструментов, позволяющих 

глубоко и системно усвоить и использовать полученные знания, 

самостоятельная работа под руководством преподавателя играет ключевое 

значение. Кроме того, умение студента самостоятельно добывать новые 

знания и использовать их в практической деятельности является для любого 

специалиста, в том числе и психолога, одним из профессионально важных 

качеств. 

Самостоятельная работа позволяет на основе требований 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по специальности «Налоги и налогообложение»  расширить 

общий и профессиональный кругозор будущего специалиста. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

В результате освоения дисциплины  «Международное право»  обучающейся 

должен знать:  
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 основные понятия изучаемой дисциплины,  

 основные нормативные правовые документы, регулирующие 

международные отношения; 

      уметь:  

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

      владеть:  

 навыками поиска необходимых нормативных и законодательных 

документов и навыками работы с ними в профессиональной 

деятельности,  

 способами реализации прав и исполнения обязанностей участниками 

международных правоотношений. 

 

Объем и сроки изучения дисциплины.    

Дисциплина изучается на четвертом курсе в течение VII семестра. 

Общий объем курса – 95 часов, в том числе:       

для студентов очной формы обучения: 49 часов аудиторных занятий, из 

которых 32 часа лекций и 17 часов практических занятий; 45 часов 

самостоятельной работы и 1 час КСР; 

для студентов заочной формы обучения – 6 лет обучения: 14 часов аудиторных 

занятий; 80 часов самостоятельной работы и 1 час КСР. 

 

Виды текущего  контроля знаний студентов: 

 устный опрос; 

 защита докладов; 

 тестирование; 

 выступление на студенческих конференциях; 

 решение задач. 

Формой итогового контроля знаний студентов является зачет. 

 

Критерии оценки знаний студентов очной формы обучения: 

 «зачтено» выставляется студенту, знающему базовые положения 

дисциплины «Международное право», рекомендованных программой; 

выполнившему в течение семестра все практические задания, 

сделавшему сообщение (доклад) по указанной тематике и 

ответившему на зачетном занятии на 2 теоретических вопроса. 

 «не зачтено» выставляется студенту, не справившемуся с учебной 

нагрузкой в полном объеме, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала и не ответившему на 

зачетном занятии на теоретические вопросы.  

              Студенты заочной формы (6 лет обучения и 2ВО) выполняют 

контрольную работу. Оценка «зачтено» выставляется, если студенты 

овладели базовыми терминами и основными положениями дисциплины 

«Международное право», умеют решать задачи по темам курса. 
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2. Тематический план 

для очной формы обучения 
 

№ 

Название и содержание  

разделов, тем, модулей 
Объем часов Формы  

контроля Об-

щий 

Аудиторная 

работа 

Самостоятельная  

работа 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

(или 

семи-

нарские) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Понятие и особенности 

международного права. 

Международное право в 

системе международных 

отношений. 

6 2 2 2 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

устный 

опрос, 

доклады 

2 Источники и 

нормообразования в 

международном праве.  

4 2 - 2 

подготовка к 

практическому 

занятию 

контрольная 

работа 

3 Принципы современного 

международного права. 

8 2 2 4 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады 

4 Субъекты международного 

права. 

10 4 2 4 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

контрольная 

работа, 

устный 

опрос 

5 Право международных 

договоров. 

10 4 2 4 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

устный 

опрос 

6 Право международных 

организаций. 

8 2 2 4 

подготовка к 

практическому 

занятию, 

тестированию, 

устному опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады 

7 Ответственность в 

международном праве. 

8 2 2 4 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

 

устный 

опрос 

8 Дипломатическое и 

консульское право. 

8 2 2 4 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

устный 

опрос 
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опросу 

9 Международное право 

безопасности. 

4 2 - 2 

подготовка к 

практическому 

занятию 

доклады 

10 Права человека и 

международное право. 

6 2 - 4 

подготовка к 

практическому 

занятию 

контрольная 

работа 

11 Международное 

сотрудничество в борьбе с 

преступностью. 

7 2 3 2 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады 

12 Мирные средства разрешения 

международных споров. 

4 2 - 2 

подготовка к 

практическому 

занятию 

контрольная 

работа 

13 Международное 

гуманитарное право 

5 2 - 3 

подготовка к 

практическому 

занятию 

доклады 

14 Международное 

экономическое право 

6 2 - 4 

подготовка к 

практическому 

занятию, 

тестированию 

контрольный 

тест 

 ИТОГО 95 32 17 45+1(КСР) зачет 

Формы контроля 

 После изучения тем №№ 1-8 провидится коллоквиум для контроля промежуточных знаний 

студентов в форме теста и устного опроса студентов. После изучения всех 14 тем проводится 

рубежный контроль знаний студентов в виде зачета. 
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для заочной формы обучения - 6 лет обучения 
 

№ 

Название и содержание  

разделов, тем, модулей 
Объем часов Формы  

контроля Об-

щий 

Аудиторная 

работа 

Самостоятельная  

работа 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

(или 

семи-

нарские) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Понятие и особенности 

международного права. 

Международное право в 

системе международных 

отношений. 

7 1 0 6 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

 

Контрольные 

работы, их 

защита 

 

Контрольные 

тесты 

 

Индивидуаль

ные опросы 

 

 

 

2 Источники и 

нормообразования в 

международном праве.  

6 1 0 5 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

3 Принципы современного 

международного права. 

6 1 0 5 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

4 Субъекты международного 

права. 

7 1 0 6 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

5 Право международных 

договоров. 

7 1 0 6 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

6 Право международных 

организаций. 

7 1 0 6 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

7 Ответственность в 

международном праве. 

7 1 0 6 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе  

8 Дипломатическое и 

консульское право. 

7 1 0 6 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

9 Международное право 

безопасности. 

7 0 1 6 

подготовка к 
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практическому 

занятию, устному 

опросу 

10 Права человека и 

международное право. 

6 0 1 5 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

11 Международное 

сотрудничество в борьбе с 

преступностью. 

7 0 1 6 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

12 Мирные средства разрешения 

международных споров. 

6 0 1 5 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

13 Международное 

гуманитарное право 

7 0 1 6 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

14 Международное 

экономическое право 

7 0 1 6 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

 ИТОГО 95 8 6 80+1(КСР) зачет 

 Формы контроля 

 Для студентов заочной формы 6 лет обучения  предусмотрена итоговая контрольная работа, 

формой итогового контроля является зачет. Темы контрольных работ и вопросы к зачету 

приведены в 5 разделе. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО» 

 

3.1. Содержание тем дисциплины 

 

 ОБЩАЯ   ЧАСТЬ 

 

Тема 1. Понятие «международное право» и его особенности 

Международное право в системе международных отношений.  

Понятие «международное право»: особенности, социальная природа 

Международное право как особая система договорных и обычных норм. 

Специфические особенности субъектов международного права; предмета 

регулирования; процесса создания и осуществления норм права.    

Соотношение международного и внутригосударственного права. 

Примат международного права в теории и практике современных 

межгосударственных отношений. Взаимодействие и взаимовлияние 

международного и национального права: роль внутригосударственного права 

в функционировании международного права; способы осуществления меж-

дународного права посредством национального права. Трансформация, 

имплементация, отсылки, инкорпорация. 

Соотношение норм национального и международного права. 

Международное частное право: понятие. Соотношение 

международного частного права и международного публичного права. Роль 

международного частного права в международных отношениях. 

 

Тема 2. 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.  Реализация норм международного права. 

Источники международного права: международный договор, обычай. 

Значение 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. 

 

Тема 3. Принципы современного международного права 

Понятие, классификация и особенности основных принципов 

международного права, их закрепление. 

Принцип мирного сосуществования - юридическая природа, с точки 

зрения. 

Принципы поддержания международного мира и безопасности: 

неприменения силы или угрозы силой (вопросы права на самооборону) 

разрешение международных споров; территориальная целостность 



 10 

государства и нерушимость государственных границ. Современные 

принципы этой группы - разоружение и экологическая безопасность. 

Общие принципы международного сотрудничества – суверенное 

равенство государств; невмешательство во внутренние дела государства; 

равноправие и самоопределение народов; сотрудничество государств; 

уважение прав человека; добросовестное выполнение международных 

обязательств развитие и применение принципов. 

 

Тема 4. Субъекты международного права 

Субъекты международного права: понятие и виды. Международная 

правосубъектность. 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 

правосубъектности. Спорные случаи. 

Признание государств: понятие, виды. Признание государств, 

правительств, воюющей и восставшей стороны. Юридические и 

политические последствия признания. 

Обязанность признания в международных отношениях. 

Правопреемство  государств:  основания,  виды.   Венские  конвенции  

о правопреемстве государств 1978 г. и 1983 г. Объекты правопреемства. 

 

Тема 5. Право международных договоров 

Право договоров, его источники и кодификация. 

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

международных договоров: проверка полномочий, переговоры, проверка 

аутентичности текстов договоров, принятие на себя обязательств по договору 

(подписание, ратификация, принятие, утверждение, присоединение). 

Вступление договора в силу, депозитарий. 

Действие договора во времени и пространстве. Применение договоров. 

Оговорки и их юридические последствия. Толкование договоров. 

Условия действительности и основание недействительности между 

народных договоров. Оспоримость договоров. 

Прекращение и приостановление договора; влияние войны на 

международные договоры. 

Особенности международных договоров с участием международных 

организаций. 

 

Тема 6. Право международных организаций 

Международные межправительственные организации: понятие; 

признаки, юридическая природа, классификация. 
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Членство в международных организациях – вступление, выход, 

исключение, приостановление членства. Внутренняя структура организаций. 

Компетенция организаций - концепции неотъемлемых  и 

подразумеваемых полномочий и имманентной компетенции; привелегии и  

иммунитеты, юридическая основа предоставления; голосование; бюджет; 

страна пребывания, Положение ассоциированных членов. 

Организация Объединенных Наций; цели, органы, принципы 

организации. Система ООН. 

Международные конференции, международные неправительственные  

организации, региональные международного организации - понятие, круг; 

участников, признаки, юридическая основа создания. 

 

Тема 7. Ответственность в международном праве 

Понятие и особенности международно-правовой ответственности, 

сравнение с институтом ответственности в национальном праве. 

Основания международно-правовой ответственности для субъектов мс 

жду народного права, Понятие объективной ответственности, 

международного преступление и правонарушения. 

Международно-правовая ответственность государств: виды, формы. 

Ответственность за правомерную деятельность. Обстоятельства, 

исключающие ответственность. 

Ответственность международных организаций, основные формы 

особенности. Привлечение к ответственности государств-членов 

организации. 

Международная уголовная ответственность физических лиц. Статут  

Международного уголовного суда 1998 г.  

 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 8. Дипломатическое и консульское право 

Дипломатическое и консульское право: понятие, основные источники,  

кодификация. 

Органы внешних сношений государств: понятие, виды. Органы 

внешних сношений России. 

Дипломатические представительства: понятие, функции. Персонал 

дипломатического представительства, глава представительства. Правила 

иммунитеты, основания их предоставления. Дипломатический корпус. 

Представительства государств при международных организациях: 

функции, правовое положение, персонал. Постоянные наблюдатели при 

ООН, их сотрудники. 

Специальные миссии: понятие, виды, привилегии и иммунитеты 

специальных миссий и их сотрудников. 

Консульства: понятие, функции, персонал. Порядок назначения 

консулов, классы, привилегии и иммунитеты. Консульский округ. 
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Тема 9. Право международной безопасности 

Право международной безопасности: понятие, система, цели, 

Организация Объединенных Наций как гарант международного мира и 

безопасности, полномочия Совета безопасности ООН. 

Международно-правовые средства обеспечения международной 

безопасности - универсальная и региональная системы безопасности в 

рамках Устава ООН, разоружение и ограничение вооружений. Договор о 

нераспространении ядерного оружия 1967 г. - международный режим 

нераспространения ядерного оружия. Безъядерные зоны. Движение 

неприсоединения. 

 

Тема 10. Права человека и международное право 

Понятия «население», «гражданство». Приобретение, изменение и 

утрата гражданства. Двойное и множественное гражданство в 

международном праве: за и против. Лица, не имеющие гражданства 

(Конвенция о сокращении безгражданства). Правовое положение 

иностранцев. Право убежища. Беженцы. Территориальное и 

дипломатическое убежище. 

Гражданство и правовое положение различных групп населения в Рос-

сийской Федерации. 

Права человека в международном праве. Сотрудничество государств в 

области защиты прав человека, Международные пакты о правах человека 

1966 г. 

Механизм защиты прав человека в международном праве: «договорные 

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

 

Тема 11. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 

Возникновение и развитие международного уголовного права, его ха-

рактерные черты. 

Понятия «международные преступления» и «уголовные преступления 

международного характера»: соотношение, субъекты ответственности. Виды 

уголовных преступлений международного характера, международные кон-

венции о предупреждении и борьбе с подобными преступлениями. 

Основные виды обязательств государств по международным договорам 

об оказании правовой помощи по уголовным делам: помощь в розыске; за-

держание преступника; розыск и возвращение похищенных ценностей; пре-

дание суду; помощь в производстве следствия. 

Институт экстрадиции: понятие, особенности. 

Борьба с преступностью и международные организации. ИНТЕРПОЛ - 

цели, задачи, деятельность. 
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Тема 12. Мирные средства разрешения международных споров 

Международные судебные учреждения - компетенция, юрисдикция, 

процедура рассмотрения дел. Классификация международных судебных уч-

реждений. Международный суд ООН. 

Непосредственные переговоры и консультации - основные средства 

разрешения международных споров; переговоры в рамках международных 

организаций. 

Международная согласительная процедура: добрые услуги; посредниче-

ство, следственные и согласительные комиссии. Разрешение споров в 

международных организациях. 

          Тема 13. Международное гуманитарное право 

Цели и задачи международного гуманитарного права. 

Гаагское и Женевское право, цели, задачи и основные источники. 

Понятия  «международный  вооруженный конфликт» и  «вооруженный 

конфликт немеждународного характера». 

Регламентация ведения войны: театр войны, его участники, средства и 

методы ведения войны. Особенности правил ведения морской войны. Понятие 

«нейтралитет». Международно-правовая защита жертв войны: понятие, общие 

требования. Защита гражданского населения, раненых и военнопленных; 

культурных памятников и невоенных объектов.. 

 

Тема 14 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 

торговый договор, соглашения о товарообороте, товарные и кредитные 

соглашения, соглашения о международных расчетах и проч.). 

Международные организации в сфере экономического сотрудничества 

государств. Всемирная торговая организация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

3.2. Планы семинарских занятий по международному праву для 

студентов очной формы обучения 

 

Тема 1. Международное право в системе международных 

отношений 

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

регулирования. 

2. Возникновение и становление международного права Периодизация: 

основные черты классического международного права и современного меж-

дународного права, 

3. Межгосударственная система и ее признаки. Концепция 

«всемирного правового комплекса». 

4. Международное публичное и международное что такое право: 

соотношение и тенденции развития. 

 

Тема 2. Принципы международного права 
1. Понятие «международно-правовой принцип». 

2. Характеристика основных принципов международного права. 

3.  Принцип неприменения силы или угрозы силой. 

4. Принцип мирного сосуществования государств: юридическая 

природа. 

 

Тема  3. Субъекты международного права 
1. Отличие и сходство понятий «субъект права» во 

внутригосударственном и международном праве. Какие существенные 

элементы характеризуют каждый из этих институтов? 

2. Теории и доктрины об индивидах как субъектах международного пра-

ва. Практическая регламентация вопроса. 

3. Признание в международно-правовых отношениях. Актуальность 

признания на современном этапе развития. 

4. Формы и виды признания. 

5. Правопреемство государств. Проблемы правопреемства России после 

распада СССР. 

 

Тема 4. Право международных договоров 
1. Международные договоры: понятие, юридическая природа, виды. 

2. Структура международных договоров. 

3. Основные стадии заключения договоров. Оговорки. 

4. Недействительность договоров. Прекращение и приостановление 

договоров.  

5.  Федеральный закон РФ «О международных договорах РФ»  1995г. и 

его соотношение с Венской конвенцией о праве международных договоров 

1969 г. 

 
 



 15 

Тема 5. Международные организации 

1.   Международные  организации. Понятие, юридическая природа, 

классификация. 

2. Компетенция международных организаций. Соотношение 

компетенции международных организаций и государств- членов. 

3. Цели и принципы ООН. 

4.Система органов ООН. 

 

 
Тема 6. Ответственность в международном праве 

1. Международно-правовая ответственность: понятие и особенности. 

2. Основания международной ответственности  (внутригосударственная 

деятельность и международная). 

3. Виды и формы ответственности в международном праве. 

4. Статут Международного уголовного суда и ответственность 

инвалидов. 

 
 

Тема 7. Дипломатическое и консульское право 
1. Дипломатическое право (понятие, источники). Венская конвенция 

дипломатических сношениях 1961 года. 

2. Дипломатическое представительство: учреждение, функции 

полномочия, персонал 

3. Иммунитеты и привилегии дипломатического прелставителыл на 

4. Консульское право (понятие, источники) Венская конвенция о кон-

сульских сношениях 1963 года. 

5. Представительства государств при международных организациях. 

Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях 

с международными организациями универсального характера 1975 

года. 

 

 

Тема 8. Международная борьба с преступностью 

1. Анализ понятий «международные преступления» и «преступления 

международного характера». В чем состоит различие? 

2. Борьба с незаконным оборотом наркотиков, ее характер, масштабы и 

особенности. 

3. Борьба с международным терроризмом, ее характер, масштабы и осо-

бенности. 

4. Институт экстрадиции. Как и на основе каких актов решаются вопро-

сы о выдаче? Конвенции по данному вопросу. Их основные положения. 
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4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 
 

а) Основная литература 

1. Международное частное право [Текст] : учебник / Московская гос. 

юридическая академия им. О. Е. Кутафина, 2010. - 655 с. – 101 экз. в 

библиотеке. 

 

2. Международное право. Особенная часть [Текст] : учебник / ред.: Р. М. 

Валеев, Г. И. Валеев. - М. : Статут, 2010. - 623 с– 100 экз. в библиотеке. 

 

3. Международное право. Общая часть [Текст] : учебник для вузов / [Г. Я. 

Бакирова и др.]; отв. ред. Р. М. Валеев [и др.] ; Казанский (Приволжский) 

федеральный ун-т. - М. : Статут, 2011. - 542 с– 100 экз. в библиотеке. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Журнал «Юридический  мир» 

2. Журнал «Право и экономика» 

 

         Нормативные  правовые акты 

1. Устав ООН 1945 г. (в действующей редакции) 

2. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. (в действующей редакции) 

3. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе 1975 г. (в действующей редакции) 

4. Международный пакт о гражданских и политических правах  1966 г. (в 

действующей редакции) 

5. Факультативный протокол к Международному Пакту о гражданских и 

политических правах (в действующей редакции) 

6. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах 1966 г. (в действующей редакции) 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. Международное право. Общая часть. Лукашук И.И. -Учебник -  2009. 

— 432 с. Режим доступа свободный: 

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.mezhdunarodnoepravo.html 

2. Международное право. Особенная часть. Отв. ред. Валеев Р.М., 

Курдюков Г.И. Учебник - 2010. — 624 с. Режим доступа свободный: 

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.mezhdunarodnoepravo.html 

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.mezhdunarodnoepravo.html
http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.mezhdunarodnoepravo.html
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3. Международное право. Куркин Б.А.  - Учебное пособие -2009. — 192 с.    

Режим доступа свободный: 

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.mezhdunarodnoepravo.html 

4. Электронный каталог НБ КемГУ-www.library.kemsu.ru   

5. Научная электронная библиотека-www.elibrary.ru  

6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» / Режим доступа 

свободный: http://www.consultant.ru/ 

 

5. Контрольно-измерительные материалы. 

 

5.1.  Вопросы для самостоятельной работы 

 
1. Периодизация истории международного права и особенности каждого 

из них. 

2. Теории признания государств. 

3. Согласование систем международного и внутригосударственного 

права. 

4. Территория в международном праве. Общие положения 

международного и национального права относительно 

государственных границ? 

5. Международно-правовые основания для изменения государственных 

границ. 

6. Понятие и особенности демилитаризации и нейтрализации территории. 

7. Международно-правовой режим многонациональных и 

международных рек, озер, трансграничных водотоков. 

8. Особенности международно-правового режима Арктики, Антарктики, 

архипелага Шпицберген. 

9. Международное морское право: понятие,  источники и специальные 

принципы. 

10.  Объекты международного морского права: понятие. Особенности 

регулирования  по Конвенциям 1958 г. и Конвенции 1982г. 

11.  Международное воздушное право: понятие,  источники, принципы, 

особенности. 

12.  Режим воздушного пространства. Понятие «международный полет» и 

основания его проведения.  

13.  Международное космическое право: понятие, цели. Правовой режим 

космического пространства и небесных тел. 

14.  Правовой режим космических объектов и космонавтов. Особенности 

правовой ответственности. 

15.  Особенности, источники и принципы международного экологического 

права. 

16.  Объекты международно-правовой охраны окружающей среды. 

Основные соглашения. 

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.mezhdunarodnoepravo.html
http://www.library.kemsu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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17.  Цели и задачи международно-правового регулирования вооруженных 

конфликтов. Международное гуманитарное право. 

18.   Регулирование нормами международного права военных действий. 

Как международное право защищает жертв войны? 

19.  Международное уголовное право. Принципы и источники. 

Международные преступления.  

20.  Международные организации, действующие в сфере борьбы с 

международной преступностью. Характеристика, особенности. 

21.  Правовое регулирование международного сотрудничества в области 

электросвязи, почтовой связи. 

22.  Правовое регулирование международного сотрудничества в области 

здравоохранения, туризма и культуры. 

23.  Правовые режимы, действующие в международном экономическом 

праве. Их характеристика и особенности. 

24.  Основные положения международного торгового, финансового, 

инвестиционного, транспортного права. 

25.  Международное таможенное право. Эффективность сотрудничества 

государств в этой области. 

26.  Договоры по ограничению оружия массового уничтожения, 

действующие в международном праве. 

27.  Взаимодействие России и США в деле ограничения вооружений. 

28.  Международное процессуальное право. Особенности, источники. 

29.  Международные судебные учреждения. Виды, классификация, 

особенности. Процедура деятельности. 

30.  Международные согласительные процедуры (добрые услуги, 

посредничество, следственные и согласительные комиссии). 

 

 

5.2. Вопросы к зачету по курсу 

 

1. Понятие «международное право». Международное право как элемент 

глобальной межгосударственной системы и как часть «всемирного 

правового комплекса». 

2. Соотношение международного публичного и международного част-

ного права. 

1. Источники международного права. Статья 38 Статута Международного 

суда ООН. Международное "мягкое" право. 

2. Особенности нормообразования в международном праве, классифи-

кация международных норм. 

3. Основные принципы современного международного права: понятие, 

свойства, функции.    

4. Принципы поддержания международного мира и безопасности. 

5. Общие принципы межгосударственного сотрудничества. 

6. Понятие «субъект права» в общей теории государства и права и 

международном праве: традиционная и современная трактовка.  
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7. Государство - основной субъект международного права. Виды, при-

знаки.  

8. Институт признания в международном праве. Признание государств, 

правительств, воюющей и восставшей, стороны. 

9.  Правопреемство государств: основные теории; объекты правопреем-

ства по Конвенциям 1978 г. и 1983 г.  

10.  Взаимодействие международного и внутригосударственного права, 

Конституция РФ (п. 4 ст. 15) о соотношении международного права и 

российского законодательства.  

11.  Международный договор: понятие, форма и структура по Конвенци-

ям 1969г. и 1986 г. 

12. Стадии заключения международных договоров с участием государств 

и организаций. Ратификация международных договоров в РФ. 

13. Действие договора во времени и пространстве, применение 

договоров. 

14. Основания недействительности международных договоров. 

15. Прекращение и приостановление международных договоров Влияние 

вооруженных конфликтов на договорные отношения.  

16. Международные межправительственные организации: понятие, при-

знаки, классификация. 

17. Международные межправительственные организации, основные 

правомочия.  

18. Членство в международных межправительственных организациях» 

его виды. Внутриорганизационный механизм международных 

организаций.  

19. Организация Объединенных Наций, ее система. Главные органы 

ООН. 

20. Региональные международные организации, принцип регионализма в 

Уставе ООН. 

21. Международно-правовая ответственность; понятие и особенности в 

сравнении с институтом ответственности в национальном праве.  

22. Основания ответственности субъектов международного права (внут-

ригосударственная и международная деятельность). 

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

Особенности ответственности международных межправительствен-

ных организаций. 

24. Международная уголовная ответственность физических лиц. Между-

народные трибуналы и уголовные суды: отличия, положительные и 

отрицательные черты. 

25. Дипломатические представительства: правовое положение, персонал 

Дипломатические представительства РФ. 

26. Постоянные представительства государств при международных 

межправительственных организациях. Специальные миссии. 

27. Консульства: правовое положение, персонал. 
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28. Привилегии и иммунитеты: юридическая природа, основания 

предоставления. 

29. Международно-правовые средства обеспечения безопасности: систе-

ма коллективной безопасности в рамках Устава ООН; многосторон-

ние и двусторонние соглашения. 

30. Ядерное вооружение: способы ограничения. Российско-американские 

договоры об ограничении и сокращении ядерного оружия. 

31. Гражданство: способы приобретения и утраты. Проблемы множест-

венного гражданства и без гражданства в международном праве. 

32. Международные уголовные преступления и уголовные преступления 

международного характера: понятие, отличия. 

33. Правовая помощь по уголовным делам, Экстрадиция.  

34. Международное экономическое право: понятие, цели, принципы. 

Хартия экономических прав и обязанностей государств 1974 т. 

35. Экономические договоры: понятие, виды. Генеральное соглашение о 

тарифах и торговле (ГАТТ) и его преобразование во Всемирную Тор-

говую Организацию. 

36. Международные судебные учреждения: виды, классификация, осо-

бенности. 

37. Международное гуманитарное право. Цели и задачи международно-

правового регулирования вооруженных конфликтов. 

38. Международное воздушное право: понятие,  источники, принципы. 

39. Особенности, источники и принципы международного 

экологического права. 

40. Международное космическое право: понятие, цели. Правовой режим 

космического пространства. 

41. Международное морское право: понятие,  источники и специальные 

принципы. 

42. Территория в международном праве. Общие положения 

международного и национального права относительно 

государственных границ. 
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5.3. Тематика контрольных работ. 

 

В соответствии с планом изучения курса международного права 

студенты заочной формы обучения (6 лет) должны выполнить контрольную 

работу по одной из представленных ниже тем. Написание контрольной 

работы позволит глубже уяснить одну из предложенных проблем в 

международном праве и международных отношениях. Для успешного 

написания контрольной работы необходимо изучить рекомендованную 

основную и дополнительную литературу,   использовать   международно-

правовые   акты   и учебно-методические материалы.  

Объем работы должен составлять 20-30 машинописных странниц. В 

тексте  работы должны быть сделаны сноски на используемые источники и 

литературу. Основную и дополнительную  литературу смотреть в разделе 4 

настоящей Программы. 

 

Тема контрольной работы выбирается по первой букве фамилии 

студента:  

        А-Д – 1 тема;  Е-К – 2 тема; Л-П –3 тема; Р-Ф –4 тема; Х-Я – 5 тема. 

 

Тема 1. Международно-правовая защита прав и свобод человека 

           В контрольной работе необходимо раскрыть юридическое содержание 

принципа уважения прав и свобод человека, его возникновение и 

становление в международном праве, кратко оценить главные 

международные документы, в которых закреплен данный принцип.  

Также следует разобрать процедуру рассмотрения Комитетом по правам 

человека в соответствии с Факультативным протоколом № 1 к Пакту о 

гражданских и политических правах  на конкретном примере. 

 

Тема 2.  Международная безопасность 
1. Охарактеризовать международную систему коллективной безо-

пасности в рамках Услана ООН. Проанализировать системы безопасности, 

действующей в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, 

ее положительные и отрицательные черты и возможные перспективы 

развития. 

2. Проанализировать в сравнительном аспекте право коллективной  

безопасности и право на коллективную самооборону.  Используя 

фактический и нормативный материал, раскрыть правовой механизм 

коллективной безопасности и самообороны в плане реальности и 

оперативности применения для государств при возникновении 

необходимости. 

 

Тема 3. Международно-правовое сотрудничество в борьбе с меж-

дународным терроризмом  
1. Понятие «терроризм» в международном праве.  
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2. Совместные мероприятия государств по борьбе с терроризмом. При 

выполнении работы необходимо основываться на существующих 

нормативных актах универсального и регионального характера, а так же  на 

международной практике, используя последний фактический мате-пиа.'1. 

Проанализируйте правовые проблемы регулирования вопросов борьбы с 

терроризмом и существующие пути решений и компромиссов, используемых 

государствами. 
  

Тема  4. Мирное урегулирование международных споров 

1. Добрые услуги и посредничество как  средства разрешения споров. 

2. Следственные и согласительные комиссии. 

В работе необходимо раскрыть понятие каждого из способов 

согласительных процедур, выявить их особенности, положительные и 

отрицательные черты, историю возникновения и развития этих институтов в 

международном праве. Также необходимо привести примеры использования 

данных  процедур. 

 

Тема  5. Международные судебные учреждения 

1. Международные судебные учреждения: понятие и классификация. 

2. Международный суд Организации Объединенных Наций.  

Раскрыть понятия «международное судебное учреждение» и 

«юрисдикция судебного учреждения», проанализировать наиболее известные 

классификации. Характеризуя Международный суд ООН, определить его 

компетенции, периоды деятельности. Оценить значение международных 

судебных учреждений для деятельности международного сообщества 

государств.    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


