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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (квалификация 

(степень) «Бакалавр»). 

Рабочая программа представляет собой совокупность дидактических материалов, 

направленных на реализацию содержательных, методических и организационных условий 

подготовки по направлению 40.03.01 Юриспруденция (квалификация (степень) 

«Бакалавр»). 

Дисциплина «Международное право» относится к базовой  части дисциплин Блока 

1. 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е./144 ч.; 

контактная работа:  

занятия лекционного типа – 36 ч., 

занятия семинарского типа (семинар) – 36 ч.,  

ИКР – 0,3 ч.,  

СР – 36 ч., 

Контроль – 35,7 ч. 

Ключевые слова: глобализация, международный правопорядок, дипломатия, 

международный договор, международные организации.  

Составитель: Чеботарева И.Ю. к.ю.н., доцент кафедры правовых дисциплин 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Курс «Международное право» входит в базовую часть профессиональных 

дисциплин высшего профессионального образования для основных образовательных 

программ юридического профиля. 

В современном взаимосвязанном и взаимообусловленном мире международное 

право стало неотъемлемой частью всех сторон общественного бытия. Оно все активнее 

входит в жизнь мирового сообщества, государств, народов и отдельного человека с целью 

обеспечения благоприятных условий для развития, безопасности, сотрудничества и 

достойного существования.  

Сегодня общее состояние международно-правового регулирования, его место в 

правовой системе Российской Федерации определяют ценность международного права не 

только для дипломатов и других специалистов с «внешней ориентацией», но и для тех, 

кому предстоит работать или кто уже работает в органах, организациях, учреждениях, 

обеспечивающих внутренний правопорядок.  

Общей целью изучения курса международного права является усвоение общего 

комплекса знаний о международном праве как особой системе юридических норм, 

ознакомление с особенностями, основными понятиями, категориями, институтами и 

отраслями международного публичного права.  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

– соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

профессиональные компетенции (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

– способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

– способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК – 5). 

Показателями компетенций являются: 

знания: 

– о понятии, системе современного международного право, основных этапах его 

развития; 

– об основных принципах международного права, основах взаимодействия 

международного и внутреннего права;  

– об основных отраслях международного права: права внешних отношений, 

международного права прав человека, международного уголовного права и т.д.; 

умения:  

– анализировать реалии международных отношений и связанную с ними практику 

органов государства и международных организаций; 

– давать адекватную международную оценку конкретной ситуации, а также 

формировать предложения, направленные на совершенствование средств и способов 

регулирования международных правоотношений; 

– оценивать внутренние законодательные акты государства с точки зрения их  

– осуществлять анализ и толкование международных договоров и иных 

международных правовых актов; 

навыки: 

– самостоятельной постановки локальной исследовательской международно-

правовой и государственно-правовой проблем; 

– работы с основными видами теоретических и нормативных источников. 
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2. Объём дисциплины по видам учебной работы 

 

Таблица 1. Объем дисциплины общая трудоемкость: 4 з.е. 

ОФО 

Распределение по 

семестрам в часах 

Виды учебной работы Всего 

часов 

VII 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа: 72,3 72,3 

Лекции (Л) 36 36 

Семинары (С) 36 36 

Иная контактная работа 0,3 0,3 

Самостоятельная работа (СР) 36 36 

Контроль 35,7 35,7 

Вид промежуточного контроля экзамен экзамен 

 

Таблица 2. Объем дисциплины общая трудоемкость: 4 з.е. 

ОЗФО  

Распределение по 

семестрам в часах 

Виды учебной работы Всего 

часов 

IX 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа: 30,3 30,3 

Лекции (Л) 14 14 

Семинары (С) 16 16 

Иная контактная работа 0,3 0,3 

Самостоятельная работа (СР) 113,7 113,7 

Контроль 35,7 35,7 

Вид промежуточного контроля экзамен экзамен 

 

Таблица 3. Объем дисциплины общая трудоемкость: 4 з.е. 

ЗФО 

Распределение по 

семестрам в часах 

Виды учебной работы Всего 

часов 

VIII 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа: 20,3 20,3 

Лекции (Л) 6 6 

Семинары (С) 14 14 

Иная контактная работа 0,3 0,3 

Самостоятельная работа (СР) 123,7 123,7 
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Контроль 35,7 35,7 

Вид промежуточного контроля экзамен экзамен 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Таблица 4. Распределение часов по темам (модулям) и видам учебной работы ОФО 

Объем в часах Модуль Тема 

Всего  Л С СР и 

иная 

работа 

Тема 1. Понятие и предмет 

международного права 

7 2 2 3 

Тема 2. История возникновения и 

развития международного права 

6  2 4 

Тема 3. Источники 

международного права.  

8 2 2 4 

Тема 4. Основные принципы 

международного права 

7 2 2 3 

Тема 5. Международное и 

национальное право: проблемы 

соотношения. Международное 

право и правовая система России 

8 2 2 4 

Тема 6. Субъекты международного 

права 

7 2 2 3 

Тема 7.Территория в 

международном праве 

6 2  4 

Тема 8. Международные средства 

мирного разрешения 

международных споров. 

8 2 2 4 

Модуль 1. 

Общие 

положения 

международного 

права 

Тема 9. Ответственность в 

международном праве 

7 2 2 3 

Тема 10. Право международных 

договоров 

8 2 2 4 

Тема 11. Дипломатическое и 

консульское право  

8 2 2 4 

Тема 12. Право международных 

организаций 

7 2 2 3 

Тема 13. Международное 

гуманитарное право 

8 2 2 4 

Тема 14. Права человека в 

международном праве 

8 2 2 4 

Тема 15. Международное 

уголовное право 

7 2 2 3 

Тема 16. Международное 

экономическое право 

6 2  4 

Тема 17. Международное морское 

право 

7 2 2 3 

Тема 18. Международное 

воздушное и космическое право 

7 2 2 3 

Модуль 2. 

Основные 

отрасли 

международного 

права 

Тема 19. Международное 

экологическое право 

6  2 4 
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 Тема 20. Право международной 

безопасности.  

8 2 2 4 

Итого  144 36 36 72 

 

Таблица 5. Распределение часов по темам (модулям) и видам учебной работы ОЗФО 

Объем в часах Модуль Тема 

Всего  Л С СР и 

иная 

работа 

Тема 1. Понятие и предмет 

международного права 

8 2  6 

Тема 2. История возникновения и 

развития международного права 

10  2 8 

Тема 3. Источники 

международного права. Тема 4. 

Основные принципы 

международного права 

8 2  6 

Тема 5. Международное и 

национальное право: проблемы 

соотношения. Международное 

право и правовая система России 

10  2 8 

Тема 6. Субъекты международного 

права 

8 2  6 

Тема 7.Территория в 

международном праве 

10  2 8 

Модуль 1. 

Общие 

положения 

международного 

права 

Тема 8. Международные средства 

мирного разрешения 

международных споров. Тема 9. 

Ответственность в международном 

праве 

10 2  8 

Тема 10. Право международных 

договоров 

10 2  8 

Тема 11. Дипломатическое и 

консульское право  

12 2 2 8 

Тема 12. Право международных 

организаций 

10 2  8 

Тема 13. Международное 

гуманитарное право. Тема 14. Права 

человека в международном праве 

12  2 10 

Тема 15. Международное 

уголовное право. Тема 16. 

Международное экономическое 

право 

12  2 10 

Тема 17. Международное морское 

право. Тема 18. Международное 

воздушное и космическое право 

12  2 10 

Модуль 2. 

Основные 

отрасли 

международного 

права 

Тема 19. Международное 

экологическое право. Тема 20. Право 

международной безопасности. 

12  2 10 

Итого  144 14 16 114 
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Таблица 6. Распределение часов по темам (модулям) и видам учебной работы ЗФО 

Объем в часах Модуль Тема 

Всего  Л С СР и 

иная 

работа 

Тема 1. Понятие и предмет 

международного права.  

Тема 2. История возникновения и 

развития международного права. 

Тема 3. Источники 

международного права.  

Тема 4. Основные принципы 

международного права 

18 2  16 

Тема 5. Международное и 

национальное право: проблемы 

соотношения. Международное 

право и правовая система России 

16  2 14 

Тема 6. Субъекты международного 

права. Тема 7.Территория в 

международном праве 

16  2 14 

Модуль 1. 

Общие 

положения 

международного 

права 

Тема 8. Международные средства 

мирного разрешения 

международных споров. 

Тема 9. Ответственность в 

международном праве 

18  2 16 

Тема 10. Право международных 

договоров.  

Тема 11. Дипломатическое и 

консульское право 

18 2  16 

Тема 12. Право международных 

организаций  

Тема 13. Международное 

гуманитарное право. 

Тема 14. Права человека в 

международном праве 

18 2  16 

Тема 15. Международное 

уголовное право. 

Тема 16. Международное 

экономическое право 

20  4 16 

Модуль 2. 

Основные 

отрасли 

международного 

права 

Тема 17. Международное морское 

право. 

Тема 18. Международное 

воздушное и космическое право. 

Тема 19. Международное 

экологическое право.  

Тема 20. Право международной 

безопасности. 

20  4 16 

Итого  144 6 14 124 
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4. Самостоятельная работа студентов 

 

Таблица 7. Содержание самостоятельной работы студентов 

№   

п/п 

Вид самостоятельной 

работы  

Разделы или темы 

 рабочей программы 

Форма  

отчетности 

1 Изучение 

международно-

правовых актов 

Тема 4. Основные принципы 

международного права. Тема 8. 

Международные средства мирного 

разрешения международных споров. 

Тема 10. Право международных 

договоров. Тема 11. Дипломатическое и 

консульское право. Тема 12. Право 

международных организаций. Тема 13. 

Международное гуманитарное право. 

Тема 20. Право международной 

безопасности.  

Составление 

конспекта 

2 Реферат Тема 1. Понятие и предмет 

международного права. Тема 2. История 

возникновения и развития 

международного права. Тема 3. 

Источники международного права. 

Тема 5. Международное и национальное 

право: проблемы соотношения. 

Международное право и правовая 

система России. Тема 6. Субъекты 

международного права. Тема 

7.Территория в международном праве. 

Тема 8. Международные средства 

мирного разрешения международных 

споров. Тема 9. Ответственность в 

международном праве. Тема 12. Право 

международных организаций. Тема 15. 

Международное уголовное право. Тема 

16. Международное экономическое 

право. Тема 17. Международное 

морское право. Тема 18. 

Международное воздушное и 

космическое право. Тема 19. 

Международное экологическое право.  

Публичная 

защита 

3 Электронная 

презентация 

Тема 11. Дипломатическое и 

консульское право. Тема 13. 

Международное гуманитарное право. 

Тема 14. Права человека в 

международном праве. Тема 15. 

Международное уголовное право. Тема 

18. Международное воздушное и 

космическое право. Тема 19. 

Международное экологическое право. 

Тема 20. Право международной 

безопасности.  

Публичная 

демонстрация 

проекта 
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4.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся  
Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют следующее 

учебно-методическое обеспечение: 

1. Методические указания по освоению дисциплины, содержащиеся в РПД и ФОС. 

2. Книжный фонд Научной библиотеки АГУ и библиотеки юридического 

факультета АГУ. 

3. Электронно-библиотечная системы.  

4. Справочно-правовые системы. 

5. Учебно-методическое пособие по Международному праву, разработанное 

кафедрой конституционного и административного права. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Таблица 8. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание 

1 Международное право: учебник для бакалавров : [16+] / А.Х. Абашидзе, А.И. 

Абдуллин, М.В. Андреев и др.; отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков; Казанский 

(Приволжский) федеральный университет. – Москва: Статут, 2017. – 496 с. – 

(Учебник Казанского университета). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497309 (дата обращения: 15.09.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1310-2 (в пер.). – Текст : электронный. 

2. Международное право : учебник / отв. ред. С.А. Егоров; Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации. – Москва: Статут, 2016. – 848 

с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id= 

453291 (дата обращения: 15.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1181-8. – 

Текст : электронный. 

3. Международное право : учебник / К.К. Гасанов, Ю.А. Кузнецов, Д.А. Никонов и др.; 

ред. К.К. Гасанов, Д.Д. Шалягин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 

543 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=114791 (дата обращения: 15.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

238-02226-0. – Текст: электронный. 

 

Таблица 9. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание 

1. Макушев, П.В. Международное право: словарь-справочник : [16+] / П.В. Макушев, 

А.В. Хридочкин. – Москва: Прометей, 2017. – 570 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483207 (дата обращения: 

15.09.2020). – ISBN 978-5-906879-40-0. – Текст : электронный. 

2. Международно-правовое сотрудничество по обеспечению безопасности и 

противодействию терроризму: практикум / сост. А.С. Гондаренко, Д.Г. Грязнов; 

Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь: Северо-Кавказский 

Федеральный университет (СКФУ), 2016. – 112 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467107 (дата обращения: 

15.09.2020). – Библиогр.: с. 109-110. – Текст : электронный. 

3. Дзыбова С.Г., Шаов И.К. Международное право: учебно-методическое пособие 

для бакалавров. - Майкоп: Изд-во АГУ, 2015. - 122 с. 
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Таблица 10. Ресурсы информационно-телекомуникационной сети «Интернет» 

№ 

п/п 

Название (адрес) ресурса 

1. http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

2.  http://www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

3. http:// www.garant/ru - Справочная правовая система «Гарант» 

4. http://www.gov.ru/ - сервер центральных органов государственной власти.  

5. http://allpravo.ru/rubriks/rub/admin.html - все о праве - электронная библиотека. 

 

6. Методические рекомендации по дисциплине 

 

6.1. Методические рекомендации преподавателю 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по направлению  «юриспруденция» 

международное право является дисциплиной базовой части, изучение которой 

обязательно для всех студентов-юристов. Включение этой дисциплины в число 

предметов, обязательных для изучения всеми студентами-юристами отражает неуклонно 

растущее значение международного публичного права, причём не только в 

международных, но и во внутригосударственных отношениях. Как верно отметил в своём 

послании деканам юридических факультетов заместитель Генерального секретаря ООН Х. 

Корелла «международное право становится все более важным компонентом 

разветвленной системы связей, соединяющей нас как в пределах отдельных стран, так и 

через границы, … в деловых кругах растёт понимание необходимости хорошего знания 

международного права, и юристы, которые разбираются в международном праве, будут 

находиться в более выгодном положении по сравнению с их коллегами, которые не 

знакомы с этой дисциплиной».  

Действительно, было бы ошибкой полагать, что знания по международному праву 

необходимы исключительно дипломатам, консулам, сотрудникам МИД и 

высокопоставленным должностным лицам государства. В современном международном 

праве целый ряд отраслей применимы непосредственно на национальном уровне. Речь 

идёт о международном праве прав человека, о международном гуманитарном праве, о 

международном экономическом праве и других отраслях. Кроме того, ч. 4 ст. 15 

Конституции РФ включает нормы международных договоров и обычаев в правовую 

систему нашего государства, устанавливая при этом приоритет норм международных 

договоров. Соответственно, умение правильно применять нормы международного права 

необходимо представителям всех юридических профессий: судьям, адвокатам, 

прокурорам, следователям, юрисконсультам и т.д. Юристы должны владеть знаниями о 

порядке вступления международных договоров в силу, о сфере действия международных 

договоров, о правилах толкования договоров, об основаниях прекращения и 

приостановления их действия, об основаниях недействительности, о действии оговорок к 

международным договорам. Надлежит отметить, что в соответствии с Постановлением 

Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. №5 неправильное применение или 

неприменение нормы международного права, влечёт отмену соответствующего судебного 

решения. Поэтому в рамках изучения дисциплины «международное право» особую 

важность представляет развитие у студентов навыков непосредственного применения 

норм международного права на национальном уровне. 

Содержание курса международное право можно разделить на две части: общую и 

особенную. Изучая общую часть, студенты должны овладеть основополагающими 

знаниями по международному праву: уяснить, в чём заключается предмет 

международного права, изучить особенности международной правосубъектности, 

разобраться с видами источников международного права, освоить систему основных 

принципов международного права, понять, как соотносятся международное и 
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национальное право, изучить специфику международной ответственности. Особое 

внимание уделяется вопросам соотношения международного и российского права, в том 

числе юридической технике применения норм международного права на национальном 

уровне. 

Особенная часть курса «международное право» построена на отраслевом методе. 

Во-первых, студенты должны изучить право международных организаций. Овладев 

общими знаниями о международной правосубъектности, порядке создания и ликвидации, 

членстве в международных организациях, отношениям между международными 

организациями и их членами, правотворческой функции международных организаций, 

студенты должны изучить такие международные организации, как ООН, Совет Европы, 

ОБСЕ, СНГ, Европейский союз и НАТО. При этом акцент делается на ООН как самой 

важной универсальной международной организации и на европейских организациях, 

членом которых является Российская Федерация. В ходе преподавания тем, входящих в 

особенную часть международного права, большое внимание уделяется международному 

праву прав человека, как отрасли международного права, являющейся, пожалуй, наиболее 

востребованной на национальном уровне. Помимо навыков непосредственного 

применения норм международного права прав человека, студенты должны овладеть 

знаниями об основных международных механизмах международной защиты прав 

человека (Совете ООН по правам человека, Комитете ООН по правам человека, 

Европейском суде по правам человека). 

Помимо этих отраслей международного права, в рамках особенной части 

изучаются основы таких отраслей как международное экономическое право, 

международное морское право, международное гуманитарное право, международное 

экологическое право, право международной безопасности, международное воздушное и 

космическое право. 

При изучении международного права студенты обязательно должны обращаться к 

международным нормативно-правовым актам, ориентироваться в системе источников 

международного права, уметь находить необходимые нормативно-правовые акты и 

применять их в конкретных ситуациях. Наличие доступа в справочные правовые системы 

«Гарант» и «Консультант плюс», возможность воспользоваться хрестоматиями по 

международному праву, имеющимися в библиотеке АГУ и юридического факультета 

позволяет снять проблемы, возникающие в связи с большим объёмом нормативно-

правовой базы курса 

При изучении курса «Международное право» необходимо иметь в виду следующее. 

По возможности следует использовать несколько учебников по международному 

праву, написанных разными авторами. Это связано с тем, что не во всех учебниках с 

достаточной степенью подробности освещаются все темы; кроме того, в отечественно 

науке международного права достаточно много дискуссионных вопросов, по которым 

необходимо знать разные мнения. 

При подготовке к семинарским занятиям следует использовать дополнительную 

литературу (монографии, статьи и пр.). Монографии, изданные в советский период, 

следует оценивать с учетом тенденций, господствующих в современной науке 

международного права.  

Специализированными журналами по международному праву являются: 

«Московский журнал международного права» и «Международное публичное и частное 

право». Однако, статьи по международному праву появляются и в других изданиях, 

которые также можно использовать. 

Очень ценным при изучении курса является изучение иностранной литературы. 

Книги иностранных авторов можно взять в специализированных библиотеках, кроме того, 

в советский период были изданы работы некоторых «классиков» международного права: 

Хайда, Оппенгейма, Фердросса и др. Выходные данные этих работ указаны в настоящем 

пособии. 
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Нормативные источники в международном праве не ограничиваются 

международными договорами. Студентам следует очень внимательно изучить концепцию 

международного обычая и по возможности уметь ее использовать при решении на 

семинарах задач.  

Очень важно при подготовке владеть современными концепциями, относящимися к 

источникам международного права: понимать значение терминов «мягкое право», «jus 

cogens», понимать роль, которую играют в международном праве доктрина, судебная 

практика, односторонние акты государств, акты международных организаций и 

конференций. 

Международное право во многом является «надстроечной» дисциплиной, 

оформляющей политические процессы в международном сообществе и исторические 

тенденции развития человечества. В этой связи полезно и уместно использовать при 

подготовке разнообразные работы по истории, социологии и философии. Помимо работ 

справочного характера, целесообразно ознакомиться с основными культорологическими 

концепциями (Тойнби, Фукуяма и др.). 

Изучение международного права особенно интересно тогда, когда связано с 

желанием разобраться в конкретных способах решения конкретных проблем, стоящих 

перед международным сообществом. В этой связи целесообразно знать не только формы 

деятельности государств и международных организаций, но реальное наполнение этих 

форм, а также их использование при разрешении международных споров, при охране 

конкретных объектов и т.п. 

Полезным является и привлечение Интернет-источников. Помимо официальных 

сайтов ООН, ЕС, Совета Европы и пр., могут быть использованы сайты международных 

неправительственных организаций, а также сайты публицистического характера, 

освещающие конкретные международные проблемы. 

Критическое отношение к нормативному материалу и к позициям государств 

возможно, довольно часто в оценке международного права, даже среди студентов-

юристов, преобладает позиция нигилизма. Однако, каждый раз такая позиция должна 

быть обоснована, кроме того, студент (и любой исследователь) должен искать не пути 

углубления проблемы, а пути ее разрешения. 

 

Рекомендации по подготовке к лекциям 

Успешное изложение тем дисциплины предполагает планомерную работу над 

лекционным материалом в течение всего семестра и работу с литературными 

источниками. При этом в лекционный материал рекомендуется вносить замечания, 

дополнения, пояснения, актуализировать статистические данные. Лекции являются для 

студента основной формой последовательного изучения учебного материала. Лекции 

освещают узловые вопросы курса. Основное их назначение – обеспечить изучение 

основного материала дисциплины, связать его в единое целое. Рекомендуется вести 

контроль ведения студентами конспектов изучаемого учебного материала, восстановление 

пропущенных лекции. 

Ниже приводится наименование тем лекций и их содержание. 

 

Тема. Понятие и предмет международного права 

Понятие международного права. Его правовая природа. Определение и сущность 

международного права. Название международного права. Особенности международного 

права как особой правовой системы. Международное право и международные отношения. 

Роль международного права в регулировании международных отношений. 

Международные отношения, находящиеся вне сферы регулирования международного 

права.  

Понятие, назначение и виды функций международного права. Соотношение 

функций международного права с общими функциями права. 
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Система международного права.  

Соотношение международного публичного права и  международного частного 

права. Общие и отличительные признаки. 

 

Тема. Источники международного права 

Нормы международного права. Понятие, правовая природа, характерные черты и 

значение норм международного права. Классификация и иерархия норм. Структура норм 

и ее особенности. Соотношение договорно-правовых и обычно-правовых норм 

международного права. Классификация норм по сфере действия, кругу субъектов, форме 

закрепления, предмету регулирования, способу регулирования, функциональному 

назначению, юридической силе. Вопрос об общепризнанных нормах международного 

права. Санкции норм.  

Реализация норм международного права. Понятие, структура и элементы 

реализации международного права. Проблемность вопроса. Содержание реализации 

международного права: фактический и юридический элементы. Проблема установления 

форм реализации норм международного права. Международная и внутренняя реализация 

субъектами норм международного права.  

Применение норм международного права. Понятие, основания и содержание 

международного правоприменения. Виды и особенности субъектов правоприменительной 

деятельности. Международный организационно-правовой (институционный) механизм 

правоприменительной деятельности. Понятие и структура. Стадии правоприменения. 

Применение норм международного права во внутреннем праве государств: механизм и 

особенности. 

Источники международного права: понятие и особенности.  

Международный договор как основной источник международного права. Общая 

характеристика международного договора. Факторы примата договора в развитии и 

функционировании международного права. Международный договор и общее 

международное право. 

Специфика международного обычая как источника  международного права. 

Понятие международного обычая, его признаки, порядок формирования и соотношение с 

международным договором. Международный обычай и общее международное право. 

Соотношение международного договора и международного обычая и их роль в 

развитии международного права. 

Резолюции международных организаций. Юридически обязательные резолюции. 

Роль резолюций-рекомендаций международных организаций в создании норм 

международного права. 

Юридическая природа актов международных конференций. Акты международных 

организаций как источник международного права. 

Вспомогательные средства для определения правовых норм. Решения и 

консультативные заключения Международного cyда ООН. Точка зрения советских и 

зарубежных ученых о роли Международного суда в развитии международного права. 

Комментарий ст. 38 Статута Международного суда ООН.  

Кодификация и прогрессивное развитие международного права. Понятие и 

основные черты кодификации международного права. Кодификационный процесс в 

современном международном праве. Роль ООН в кодификации международного права. 

 

Тема. Основные принципы международного права 

Понятие основных принципов международного права: их особенности и функции. 

Классификация принципов международного права. Место и роль основных принципов в 

системе международного права. 

Понятие и функции основных принципов международного права. Устав ООН и 

Декларация о принципах международного права 1970 г. Заключительный акт Совещания 
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по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. Историческая обусловленность 

основных принципов международного права. Устав СНГ и принципы международного 

права. Система основных принципов международного публичного права. Перспективы 

формирования новых основных принципов международного публичного права. 

Правовое содержание основных принципов международного права. Принцип 

суверенного равенства государств: понятие, становление и развитие. Его нормативное 

содержание. Принцип неприменения силы и ее угрозы в международных отношениях: 

понятие, становление, источники, нормативное содержание, повышение эффективности. 

Принцип территориальной целостности государств: понятие, становление, источники, 

нормативное содержание. Принцип нерушимости государственных границ: понятие, 

становление, источники, нормативное содержание. Проблема закрепления данного 

принципа в международных документах. Принцип мирного урегулирования споров: 

понятие, становление, источники, нормативное содержание. Проблема закрепления 

данного принципа в международных отношениях. Принцип невмешательства во 

внутренние дела государства: понятие, становление, источники, нормативное содержание. 

Принцип уважения прав человека и основных свобод: понятие, становление, источники, 

нормативное содержание. Принцип равноправия и права народов распоряжаться своей 

судьбой: понятие, становление, источники, нормативное содержание. Принцип 

сотрудничества государств: понятие, становление, источники, нормативное  содержание. 

Принцип добросовестного выполнения обязательств по международному праву: понятие,   

становление, источники, нормативное содержание. Принцип охраны окружающей среды: 

понятие,  становление, источники, нормативное содержание. Принцип ответственности 

государств: понятие, становление, источники. 

 

Тема. Международное и национальное право: проблемы соотношения. 

Международное право и правовая система России.  

Теоретические проблемы соотношения международного и внутригосударственного 

права. Предпосылки и основы возникновения, развития, взаимного влияния и 

согласования обеих правовых систем. Доктрина международного права о соотношении 

данных систем права. Дуалистическая и монистическая теории. Взаимодействие и примат 

двух правовых систем на различных стадиях международного и внутригосударственного 

правотворчества и правоприменения. 

Влияние внутригосударственного права и на прогрессивное развитие 

международного права. Способы и формы. Факторы, определяющие международно-

правовую позицию государства, и их влияние на формирование норм международного 

права и международно-правовые отношения. 

Воздействие международного права  на национальное право. Основные 

юридические формы согласования международного и национального права. 

Имплементация норм международного права. Самоисполняющиеся и 

несамоисполняющиеся международные нормы. Способы осуществления международного 

права посредством внутригосударственного права. Трансформация, инкорпорация, 

рецепция, отсылка. 

Решение вопроса о соотношении международного и внутригосударственного права 

в законодательстве и правоприменительной практике России. Конституция России и 

действие норм международного права. 

Соотношение международного права и правовой системы России: эволюция 

взглядов, форм, способов и содержания. Теории соотношения двух правовых систем: 

виды, содержание, эволюция. Взаимодействие правовой системы России и 

международного права в процессе создания норм международного права. Взаимодействие 

международного права и правовой системы России в процессе реализации норм 

международного права. Взаимосвязь и взаимодействие правовой системы России и права 
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международных договоров России. Международное право как фактор совершенствования 

внутреннего права России. 

Проблема соотношения норм международного права с другими нормативными 

актами правовой системы России. Нормы международного права и российское право, его 

отрасли, институты, принципы и нормы. Иностранное право, особенность его допуска, 

применения и взаимодействия с нормами международного права в правовой системе 

России. 

Взаимодействие норм международного права с другими составными элементами 

правовой системы России. Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры России и субъекты правовой системы России (органы 

государства, юридические и физические лица). Международные договоры и правовая 

практика (правотворческая, правоприменительная и правоохранительная). 

Международные договоры и правовая идеология (правовое сознание, правовая культура, 

правовая наука, правовое образование). 

 

Тема. Субъекты международного права. 

Субъект международного права: понятие и признаки. Виды субъектов 

международного права: первичные и производные, постоянные и временные, 

правообразующие и правоприменительные. Содержание международной 

правосубъектности. Особенности международной правоспособности и дееспособности. 

Виды субъектов международного права. 

Государство как основные субъекты международного права: понятие и признаки. 

Суверенитет государства: его понятие, признаки, социально-политическая и юридическая 

сущность. Виды государств. Сложные государства и международная правосубъектность. 

Международно-правовое признание. Признание государств: способы 

возникновения новых государств и его международно-правовые проблемы. 

Конститутивная и декларативная теории признания. Значение и юридические последствия 

факта признания для признаваемого и признающего государств. Участие государства в 

международных договорах и организациях и признание. Признание правительств: 

Основания и критерии признания нового правительства. Вопрос о свергнутом 

правительстве. Проблема признания правительств, сформированных сторонами 

внутригосударственного конфликта, эмигрантских правительств и правительств в 

изгнании. Признание сторон вооруженных конфликтов: органов народного 

сопротивления, органов национального освобождения, восставшей и воюющей стороны. 

Условия, критерии, юридические последствия признания  

Правопреемство государств. Понятие и виды правопреемства. Правопреемство при 

изменении исторического типа государства, при деколонизации, при объединении или 

разделении государств, при других политико-территориальных изменениях. Проблема 

международно-правовой кодификации правопреемства. Венские конвенции о 

правопреемстве государств (1978, 1983). Правопреемство, континуитет, 

продолжательство. Правопреемство государств в отношении международных договоров, 

государственных границ, собственности, долгов, архивов, членства в международных 

организациях. 

Правосубъектность международных организаций: правовые основания, критерии, 

объем и особенности. 

Особенности международной правосубъектности народов и наций, борющихся за 

независимость и государственную самостоятельность. Право наций и народов на 

самоопределение, условия и способы его осуществления. Признаки, характеризующие 

международную правосубъектность борющегося народа. 

Государственно-подобные образования: признаки, особенность создания и 

осуществления международной правосубъектности. 
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Проблема международной правосубъектности юридических лиц и индивидов. 

Дискуссионность вопроса. Участие юридических и физических лиц в международно-

правовых отношениях и его юридическая оценка 

 

Тема 11. Территория и международное право 

Концепция государственной территории. Элементы государственной территории. 

Классификация территорий по правовому режиму.  

Государственная граница. Делимитация и демаркация. Факторы, влияющие на 

установление границы. Принцип uti possidetis juris 

Способы приобретения и утраты государственной территории. Правовой титул. 

Оккупация ничейной земли, приращение, цессия, завоевание, давность. Понятие res nullius 

 Международно-правовой сервитут и международно-правовая аренда. Виды 

международных сервитутов. 

Государственная территория и государственная граница.  Установление 

государственной границы.  Режим государственной границы. 

Правовой режим Антарктики. Исследование и использование Антарктики. Охрана 

природных ресурсов Антарктики. Правовой режим Арктики. Секторальный принцип 

делимитации, проблемы его применения. 

Практика международных судов по разрешению территориальных споров.  

 

Тема. Международные средства мирного разрешения международных споров. 

Понятие международного спора. Мирные средства разрешения международных 

споров, их классификация. 

Мирные средства - единственно правомерный способ разрешения споров и 

разногласий между государствами. Вопрос о политических и юридических спорах. Устав 

ООН, Декларация о принципах международного права 1970 г., Заключительный акт СБСЕ 

1975 г. о мирном решении международных споров. 

Непосредственные переговоры и консультации, в том числе 

на высшем уровне, как основные средства решения международных споров. Переговоры в 

рамках международных организаций.  

Международная примирительная процедура. Добрые услуги, посредничество, 

следственные и согласительные комиссии. Международные конвенции о мирном 

разрешении международных столкновений 1899 и 1907 гг. 

Международные третейские суды (арбитраж). История развития и процедура 

деятельности третейских судов. Постоянная палата третейского суда в Гааге. 

Международная судебная процедура. Международный суд ООН: состав, 

компетенция, юрисдикция, процедура рассмотрения дел, решения и консультативные 

заключения, практическая деятельность. Необходимость повышения роли 

Международного суда ООН. 

Разрешение споров в международных организациях. ООН и особая роль Совета 

Безопасности ООН. Рассмотрение споров в peгиональных организациях. Принципы 

урегулирования споров и положения процедуры ОБСЕ по мирному урегулированию 

споров 1991 г. Разрешение международных споров в рамках СНГ. 

 

Тема. Ответственность в международном праве. 

Понятие международно-правовой ответственности. Развитие института 

ответственности в международном праве. Кодификация норм об ответственности в 

международном праве.  

Основания и порядок ответственности. Международные правонарушения. Понятие, 

признаки, элементы и виды. Государство как субъект правонарушения. Юридическая 

квалификация международных противоправных действий органов государства, а также 

квалификация подобных действии организаций, групп лиц и индивидов, фактически 
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действующих от имени или при поддержке государства, либо от своего имени. Проблема 

вины как признака международного правонарушения. Международные преступления и 

преступления международного характера. Понятие, признаки и виды. Нормативно-

правовая регламентация преступлений. Отграничение правонарушений от смежных 

деяний и обстоятельств, исключающих противоправность: условия, основания, проблемы.  

Международно-правовая ответственность. Понятие, становление и роль в 

функционировании международного права. Состояние кодификации института 

ответственности. Основания международно-правовой ответственности. Юридические и 

фактические основания. Ответственность государства за деятельность его органов, а 

также юридических и физических лиц. Проблема ответственности за деятельность 

организаций и физических лиц, не связанных с политикой и действиями данного 

государства. Обстоятельства освобождения государства от ответственности. 

Виды ответственности государства. Политическая и материальная. Их формы. 

Особенности ответственности государства за агрессию. Санкции. Реторсии. Сатисфакции, 

репарации, реституции, субституции. 

Ответственность международных организаций. Основания и особенности. 

Международные организации как субъекты международной ответственности и 

международных претензий. 

Уголовная ответственность физических лиц за правонарушения, посягающие на 

международный правопорядок. Основания и виды. Основные международно-правовые 

акты, регулирующие уголовную ответственность индивидов. Особенности 

ответственности индивидов за международные преступления, (агрессию, воинские 

преступления, преступления против человечности, геноцид и др.). Порядок привлечения к 

ответственности. Международные уголовные суды. 

Уголовная ответственность физических лиц за преступления международного 

характера. Основания. Особенности. Механизм. 

Реализация ответственности. Основания и порядок предъявления претензий. 

Правовые формы обеспечения реализации ответственности. 

 

Тема. Право международных договоров. 

Право международных  договоров: понятие, история становления, источники.   

Венские конвенции 1969 и 1986 гг. о праве международных договоров, о правопреемстве 

в отношении международных договоров 1978 г. Значение внутреннего законодательства.  

Понятие международного договора. Правоспособность заключать международные 

договоры. Стороны в международных договорах. Право на участие в международном 

договоре. Виды договоров по  субъектам, кругу участников, объектам, порядку 

присоединения, форме, характеру, действию во времени. Международный договор и 

третьи государства.  

Заключение международных договоров. Полномочия. Стадия заключения 

международных договоров: согласование текста договора, установление его 

аутентичности, ратификация, принятие, присоединение, регистрация и опубликование 

международных договоров. Юридическая сила стадий заключения международных 

договоров. Парафирование. Консенсус, ревизия и пролонгация. Вступление договора в 

силу. Временное применение международного договора. Депозитарий и его функции. 

Форма заключения международных договоров. Структура договоров: преамбула, 

центральная (основная), заключительная (протокольная) часть, приложения. Языки 

международных договоров. Альтернат. Наименование международных договоров. 

Действие договоров. Принцип pacta sunt servanda, его юридическое содержание. 

Внутригосударственное право и соблюдение международных договоров. Примат 

международного договора. Действие международного договора во времени и 

пространстве. Международные договоры с участием международных организаций. 

Пролонгация и реновация международных договоров. 



 

 

19 

Толкование международных договоров: официальное, внутригосударственное. 

Приемы толкования: грамматический, логический, систематический, исторический. 

Основные принципы толкования: добросовестность, единство, эффективность, 

максимальное использование различных текстов, равная достоверность и др. Виды 

толкования: аутентичное, международное, внутригосударственное, доктринальное. 

Условия действительности и недействительности. Последствие их 

недействительности. Прекращение и приостановление действия международных 

договоров. Основание прекращения действия международного договоров: истечение 

срока, исполнение, денонсация, аннулирование, наступление отменительных условий, 

прекращение существования субъекта договора, возникновение новой императивной 

нормы, коренное изменение обстоятельств, отмена договора. Последствия прекращения и 

приостановления действия международных договоров. Влияние войны на международные 

договоры: прекращение и приостановление их действия. 

 

Тема. Дипломатическое и консульское право. 

Понятие и источники дипломатического и консульского права. Соотношение 

понятия «дипломатия», «международные отношения», «дипломатическое и консульское 

право». Происхождение дипломатического и консульского права. Органы внешних 

сношений: понятие и классификация. 

Право внешних сношений: понятие, нормативное содержание. Источники права 

внешних сношений: Венские конвенции с дипломатических сношениях 1961 г. и о 

консульских сношениях 1963 г., Конвенция о специальных миссиях 1969 г. и др. 

Двусторонние договоры. Консульские конвенции. Конституция России 1993 г. Российское 

законодательство по вопросам внешней политики и дипломатической и консульской 

деятельности. 

Органы внешних сношений государств: понятие и виды. Органы внешних 

сношений РФ. Роль президента, парламента, правительства, министерства иностранных 

дел в определении и проведении внешней политики России. Международные связи 

субъектов Российской Федерации. 

Дипломатические представительства: понятие, виды, состав, функции, полномочия. 

Классы глав дипломатических представительств. Ранги дипломатов. Порядок назначения, 

аккредитования и отозвания дипломатических представителей. Агреман.  

Специальные миссии: понятие, правовой статус, источники. Конвенция о 

специальных миссиях 1969 г. 

Консульские представительства: понятие, виды, состав, функции, полномочия. 

Классы глав консульских представительств. Консульский округ. Почетный консул. 

Порядок назначения и отозвания глав консульских представительств. Консульский патент 

и экзекватура. 

Правовой статус дипломатических и консульских представительств и 

представителей. Личные привилегии и иммунитет. Иммунитет от юрисдикции.  

Дипломатический и консульский корпус. Дуайен и старейшина. 

Постоянные представительства государств при международных организациях. 

Представительства и штаб-квартиры международных организаций на территории 

государств-членов. Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с 

международными организациями универсального характера 1975 г. Привилегии и 

иммунитеты международных организаций и персонала. Конвенция о привилегиях и 

иммунитетах ООН 1946г. 

 Торговые представительства: происхождение, функции и перспективы развития. 

Международно-правовая защита лиц, пользующихся дипломатическим 

иммунитетом. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 

пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов 1973 г. 

Дипломатический протокол: понятие, история развития, основные положения.  
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Тема. Право международных организаций.  
Право международных организаций: понятие и источники. Понятие 

международного коллективного органа. Понятие и классификация международных 

организаций. История создания международных организаций. 

Структура и правовые основы деятельности международных организаций. 

История создания ООН.  Устав ООН. Цели и принципы. Членство. Система ООН. 

Главные органы ООН. Генеральная Ассамблея. Совет  Безопасности. 

Экономический и Социальный Совет. Совет по Опеке. Секретариат ООН (Генеральный 

секретарь). Международный Суд ООН. 

Специализированные учреждения ООН: понятия, признаки, классификация. 

Региональные организации по вопросам мира и безопасности. Совет Европы, 

Европейский Союз. Содружество Независимых Государств. Международные 

конференции: понятие, виды. Международные конференции. Порядок работы. Виды 

постановлений и их правовое значение. 

Международные организации: понятие, социальная природа, классификация, роль 

и значение в современном мире. История возникновения международных организаций. 

Международные административные союзы, Лига Наций, Организация Объединенных 

Наций. Универсальные и региональные организации. Концепция наднациональности 

международных организаций. 

История создания ООН. Устав ООН: структура, цели и принципы. Главные органы 

ООН. Генеральная Ассамблея: порядок работы, виды сессий, итоги работы последних 

сессий, юридическая сила решений, участие, инициативы Российской Федерации. Совет 

Безопасности: состав, полномочия, право «вето», poль СССР и России в осуществлении 

мер по поддержанию всеобщего мира и международной безопасности. Инициативы ряда 

государств по изменению числа членов Совета Безопасности (постоянных и 

непостоянных). Отношение России к этим инициативам. Экономический и Социальный 

Совет: состав, полномочия, решения. Секретариат: полномочия, правовой статус 

Генерального секретаря. Постоянные представительства государств при ООН: 

полномочия, деятельность постоянного представительства РФ при ООН. ООН и 

правотворчество в области международного права. Комиссия международного права 

ООН: состав, полномочия, деятельность. Бюджет ООН. Проблема финансовой 

задолженности отдельных государств перед ООН. Специализированные учреждения и 

другие организации. 

 Региональные международные организации. Европейские организации. Совет 

Европы. Совещание (Организация) по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Европейский Союз: история становления, состав, организационная структура, основные 

направления деятельности. 

История создания СНГ. Учредительные документы. Правовой статус СНГ. Устав 

СНГ: разработка, структура, цели и принципы. Органы СНГ: понятие и виды. Совет глав 

государств и Совет глав правительств: правовой статус, деятельность. Сотрудничество в 

экономической, военно-политической, научно-технической, гуманитарной, 

информационной и иных сферах: правовые основы, проблемы и перспективы. 

Организация Договора о коллективной безопасности государств - членов СНГ: история 

создания, правовые основы, органы, деятельность. Евразийское экономическое 

сообщество: история создания, правовые основы, органы, деятельность. Союзное 

государство России и Белоруссии: история создания, органы, проблемы и перспективы. 

 

Тема. Международное гуманитарное право 

Международное гуманитарное право: понятие, содержание, особенности. 

Становление и развитие МГП. Женевская конференция 1864г. и последующее развитие 

«Женевского права». Гаагские конференции 1899 г. и 1907г. «Гаагское право». Устав 

ООН. Последующее развитие международного гуманитарного права и проблема его 
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адаптации к новым условиям начала XXI века. Роль России и СССР в становлении и 

развитии права вооруженных конфликтов. 

Понятие вооруженных конфликтов международного и немеждународного 

характера. Возможность правомерного применения вооруженных сил (самооборона от 

агрессии, национально-освободительные войны, использование вооруженных сил ООН). 

Цели, задачи и источники международно-правовой регламентации международных 

отношений в период вооруженных конфликтов. 

Начало войны и его правовые последствия. Театр войны. Изъятия из театра войны. 

Участники войны. Правовой статус комбатантов и некомбатантов, военных и санитарных 

кораблей, судов, летательных аппаратов, разведчиков, парламентеров, лазутчиков-

шпионов, наемников, инструкторов и советников. 

Средства и методы ведения войны и критерии их оценки. Запрещенные, частично 

запрещенные и ограниченные средства и методы ведения войны. Особенности правил 

ведения морской войны: использование подводных лодок, морского оружия, морская 

блокада и др. Воздушная война. 

Нейтралитет в войне: понятие и виды, права и обязанности нейтральных и 

воюющих государств по отношению друг к другу. Нейтралитет и невоюющие 

государства: понятие, различия. Постоянный нейтралитет. Военная контрабанда: 

абсолютная и условная, призы, трофеи. 

Международно-правовая защита жертв войны: понятие,  общие требования к их 

защите, международно-правовые источники. Роль и значение Дополнительных 

протоколов I и II 1977 г. Защита раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, 

из состава вооруженных сил на море. Защита медицинского и санитарного персонала, 

транспорта и помещений. Эмблемы, отличительные знаки санитарной службы армий. 

Режим военного плена. Интернирование. Защита гражданского населения и невоенных 

объектов. Режим военной оккупации. Защита культурных ценностей во время 

вооруженных конфликтов. Роль ЮНЕСКО. 

Окончание военных действий: перемирие (местное, общее) и  капитуляция (простая 

или обычная, общая, почетная, безоговорочная). Прекращение состояния войны (мирный 

договор, односторонняя или двусторонняя декларация): международно-правовые 

последствия.  

 

Тема. Права человека в международном праве 

Международное сотрудничество по вопросам прав человека. Устав ООН. Всеобщая 

декларация прав человека 1948, Международные пакты о правах человека 1966, 

региональные соглашения. 

Международная защита прав женщин и детей. Национальные меньшинства под 

защитой международного права. Сотрудничество государств в борьбе с массовыми и 

грубыми нарушениями прав человека. 

Международные процедуры и механизмы защиты прав человека. ООН. 

Специализированные учреждения ООН. Совет Европы. 

Понятие населения и гражданства в международном публичном праве. Способы 

приобретения, изменения и утраты гражданства. Оптация, трансферт, беженцы, 

вынужденные переселенцы, репатриация. Двойное гражданство и без гражданство.  

Правовое положение иностранцев. Основные виды режима иностранцев.  

Право убежища. Декларация о праве убежища 1967 г. Территориальное и 

дипломатическое убежище. г. Международно-правовая  защита беженцев.  

Международное сотрудничество в области прав человека. Международный билль о 

правах человека: Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Пакты о правах человека 

1966г. Заключительный акт ОБСЕ 1975 г.  

Конвенции о запрещении и пресечении геноцида, расовой дискриминации, 

апартеида соответственно 1948, 1965 и 1973 гг. Конвенция против пыток и других 
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жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 

г. 

Механизм защиты прав и свобод человека в рамках ООН.  Роль главных органов 

ООН. Комиссия ООН по правам человека. Верховный комиссар ООН по правам человека. 

Комитеты по правам человека. Роль международного арбитража и Международного суда 

ООН в этой области. 

Роль и значение Международной организации труда (МОТ) и ее конвенций в 

обеспечении трудовых прав человека. Деятельность иных специализированных 

учреждений ООН в гуманитарной области (ЮНЕСКО, ВОЗ и другие). 

Защита прав женщин и детей в международном публичном праве. Конвенция о 

политических правах женщин 1953 г., Конвенция о гражданстве замужней женщины 1957 

г. Конвенция о согласии на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации брака 1962 

г., Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г., 

Декларация о защите женщин и детей чрезвычайных обстоятельствах и в период 

вооруженных конфликтов 1974 г., Конвенция о правах ребенка 1989 г. 

Защита прав человека в период вооруженного конфликта. Женевские конвенции о 

защите жертв войны 1949 г. с Протоколами I и II к ним (1977 г.). Сущность и оценка 

оговорок РФ по Koнвенциям 1949 г. 

Совет Европы и права человека. Комитет министров и Парламентская Ассамблея. 

Секретариат. Европейский Комиссар по правам человека. Документы, принятые в рамках 

Совета Европы по обеспечению прав человека, и участие в них России. Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и протоколы к ней. 

Европейский суд по правам человека. 

Обеспечение прав человека в рамках СНГ. Конвенция государств - участников СНГ 

о правах и свободах человека 1995. Конвенция СНГ о защите национальных меньшинств 

1993 г. 

 

Тема. Международное уголовное право 

Международное уголовное право: становление, понятие, источники. 

Международное и национальное уголовное право. Принципы международного уголовного 

права. Принципы международной уголовной ответственности индивидов. 

Общепризнанные принципы уголовного права и международное право. Основные 

принципы уголовной юрисдикции. 

Понятие и виды международных уголовных преступлений, основные виды 

обязательств государств по международным договорам о борьбе с преступностью: 

признание уголовно наказуемыми действий, предусмотренных специальными 

конвенциями; оказание помощи в розыске и задержании преступников, оказание помощи 

в розыске и возвращении похищенных объектов; предание суду или выдача лиц, 

обвиняемых в совершении преступления; оказание помощи в производстве следствия. 

Отдельные виды уголовных преступлений международного характера и 

сотрудничество государств по их пресечению и наказанию преступников: рабство и 

работорговля, другие формы торговли людьми; незаконное производство и 

распространение наркотических и психотропных веществ; пиратство на море и 

незаконный захват воздушных судов; международный терроризм, хищение ядерного 

материала, экономические преступления международного характера и др. 

Правовая помощь по уголовных делам. Многосторонние и двусторонние договоры 

о правовой помощи. Конвенция о правовой помощи государств - членов СНГ от 7 октября 

2002 г. Выдача преступников. Преступления, влекущие выдачу. Правовые основания 

выдачи или отказа в выдаче. Европейские конвенции о правовой помощи по уголовным 

делам и о выдаче. Многосторонняя Конвенция о передаче лиц, осужденных к лишению 

свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются, 

1978 г. 
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Деятельность Международных военных трибуналов в Нюрнберге и Токио. Уставы 

Международных трибуналов для Югославии (1993) и Руанды (1994). Статут 

Международного уголовного суда 1998 г.: юрисдикция, структура, расследование и 

уголовное преследование, судебное разбирательство и доказательства, обжалование и 

пересмотр, международное сотрудничество и судебная помощь, исполнение наказания. 

Борьба с преступностью и международные организации. Международные 

конференции по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. 

Международная организация уголовной полиции (Интерпол): устав, цели, задачи, 

деятельность.  Участие РФ в Интерполе. НЦБ Интерпола в России. Европол: 

организационные основы, структура, деятельность.  

 

Тема. Международное экономическое право 
Международное экономическое право: понятие и становление. Факторы, 

способствующие развитию международного экономического права. Источники 

международного экономического права. Международный договор и международный 

обычай. Универсальные региональные договоры, включая уставы и другие учредительные 

акты; многосторонние и двусторонние экономические договоры и соглашения по 

экономическим вопросам. Понятие, виды и система международных экономических 

договоров. Международный торговый договор, соглашения о товарообороте, 

межгосударственные товарные соглашения, кредитные соглашения, соглашения о 

международных расчетах и др. Роль актов международных организаций и международных 

конференций. Теория lex mercatoria. 

Цели и принципы международного экономического права. Роль общепризнанных 

принципов международного права и специальных принципов международного 

экономического права регламентации сотрудничества государств по экономическим 

вопросам. Специальные принципы в международной торговле: наибольшего 

благоприятствования, взаимности, национального режима, преференциального режима и 

др. 

Международные организации в области международного сотрудничества по 

экономическим вопросам. Роль Генеральной Ассамблеи ООН, Экономического и 

Социального Совета ООН, Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), 

Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), 

Международного валютного фонда (МВФ), Международного Банка реконструкции и 

развития (МБРР). Генеральное соглашение о тарифах и торговли. Всемирная торговая 

организация: история создания, организационная структура, основные направления 

деятельности. Проблема вступления России в ВТО.  

Региональных межправительственные экономические и финансовые организации: 

ЕЭС, АСЕАН, СААРК, НАФТА, ОПЕК, Международный банк экономического 

сотрудничества (МВЭС), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Азиатский 

банк развития (АзБР), Межамериканский банк развития (МАБР) и др. Экономическое 

сотрудничество и интеграционные процессы в рамках СНГ. 

 

Тема. Международное морское право 

Понятие и принципы международного морского права. Кодификация 

международного морского права. Конференции ООН по морскому праву 1958, 1960 и 

1973-1982 гг. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г., общая характеристика и 

основные новые положения. Основные принципы современного международного 

морского права. Российское морское законодательство. 

Внутренние морские  воды:  понятие, состав,  правовой режим. Юрисдикция 

прибрежного государства и режим  судов  в  иностранных портах. «Исторические воды». 

Территориальное  море.  Мирный проход  иностранных  судов. Юрисдикция прибрежного 

государства. Архипелажные воды. 
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Прилежащая зона: понятие, виды, правовой режим. Исключительная 

экономическая зона:  понятие, правовой режим. Права и юрисдикция  прибрежного 

государства. Права и свободы третьих стран. Континентальный шельф: понятие, отсчет, 

внешние границы, правовой режим.  

Открытое море. Свободы  открытого моря. Регулирование судоходства. Правовой 

режим судна в открытом море. Замкнутые или полузамкнутые моря. Зоны безопасности 

вокруг искусственных сооружений. Правовое положение военных кораблей: понятие, 

права и обязанности военного корабля в открытом море: остановка, задержание, осмотр и 

преследование иностранных торговых судов, иммунитет военных кораблей. Правовые 

вопросы оказания помощи и спасания на море. Международный район морского дна: 

правовой статус. Система разработки ресурсов района. Международный орган по 

морскому дну и его Предприятие. 

Международные проливы и каналы. Международные каналы. Правовой режим 

Суэцкого и Панамского каналов. Международные проливы: понятие, режим транзитного 

прохода. Режим Черноморских и Балтийских проливов. 

Разрешение морских споров. Международная морская организация (ИМО). 

Международная океанографическая комиссия ЮНЕСКО. Международная организация 

морских спутников  связи  (ИНМАРСАТ). 

 

Тема. Международное воздушное и космическое право 

Понятие, основные принципы международного воздушного права. Источники 

международного воздушного права. Основные международные соглашения по вопросам 

международного воздушного права: Чикагская конвенция о международной гражданской 

авиации 1944 г., двусторонние соглашения с иностранными государствами. Режим 

воздушного пространства РФ.  

Международные полеты и режим воздушного пространства. Правила полетов в 

воздушном пространстве государств (порядок и условия предоставления права пролета, 

требования к воздушным судам и экипажам, радиотехнические правила) и в 

международном воздушном пространстве. 

Регулирование коммерческой деятельности иностранных авиакомпаний (порядок и 

условия выдачи разрешений на эксплуатацию международных воздушных линий, условия 

пролета, посадки на аэродромах, перевозки пассажиров, грузов и багажа и др.).  

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) создание, структура, 

органы, правила и стандарты, деятельность. 

Понятие и источники международного космического права. Роль СССР, России и 

ООН в формировании и развитии международного космического права. Субъекты 

международного космического права (государства, международные 

межправительственные организации, коммерческие неправительственные организации). 

Источники международного космического права: Договор о принципах 

деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, 

включая Луну и другие небесные тела, 1967 г.; Соглашение о спасании космонавтов, 

возвращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космическое 

пространство 1968г.; Конвенция о международной ответственности за ущерб, 

причиненный космическими объектами 1972; Конвенция о регистрации объектов, 

запускаемых в космическое пространство, 1975 г.; Соглашение о деятельности государств 

на Луне и других небесных телах 1979 г.; двусторонние соглашение между государствами. 

Международно-правовой режим космического пространства и небесных тел. 

Специальные принципы международного космического права. Рассмотрение в ООН 

вопроса о правовом регулировании деятельности на Луне и других небесных телах. 

Проблема высотной границы государственного суверенитета. 

Международно-правовой режим космических объектов и правовой статус 

космонавтов (астронавтов). Понятие «космического объекта», регистрация космических 
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объектов, право собственности на космические объекты и юрисдикция государств. Права 

и обязанности государств по спасанию и возвращению космонавтов и космических 

объектов. 

Основания международно-правовой ответственности за космическую деятельность. 

Понятие абсолютной ответственности, солидарная ответственность, ответственность 

международных организаций за космическую деятельность. 

Международное сотрудничество в исследовании и использовании космоса. 

Основные виды космического сотрудничества государств: дистанционное зондирование; 

непосредственное телевещание из космоса; создание совместных орбитальных станций и 

исследование дальнего космоса; космическая геология, метеорология, навигация; 

коммерческая деятельность в космосе. 

Российское законодательство об исследовании и использовании космического 

пространства. 

 

Тема. Право международной безопасности.  

Право международной безопасности: понятие, система, цели. Система 

коллективной безопасности ООН. Коллективная безопасность в рамках региональных 

международных организаций (ОБСЕ, СНГ и др.). Всеобъемлющая система 

международной безопасности: понятие, основные цели, задачи и направления. 

ООН и ее роль в создании всеобъемлющей системы международной безопасности. 

Совет Безопасности в системе международной безопасности. Необходимость повышения 

роли и значения ООН в системе всеобъемлющей международной безопасности. Операции 

ООН по поддержанию мира.  

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе: создание, правовые 

основы, деятельность. Заключительный акт СБСЕ и его роль в обеспечении мира и 

международной безопасности на европейском континенте. Эффективность процесса 

ОБСЕ. Роль совещаний на высшем уровне в рамках СБСЕ/ОБСЕ. Хартия европейской 

безопасности 1999 г. 

НАТО: создание, цели и задачи, полномочия главных органов. Роль НАТО в 

обеспечении европейской безопасности. Росси и НАТО. Расширение политической и 

военной активности НАТО,  прием новых членов в альянс, отношение к этому России. 

Разоружение и ограничение гонки вооружений. Роль и значение Комиссии ООН по 

разоружению, Конференции ООН по разоружению, специальные сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН по разоружению. Вопросы разоружения в рамках ОБСЕ. 

Договор об ограничении обычных вооружений в Европе 1990 г. Его адаптация в 

современных условиях. Договоренности Стамбульского саммита (1999 г.). 

Возможность предотвращения ядерной войны в современную эпоху. Роль и 

значение в этом отношений между Россией и США, встреч на высшем уровне. 

Соглашение между Россией и США о предотвращении ядерной войны 1972г. Основы 

взаимоотношений между Россией и США 1972 г. Договоры по ПРО 1972 г, ОСВ-1 и ОСВ-

2. Выход США из Договора по ПРО 1972 г. Договор между РФ и США о сокращении 

стратегических наступательных потенциалов 2002 г. Система контроля за выполнением 

договорных обязательств между Россией и США в рамках действующих международных 

договоров. Сущность перестройки межгосударственных отношений, развитие мер доверия 

между государствами. Полное запрещение и уничтожение ядерного оружия, перспективы 

и прогноз. 

Международно-правовое закрепление запрещения испытаний ядерного оружия. 

Соответствующие международные договоры 1963 и 1996 гг. 

Международно-правовое запрещение бактериологического (биологического) и 

химического оружия. Соответствующие международно-правовые документы 1925, 1972 и 

1993 гг. 
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Создание безъядерных зон и зон мира, коридоров и зон пониженного уровня 

вооружений. Закрепление соответствующих договоренностей в международных 

договорах и соглашениях. 

Демилитаризация и нейтрализация территории в международном праве: сущность, 

юридическое содержание, значение для укрепления мира и международной безопасности. 

Движение неприсоединения - важный фактор борьбы за, мир и международную 

безопасность. 

Международные аспекты Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации. 

 

6.2. Методические указания студентам 

 

Методические указания по организации работы на лекциях  

Знакомство с изучаемой дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от вас 

требуется не просто внимание, но и  самостоятельное оформление конспекта. 

При работе с конспектом лекций  необходимо учитывать тот фактор, что одни 

лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи 

между явлениями, помогая вам понять глубинные процессы развития международного 

права. Несмотря на наличие разных видов лекций, можно дать несколько общих советов 

по их конспектированию и дальнейшей работе с записями. 

1. При написании конспекта необходимо максимально использовать «зрительную» 

память, чтобы конспект легко воспринимался зрительно. Рекомендуется выделять 

заголовки, отделять друг от друга вопросы, подчеркивать термины и определения. 

2. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, 

отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале. 

3. Целесообразно не записывать каждое слово лектора, а вначале понять основную 

мысль, излагаемую лектором, а затем записать, используя сокращения. 

4. Можно создать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. К 

примеру, нередко используют такие символы: «международное публичное право» – 

большие буквы «МПП», «Организация Объединенных Наций» – «ООН», слово 

Российская Федерация всегда обозначается буквами «РФ» или одной буквой «Р» и т.д. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными 

словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

5. Конспектируя лекцию, лучше оставлять поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить 

непонятные места. 

6. Необходимо прочитать лекцию перед семинарским занятием по 

соответствующей теме. 

 

Методические указания  по подготовке к семинарским занятиям 

Семинар – один из основных видов учебных практических занятий, состоящий в 

обсуждении студентами предложенной заранее темы, а также сообщений, докладов, 

рефератов, выполненных ими по результатам учебных исследований. 

Готовясь к семинару, студенты должны: 

- познакомиться с рекомендованной литературой; 

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

- выделить проблемные области; 

- сформулировать собственную точку зрения; 

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

Ниже даются методически рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

по конкретным темам курса. 
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Занятие 1. История возникновения и развития международного права  

При подготовке к данному занятию студент должен уяснить для себя, что 

понимание природы международного права невозможно без понимания истории его 

развития. Хронологический подход базируется на делении истории на основные периоды: 

Древний мир, Средние века, Новое время («Классический период») и Новейшее время 

(современное международное право), каждый из которых характеризуется своими 

особенностями. Так, характеризуя первый и второй периоды истории развития 

международного права (4000 г. до н. э.- 476 г. н.э.; 476-1648 гг.), можно выделить такие 

черты существовавших тогда межгосударственных норм и институтов как их обычный 

характер и регионализм (объясняется влиянием географических факторов). Несмотря на 

это, поразительным сходством обладали формировавшиеся в разных частях мира правила 

поведения в области внешних сношений (неприкосновенность послов, покровительство 

иностранным купцам, дипломатический этикет), правила заключения 

межгосударственных соглашений (становление порядка выработки договоров и их 

структуры, установление гарантий выполнения, принцип неукоснительного соблюдения – 

«pacta sunt servanda»), заключения межгосударственных союзов, ведения торговых 

сношений, порядка оформления начала и окончания войны и др. В период средневековья 

центральная власть в государствах не была достаточно сильной, постоянным явлением 

стали частые войны между феодалами, одновременно шли войны между государствами, 

войны религиозные, гражданские. В основе как внутренних, так и внешних связей лежало 

кулачное право. Международные связи развивались главным образом внутри регионов 

(Западная Европа, Византия, Русь, арабский мир, Индия, Китай). Во всех регионах 

существовали более или менее одинаковые способы и уровень регулирования 

межгосударственных отношений, однако именно в Европе сложился комплекс государств 

с близкими социально-политическими, религиозными и культурными системами. 

Заключалось много договоров, в том числе и династические. Улучшилось положение 

иностранцев; военные обычаи оставались жестокими. Мировоззрение в Средние века 

было преимущественно теологическим, следовательно, важную роль в развитии 

нормативного регулирования международных отношений играла церковь («каноническое 

право»). 

Серьезные изменения международное право претерпевает в течение третьего 

периода (1648-1917 гг.), начавшегося с заключения Вестфальского трактата после 

завершения Тридцатилетней войны. Фактически впервые в истории с участием всех 

государств региона, выступавших как равноправные партнеры, в официальном документе 

получили закрепление принципы политического равновесия, независимости светской 

власти от церкви, суверенного равенства государств; была сформулирована декларативная 

теория признания вновь возникающих государств, предусмотрено применение 

коллективных санкций против агрессора, зафиксировано прохождение границ между 

государствами Европы. Здесь же следует отметить Венский конгресс 1814-1815 гг., 

который не только оформил результаты антинаполеоновского сотрудничества и 

подтвердил сложившиеся к окончанию войны государственные границы, но и 

содействовал установлению статуса постоянного нейтралитета отдельных государств, 

положил начало установлению юридического статуса некоторых международных рек 

(напр., Рейн, Маас), на которые распространен принцип свободы торгового судоходства, 

дал импульс становлению права международных организаций (напр., Рейнская комиссия) 

и т. д. 

При оценке развития международного права в Новое время следует учесть вклад, 

внесенный Парижским и Берлинским мирными конгрессами (1856 г., 1878 г.), а также 

Гаагскими конференциями мира (1899 г. и 1907 г.). Здесь должны быть освещены 

нейтрализация Черного моря и установление режима проливов Дарданеллы и Босфор, 

распространение принципа свободы торгового судоходства на реку Дунай, 

демилитаризация Аландских островов, декларирование недопустимости дискриминации 
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индивидов в отношении пользования гражданскими и политическими правами по 

признаку различия религиозных верований (Сербия); регулирование (ограничение) 

использования негуманных средств и способов ведения войны, кодификация правил 

мирного урегулирования международных споров, регламентирование порядка открытия 

военных действий, других аспектов ведения войны. 

При характеристике современного международного права следует для начала 

оценить Статут Лиги Наций как учредительный документ первой всеобщей политической 

организации, призванной обеспечить мир и сотрудничество между государствами, а также 

предпосылки, приведшие ко второй мировой войне, и сотрудничество государств 

антигитлеровской коалиции (Московская конференция 1943 г., Ялтинская конференция 

1945 г., Потсдамская конференция 1945 г., Парижская мирная конференция 1946 г.). 

Следует помнить, что фундамент современного миропорядка был заложен Уставом ООН 

1945 г. В основу международного права был положен принцип сотрудничества, а также 

окончательно утвержден принцип мирного разрешения международных споров. 

Современный период также отмечен созданием развитой системы международных 

организаций, появлением новых областей сотрудничества и соответственно новых 

отраслей международного права, формированием института прав человека, активным 

процессом кодификации отдельных отраслей и т. д. 

Существует и другой подход к периодизации международного права, который 

основывается на точке зрения, что международное право находит признание в практике 

государств лишь в конце Средних веков, хотя почва для этого явления готовилась на 

протяжении предшествующей истории (Лукашук И. И.). С учетом этого предлагается 

следующая периодизация: 

- предыстория международного права (с Древних веков до конца Средних); 

- классическое международное право (с конца Средних веков до принятия Статута 

Лиги Наций); 

- переход от классического к современному международному праву (от принятия 

Статута Лиги Наций до принятия Устава ООН); 

- современное международное право (право Устава ООН). 

 

Занятие 2. Основные принципы международного права  

Приступая к изучению этой темы, студент должен уяснить понятие основных 

принципов современного международного права, показать их место в системе 

международного права в целом и дать общепринятую их классификацию. 

Все общепризнанные принципы международного права подразделяются на 

основные и отраслевые (или специальные). Основные принципы применяются во всех 

сферах межгосударственных отношений, урегулированных международным правом. 

Основные принципы международного права – это концентрированно выраженные 

и обобщенные общепризнанные нормы поведения субъектов международных отношений 

по поводу наиболее важных вопросов международной жизни. Отражение этих принципов 

в договоре придает им силу юридически обязательных норм поведения. Все другие 

принципы международного права и международные договоры не должны противоречить 

основным принципам международного права в силу их императивности. 

Принципы выполняют важные функции. Прежде всего, они определяют основы 

взаимодействия субъектов специфическим образом, закрепляя основные права и 

обязанности государств. Принципы выражают и охраняют комплекс общечеловеческих 

ценностей, в основе которых лежат такие важнейшие ценности, как мир и сотрудничество, 

права человека. Они служат идейной основой функционирования и развития 

международного права. 

Принципы – это фундамент международного правопорядка, они определяют его 

политико-правовой облик и являются критерием международной законности. 
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Характерной чертой принципов является их взаимосвязанность. Лишь во 

взаимодействии они способны выполнять свои функции. При высоком уровне 

обобщенности содержания принципов применение предписаний каждого из них возможно 

лишь путем сопоставления с содержанием других. 

При раскрытии основных принципов международного права необходимо уметь 

показать их историческое развитие и содержание в современном международном праве, а 

также роль мирового сообщества в обеспечении соблюдения этих принципов. 

Студент должен раскрыть содержание таких основных принципов международного 

права как: принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства, 

принцип неприменения силы, принцип мирного разрешения международных споров, 

принцип территориальной целостности и неприкосновенности государств, принцип 

равноправия и самоопределения народов,  принцип уважения прав человека, принцип 

добросовестного соблюдения взятых на себя международных обязательств, принцип 

сотрудничества государств предполагает обязательство государств сотрудничать друг с 

другом независимо от различий их политических, экономических и социальных систем во 

всех областях международных отношений.  

Среди отраслевых принципов международного права наиболее известны принцип 

свободы открытого моря и принцип исключительного суверенитета государства над своим 

воздушным пространством. Практически в каждой отрасли международного права 

имеются свои принципы. Они более конкретны, чем основные, и применяются именно в 

той сфере межгосударственных отношений, которая регулируется данной отраслью. По 

сравнению с другими нормами своей отрасли они занимают более высокое положение и, 

как и основные принципы, имеют преимущественно императивный характер. 

 

Занятие 3. Международное и национальное право: проблемы соотношения. 

Международное право и правовая система России  

При подготовке к данному занятию студент должен уяснить для себя, что 

международное право существенно отличается от внутригосударственного права. 

Естественно, что это можно установить только путем их сравнения. 

Во-первых, отметим то общее, что имеется в международном и во 

внутринациональном праве, что объединяет их под единым названием «право». 

Объединяет нормы международного и национального права то, что и те и другие являются 

социальными нормами, т. е. регулируют общественные отношения. И те и другие 

представляют собой продукт волевой деятельности людей. Говоря иначе, нормы 

международного права, как и нормы национального права, не являются законами, 

действующими помимо воли и сознания человека.  

Во-вторых, международное право как совокупность норм, регулирующих 

отношения между государствами, имеет много особенностей по отношению к 

внутригосударственному праву. Эти особенности таковы, что международное право 

рассматривается как особая система права. Каковы эти особенности? Основная 

особенность международного права состоит в том, что в качестве его субъектов 

выступают главным образом суверенные государства. Субъектами же 

внутригосударственного права являются физические и юридические лица, органы 

государства. Суверенитет основных субъектов международного права (государств) 

предопределяет и другие особенности международного права. Напомню, что под 

суверенитетом понимается единовластие внутри государства и его независимость вовне. 

Из этого, в частности, следует, что на международной арене государства выступают как 

равноправные участники международного общения и над ними нет какой бы то ни было 

верховной власти. 

Международное право отличается от национального и по объекту регулирования, 

каковым для него являются отношения между государствами, отношения независимых 

друг от друга суверенных образований. Национальное же право регулирует отношения, 
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которые возникают между субъектами этой системы права в рамках государственных 

границ того или иного государства. 

Международное право характеризуется и особым по сравнению с национальным 

правом процессом нормообразования. Поскольку в международном общении в качестве 

его участников выступают суверенные государства, то это исключает существование над 

ними какой-то власти. Указанное обстоятельство применительно к процессу образования 

норм означает, что в такой системе общения не может быть центральных, стоящих над 

государствами законодательных органов, а нормы, регулирующие подобное общение, 

могут создаваться только самими участниками общения, т. е. государствами. Подробно 

процесс образования норм международного права будет рассмотрен отдельно, сейчас же 

достаточно отметить, что нормы международного права создаются самими государствами 

в процессе согласования их воль. В национальном праве нормы права создаются 

соответствующими органами. 

В международном праве в отличие от национального отсутствуют и 

исполнительные органы. Нормы права в международном общении применяют сами 

участники общения - государства. 

Сопоставляя международное право и внутригосударственное право как системы, 

можно установить, что связи между элементами первой системы в сфере нормотворчества 

и нормоприменения носят преимущественно координационный характер; в системе же 

национального права эти связи носят в основном субординационный характер. 

 

Занятие 4. Субъекты международного права  

В ходе изучения данной темы необходимо усвоить понятие субъектов 

международного права, рассмотреть их виды, раскрыть содержание международной 

правосубъектности, исследовать институты признания и правопреемства в 

международном праве. 

Участники международных отношений, которые обладают правами и 

обязанностями, непосредственно вытекающими из международного правопорядка, 

относятся к числу субъектов международного права. 

К субъектам международного права относятся: государства; международные 

(межправительственные) организации; народы и нации, борющиеся за создание 

независимого государства; государственно-подобные образования. 

Вопрос о нетрадиционных субъектах в международном праве является 

дискуссионным. К ним можно отнести международные неправительственные 

организации, международные хозяйственные объединения, национальные юридические и 

физические лица, составные части федеративных государств. 

Характеризуя международную правосубъектность, необходимо выделить основные 

права и обязанности субъектов, их специфические права и обязанности, отражающие 

особенности субъектов данной категории, а также производные, индивидуальные права и 

обязанности субъектов и дать их перечень (или примеры индивидуальных прав и 

обязанностей). При изучении данной темы следует уяснить, что субъекты современного 

международного права могут быть подразделены на три группы в зависимости от их 

юридической природы и объема международной правосубъектности, раскрыть 

особенности правосубъектности каждой из этих групп. 

Государства являются основными субъектами международного права. Государства 

характеризуются рядом признаков: территория, население, суверенная власть. 

Международная правосубъектность государства, как и его суверенитет, возникает 

одновременно с возникновением его как актора международных отношений и не зависит 

от волеизъявления других подобных акторов; она может прекратиться лишь с 

прекращением его существования. Государство обладает универсальной международной 

правосубъектностью, которая включает, в частности, право заключать международные 

договоры, учреждать дипломатические представительства, участвовать в создании 
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международных (межправительственных) организаций, вступать в политические и иные 

союзы с другими государствами и т. д. 

Международная правосубъектность международных (межгосударственных) 

организаций. Международные межправительственные организации рассматриваются в 

качестве субъектов международного права, поскольку государства своими волевыми 

действиями наделяют их определенными правами и обязанностями. Документом, 

определяющим правосубъектность международной организации, является учредительный 

акт: устав, договор, статут и т. п. В отличие от межправительственных организаций, 

неправительственные организации не являются полноправными субъектами 

международного права. Вместе с тем, эти организации часто привлекаются в качестве 

консультантов и независимых экспертов, что позволяет говорить о значимости роли 

международных неправительственных организаций в международном праве. 

Международная правосубъектность наций (народов), которые самостоятельно 

участвуют в международных отношениях и эволюционируют в направлении обретения 

собственной государственности. Нации и народы, борющихся за создание независимого 

государства, являются фактическим субъектом международного права. Принцип, 

провозгласивший право народов на самоопределение, обрел правовую форму с принятием 

Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам от 

14.12.1960 г. Вместе с тем, субъектами международного права являются только те народы 

и нации, которые борются за освобождение, создание своего государства, борьба которых 

скоординирована специально созданным политическим органом, осуществляющим 

контроль на определенной территории (напр., Организация освобождения Палестины), а 

борьба достигает уровня национально-освободительного движения. Фактически, это 

можно назвать государством в процессе становления. Правосубъектность их носит 

временный и ограниченный характер. 

Институт признания в международном праве. Вопрос о признании в 

международном праве, как правило, возникает при появлении новых субъектов в 

международных отношениях, когда государства либо делятся, либо соединяются 

(воссоединяются). Международное признание представляет собой волевой акт 

государства, свидетельствующий о возникновении нового субъекта международного 

права. Как правило, за актом признания следует установление официальных отношений – 

дипломатических или консульских, однако это не является обязательным условием. 

Фактом признания государства может явиться также стремление установить или 

сохранить с ним дипломатические отношения, даже если официально не заявляется о его 

признании. Вопрос о признании может возникнуть и в случае изменения политического 

режима в государстве. 

Международно-правовое признание облекается в одну из двух форм: de jure 

(полное и окончательное) и de facto (неполное). 

Правопреемство означает переход прав и обязанностей от одного субъекта 

международного права к другому. Вопрос о правопреемстве чаще возникает при 

образовании на какой-либо территории нового государства или государств, передачи 

части территории другому государству, изменении политического режима, прекращении 

существования метрополии и создания независимых государств. 

Объектами правопреемства являются международные договоры, государственная 

собственность, государственные архивы и государственные долги. 

 

Занятие 5. Территория в международном праве  

При изучении данной темы следует уяснить понятие, состав и правовой режим 

государственной территории, понятие территориального верховенства, порядок 

территориальных изменений. Важным является вопрос о государственных границах: 

понятии, видах и способах установления границ (делимитация, демаркация границы). 
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Территория (в широком смысле) включает различные пространства земного шара с 

его сухопутной и водной поверхностью, недрами и воздушным пространством, а также 

космическое пространство и небесные тела. 

Территория подразделяется на следующие виды: 

1. Государственная территория – территория, которая находится под суверенитетом 

государства, т.е. принадлежит определенному государству, осуществляющему в ее 

пределах свое территориально верховенство. Правовой режим государственной 

территории определяется внутригосударственным (национальным) правом 

соответствующего государства. 

2. Территории с международным режимом – пространства лежащие за пределами 

государственной территории, которые не принадлежат ни одному государству и находятся 

в общем пользовании всех государств (открытое море, воздушное пространство над ним, 

глубоководное морское дно за пределами континентального шельфа, космическое 

пространство и небесные тела). Правовой режим этих территорий определяется 

международным правом. 

3. Территории со смешанным режимом – континентальный шельф и экономическая 

зона. Эти районы не находятся под суверенитетом государства и не входят в состав 

государственной территории, однако прибрежное государство имеет право на 

приоритетную разведку и разработку природных ресурсов этих территорий. 

Следует помнить, что государственная территория включает: 1. сухопутное 

пространство (вся суша в пределах государственной границы); 2.  водное пространство 

(внутренние воды и территориальное море); 3. недра, лежащие под сушей и водным 

пространством в составе государственной территории без каких - либо ограничений по 

глубине; 4.  воздушное пространство (столб воздуха ограниченный высотой 100-110 км 

над сухопутной и водной территорией государства). 

Режим государственной границы определяется совокупностью международно-

правовых и внутригосударственных норм. Границы делятся на сухопутные, водные и 

воздушные. 

Делимитация границы – договорное определение линии границы и нанесение ее на 

карту с подробным описанием ее прохождения по конкретным естественным или 

искусственно выбранным ориентирам и характерным признакам рельефа местности. 

Демаркация границы – обозначение линии границы на местности в соответствии с 

договором о делимитации (установка специальных пограничных знаков). 

При изучении данной темы следует рассмотреть особенности правового режима Арктики 

и Антарктики. 

Арктика – район земного шара, расположенный вокруг Северного полюса, общей 

площадью более 20 млн. кв. км, и включающий в себя окраины материков Евразия и 

Северная Америка, а также Северный Ледовитый океан. 

К арктическому бассейну выходят Россия, Канада, Норвегия, Дания, США, 

Швеция, Финляндия, Исландия (последние три – незначительными частями сухопутной 

территории). Правовой режим Арктики действует в районе, который охватывает 

Северный Ледовитый океан (т. е. морское пространство) и прилегающие к нему части 

материков, включая острова и архипелаги. Из этого можно заключить, что в отношении 

морских пространств Арктики действуют нормы международного права и прежде всего 

Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., а также нормы, принимаемые в рамках 

международной морской организации. 

Что касается суши, то на нее распространяется юрисдикция прибрежных 

государств. Для предотвращения возможных претензий государства согласились поделить 

район Арктики на секторы, верхней точкой которых является Северный полюс, а точками 

основания – выходы национальных границ к морскому побережью Северного Ледовитого 

океана (США, Канада, Дания, Норвегия и Россия). 
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Антарктика представляет собой территорию земного шара южнее 60° южной 

широты и включает материк Антарктиду, шельфовые ледники и острова. Правовой статус 

Антарктики определен Договором об Антарктике 1959 г. В соответствии с положениями 

Договора 1959 г. все территориальные претензии государств в Антарктике 

«замораживаются». Не признавая чьего-либо суверенитета в Антарктике, Договор не 

отрицает существования территориальных претензий, но замораживает существующие и 

запрещает предъявление государствами новых притязаний. Договором установлено, что 

Антарктика может использоваться только в мирных целях. 

 

Занятие 6. Международные средства мирного разрешения международных 

споров 

Первым универсальным актом о мирном разрешении международных споров 

является Конвенция о мирном решении международных столкновений, принятая на 

первой Гаагской конференции мира и дополненная в 1907 году на второй Гаагской 

конференции мира. 

Особое место занимает Устав ООН, закрепивший ряд важных положений, 

относящихся к разрешению споров мирными средствами (в частности, ст. 33). В развитие 

этих положений Генеральной Ассамблеей ООН был принят ряд резолюций и деклараций, 

в том числе Манильская декларация о мирном разрешении споров 1982 года. 

В самом общем виде международный спор можно рассматривать как 

специфическое политико-правовое отношение, возникающее между двумя или большим 

числом субъектов международного права и отражающее противоречия, существующие в 

рамках этого отношения. В Уставе ООН для квалификации конфликтных отношений 

используются понятия «спор» и «ситуация». Спор имеет место в том случае, если 

государства взаимно предъявляют претензии по поводу одного и того же предмета спора. 

Ситуация же имеет место тогда, когда столкновение интересов государств не 

сопровождается взаимным предъявлением претензий, хотя и порождает трения между 

ними. «Ситуация» – более широкое понятие, чем «спор». 

Необходимо уяснить, что международные споры классифицируются по различным 

основаниям: по объекту или предмету спора, по степени опасности для международного 

мира, по географии распространения (локальные, региональные, глобальные), по числу 

субъектов (двусторонние или многосторонние). 

В современном международном праве в качестве общепризнанного императивного 

сложился принцип мирного разрешения споров, согласно которому международные 

споры должны разрешаться исключительно мирными средствами.  

Механизм реализации принципа мирного разрешения международных споров 

существует в виде системы международно-правовых средств, зафиксированных в ст.33 

Устава ООН, и включает: 

- переговоры (наиболее гибкое средство, так как конкретные цели, состав 

участников, уровень представительства, организационные формы переговоров 

согласуются самими спорящими сторонами); 

- консультации сторон (разновидность переговоров, которая обеспечивает 

непрерывность контактов между спорящими сторонами, а также позволяет не только 

разрешать уже оформившиеся споры, но и осуществлять профилактику возможных 

конфликтов); 

- обследование (используется в тех случаях, когда спорящие расходятся в оценке 

фактических обстоятельств, вызывающих спор или приведших к спору; в этом случае 

назначается на паритетных началах международная следственная комиссия, иногда во 

главе с представителем третьего государства; результаты работы комиссии обобщаются в 

докладе, который ограничивается лишь установлением фактов; за сторонами сохраняется 

полная свобода воспользоваться выводами следственной комиссии по своему 

усмотрению); 
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- примирение (согласительная процедура, при которой создается на паритетных 

началах комиссия, которая вырабатывает конкретные рекомендации для сторон, причем 

выводы согласительной комиссии имеют факультативный характер); 

- добрые услуги (действия неучаствующей в споре стороны, направленные на 

установление контактов между спорящими сторонами); 

- посредничество (непосредственное участие третьей стороны в мирном разрешении 

спора для всемерного содействия выработке приемлемого для этих сторон решения спора, 

причем посредник вправе предлагать свои варианты решения); 

- международный арбитраж (добровольно выраженное согласие спорящих передать 

свой спор на рассмотрение третьей стороны (третейское разбирательство), решение 

которой является обязательным для сторон в споре); 

- судебное разбирательство. 

 

Занятие 7. Ответственность в международном праве 

Изучая институт международно-правовой ответственности, следует помнить, что 

это один из старейших институтов международного права, сложившийся на базе обычно-

правовых норм. В общем виде международно-правовая ответственность – это 

юридические последствия, наступающие для субъекта международного права, 

нарушившего действующие нормы международного права и свои международные 

обязательства. Одновременно, это и одно из юридических средств обеспечения 

соблюдения этих норм и возмещения нанесенного ущерба. 

Фактическим основанием международно-правовой ответственности является 

совершение международного правонарушения. Под международным правонарушением 

понимается действие или бездействие субъекта международного права, следствием чего 

оказываются нарушенными предписания международного права, обязательства данного 

субъекта, причинен материальный или нематериальный ущерб одному или нескольким 

субъектам международного права или всему международному сообществу. 

Существуют различные подходы к классификации международных 

правонарушений. По степени общественной опасности международные правонарушения 

могут быть подразделены на: 

- международные преступления, т. е. особо опасные международные 

правонарушения, объектом посягательств которых являются жизненно важные интересы 

государств; 

- уголовные преступления международного характера, к числу которых относятся 

такие деяния как терроризм, взятие заложников, угон воздушного судна и др. 

- прочие международные правонарушения – международные деликты, т. е. 

противоправные деяния, наносящие ущерб отдельно взятому субъекту международного 

права или ограниченному кругу таковых, не затрагивающие основ их существования 

(Бекяшев К. А.). 

Согласно другому подходу международные правонарушения подразделяются на 

простые правонарушения (деликты) и международные преступления (Игнатенко Г. В., 

Тиунов О. И. и др.). 

Субъектами международно-правовой ответственности являются только субъекты 

международного публичного права. Государство несет ответственность за деятельность 

своих органов и должностных лиц даже в случаях, когда последние превысили свои 

полномочия, установленные внутригосударственным правом, или нарушили инструкции, 

касающиеся их деятельности. Поведение отдельного лица или группы лиц 

рассматривается как деяние государства, если установлено, что это лицо или группа лиц 

фактически действовали от имени данного государства или осуществляли прерогативы 

государственной власти в случае отсутствия соответствующих возможностей для 

официальных властей и при обстоятельствах, которые оправдывали осуществление таких 

прерогатив. 
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Видами международно-правовой ответственности являются политическая 

ответственность и материальная ответственность. Наиболее распространенные формы 

политической ответственности – реторсии, репрессалии, сатисфакция, ресторация, 

приостановление членства или исключение из международной организации, подавление 

агрессора силой, которые реализуются посредством применения санкций. 

Материальная ответственность наступает в случае нарушения государством своих 

международных обязательств, связанных с причинением материального ущерба. Может 

выражаться в форме репарации, реституции, субституции. Возмещению подлежит 

действительный материальный ущерб (прямой и косвенный). Упущенная выгода обычно 

не возмещается. Ранее была известная такой вид материальной ответственности как 

контрибуция – взимание победителем в войне с побежденного своих военных издержек. 

Исключительно на основе договоров возникает такая разновидность материальной 

ответственности как абсолютная или объективная ответственность. Речь идет об 

ответственности, возникающей вне зависимости от вины причинителя ущерба, то есть за 

ущерб, причиненный в процессе правомерной деятельности. Пострадавшей стороне 

необходимо доказать лишь непосредственную причинную связь между действием 

(бездействием) и ущербом. При этом в договорах обычно фиксируются ограничения 

ответственности (максимальная компенсационная сумма). 

Ответственность международных организаций основывается на их 

правосубъектности; объем и пределы ответственности организаций неодинаковы, зависят 

от природы международной организации. В настоящее время в ряде договоров содержатся 

положения об ответственности международных организаций (например, Договор о 

космосе 1967 г.). 

 

Занятие 8. Дипломатическое и консульское право 

Изучение данной темы следует начать с уяснения понятий дипломатии, органов 

внешних сношений, дипломатического и консульского права. 

Дипломатическое и консульское право является одной из древнейших отраслей 

международного права. Многообразие форм дипломатии позволяет говорить о 

формировании отрасли «право внешних сношений». Основными источниками, которые 

кодифицировали отрасль, является  Венская конвенция о дипломатических сношениях 

1961 г. и Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. Вместе с тем отрасль 

охватывает комплекс актов, который включает не только международные договоры, но и 

национальное законодательство.  

Органы внешних сношений делятся на внутригосударственные и зарубежные. Для 

характеристики статуса и функций внутригосударственных органов необходимо 

проанализировать положения национального законодательства, включая большое 

количество отраслевых законов и подзаконных актов.  

Юридическое положение зарубежных органов внешних сношений определяется 

как международными договорами, так и национальным законодательством. Для 

дипломатического персонала характерно наличие классов и рангов, классы 

устанавливаются в соответствии с нормами международного права, а ранги в 

соответствии с национальным законодательством (Положение о рангах).  

Студент должен показать порядок назначения дипломатических и консульских 

представителей, выделить стадии, правильно назвать документы, которые выдаются 

аккредитующим государством и государством пребывания, определить с какого момента 

лицо считается приступившим к выполнению дипломатических / консульских функций, 

когда эти функции прекращаются. 

Раскрывая функции дипломатического представительства, нужно определить 

правовую базу, регламентирующую их, обратить внимание на консульские функции. 

Центральный институт отрасли составляют привилегии и иммунитеты, объем 

которых различен. Следует показать различие иммунитетов дипломатических 
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представительств и агентов от консульских. Кроме того, двусторонние консульские 

конвенции предусматривают иной перечень привилегий и иммунитетов, нежели Венская 

конвенция 1963 г. Надо обратить внимание на вопросы практического характера, 

обладают ли дипломатические агенты иммунитетами на территории третьих стран, каков 

объем иммунитетов и привилегий у вспомогательного и обслуживающего персонала. 

При характеристике иммунитетов и привилегий следует установить статус лица 

(класс, ранг) / органа, определить правовую базу, регламентирующую функции данного 

лица / органа или закрепляющую привилегии и иммунитеты. Раскрывать содержание 

привилегий и иммунитетов следует, руководствуясь нормами международного и 

внутригосударственного права. 

 

Занятие 9. Право международных организаций 

При изучении данной темы необходимо уяснить, что право международных 

организаций – это совокупность принципов и норм, регулирующих порядок создания и 

деятельности международных организаций, их отношения с государствами и другими 

организациями, а также определяющих правовое положение международных организаций 

и лиц, участвующих в их работе. 

Международная межгосударственная (межправительственная) организация – это 

создаваемое заинтересованными государствами в соответствии с международным правом 

объединение, управомоченное ими на решение конкретных задач в одной из областей 

международных отношений – политической, военной, экономической, правовой и др. 

Подобные объединения характеризуются следующими основными признаками: 

- создание в соответствии с принципами и нормами международного права; 

- учреждение на основе международного договора, регулирующего поведение его 

сторон и самой организации, устанавливающего соответствующую систему органов и 

процедурные формы их деятельности; 

- осуществление сотрудничества в конкретных областях международной 

деятельности и координации усилий субъектов международного права; 

- наличие соответствующей организационной структуры; 

- наличие прав и обязанностей, делегируемых учредителями и четко фиксируемых в 

учредительном акте; 

- обладание автономной волей в рамках делегированных ей государствами-

учредителями полномочий (компетенции). 

Международные организации как вторичные, производные субъекты 

международного права создаются (учреждаются) государствами. Процесс создания 

международной организации проходит три этапа: принятие учредительного документа; 

создание материальной структуры организации; созыв главных органов, 

свидетельствующий о начале функционирования организации. 

Согласованное волеизъявление государств относительно создания международной 

организации может быть зафиксировано двумя способами: в международном договоре 

либо в решении уже существующей международной организации. 

Наиболее распространенным способом является заключение международного 

договора. Это предполагает созыв международной конференции для выработки и 

принятия текста договора, который и будет учредительным актом организации. 

Наименования такого акта могут быть различными: статут (Лига Наций), устав (ООН, 

ОАГ, ОАЕ), конвенция (ВПС, ВОИС) и др. Дата его вступления в силу считается датой 

создания организации. 

Международные организации могут быть созданы и в упрощенном порядке, в 

форме принятия решения другой международной организацией. К такой практике 

неоднократно прибегала ООН, создавая автономные организации со статусом 

вспомогательного органа Генеральной Ассамблеи. Например, так были созданы 
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ЮНКТАД – Конференция ООН по торговле и развитию (1964 г.), ПРООН – Программа 

развития ООН (1965 г.). 

Второй этап предполагает создание материальной структуры организации. В этих 

целях наиболее часто используются специальные подготовительные органы. Такова 

практика создания ООН, ЮНЕСКО, ФАО, ВОЗ, МАГАТЭ и др. Из последних примеров 

можно сослаться на подготовительную комиссию для Международного органа по 

морскому дну и Международного трибунала по морскому праву. 

Созыв главных органов и начало их функционирования завершают мероприятия по 

созданию международной организации. 

Условия и процедура прекращения членства в международных организациях всегда 

получают закрепление в учредительных актах и могут быть сведены к следующему 

перечню: 

- добровольный выход, возможность которого вытекает из принципа суверенного 

равенства государств; 

- автоматическое прекращение членства вследствие наступления определенных 

обстоятельств; 

- исключение как следствие систематического нарушения уставных положений; 

- прекращение существования государства в качестве субъекта международного 

права; 

- прекращение существования организации, ее ликвидация в результате сокращения 

членского состава менее числа, предусмотренного учредительным актом, истечения срока 

действия этого документа либо наступления определенного условия. 

Деятельность международных организаций универсального характера можно 

рассмотреть на примере Организации Объединенных Наций и ее специализированных 

учреждений, поскольку они играют важнейшую роль в современных международных 

отношениях. 

При изучении вопроса о региональных организациях целесообразно более детально 

рассмотреть Содружество Независимых Государств как пример региональной интеграции 

на постсоветском пространстве. 

 

Занятие 10. Международное гуманитарное право 

При изучении международного гуманитарного права важно понять его отличие от 

международного регулирования прав человека. Во-первых, эти нормы различаются по 

времени действия, во-вторых, они имеют разные цели правового регулированная, в-

третьих, различные источники. 

Основу международного гуманитарного права составляют нормы, закрепленные в 

Гаагских и Женевских конвенциях. Пожалуй, можно особо выделить именно Женевские 

конвенции 1949 г., где нашел воплощение принцип гуманизации войны. Поэтому 

освоение темы без изучения Женевских конвенций 1949 г. и протоколов к ним 

невозможно.  

Одной из проблем современного гуманитарного права является понятие войны 

(вооруженного конфликта). Когда речь идет о противостоянии нескольких государств – 

это не вызывает сомнений. Но остается неясным вопрос, когда применение силы внутри 

государства (например, для борьбы с вооруженной оппозицией) становится внутренним 

вооруженным конфликтом, в котором есть воюющие стороны. Признание такого 

конфликта в качестве подпадающего под регулирование международным гуманитарным 

правом наталкивается на ряд политических возражений со стороны государств. 

Кроме того, значительно изменился характер применения международных 

вооруженных сил по решению Совета Безопасности ООН. Если ранее эти силы можно 

было назвать миротворческими,  то события в Ираке и Афганистане позволяют говорить о 

том, что в настоящее время они выступают в качестве самостоятельной воюющей 
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стороны. Подобное использование международных вооруженных сил ставит новые 

проблемы перед международным гуманитарным правом. 

Гуманизация войны достигается в международном гуманитарном праве 

различными способами. Наиболее значимые – ограничение воюющих в выборе  средств  и 

методов ведения войны и наличие гарантированного международными договорами 

статуса для разных категорий участников и жертв вооруженных конфликтов.  

При изучении средств ведения  войны важно четко представлять, что означает 

запрет, а что означает ограничение использования того или иного вида оружия. Также 

важно понять, что означают критерии допустимости оружия. Однако практика 

показывает, что дальнейшее ограничение в выборе вооружений идет только по пути 

конвенционного запрета. Более того, совершенствование оружия, к сожалению, не всегда 

происходит с учетом критериев международного гуманитарного права. 

В  вооруженном конфликте лица, отнесенные к той или иной категории, имеют 

разный статус. Важно видеть отличия комбатантов от некомбатантов, а также особое 

положение наемников. Мирные жители, пользующиеся защитой международного права, 

не должны вмешиваться в ход вооруженного конфликта. 

Мирное гражданское население не случайно пользуется особой защитой 

международного права. Во время любого вооруженного конфликта, даже если в ходе него 

исполняются  все международные обязательства, мирное население страдает. Появляются 

беженцы, после окончания войны многие территории оказываются непригодны для 

проживания. Не меньшее значение во время войны имеет и охрана имущества мирного 

населения, а также культурных ценностей. К сожалению, предложенный международным 

правом механизм защиты культурных ценностей во время войны нельзя признать 

совершенным. 

Современное гуманитарное право, возможно, не было бы таковым, если бы не 

деятельность одной из международных неправительственных организаций – 

Международного комитета Красного Креста. Изучение международного гуманитарного 

права предполагает ознакомление и со статусом этой организации. В отличие от многих 

неправительственных организаций, МККК имеет особый статус, его лица и имущество 

пользуются неприкосновенностью, а его символика стала международной и находится под 

охраной. Можно рекомендовать узнать больше о деятельности МККК в современном 

мире, посетив сайт этой организации (www.icrc.org).  

Одной из главных проблем современного гуманитарного права является поиск 

способов обеспечения его эффективности. Возможно, изучающие сами могут предложить 

новые способы. 

 

Занятие 11. Права человека  в международном праве 

При изучении данной темы необходимо уяснить понятие населения и его состав, 

вопросы, связанные с обеспечением прав человека, ликвидацией всех форм 

дискриминации. 

В основе международно-правового регулирования института прав человека лежит 

общепризнанный принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека, закрепленный 

в Уставе ООН в качестве одной из целей, в ряде других международных договоров, 

наиболее важными из которых являются Всеобщая декларация прав и свобод человека 

1948 г., Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г., 

Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах 1966 г., Конвенция СНГ о правах и 

основных свободах человека 1995 г. и др. 

Международное право выработало весьма значительный арсенал юридических 

норм, определяющих и закрепляющих права и свободы человека, общего и специального 

характера, включая нормы, направленные на защиту трудовых и социальных прав; ряд 

многосторонних международных конвенций посвящен защите прав женщин и детей; 
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особое место в международном праве занимают документы, запрещающие геноцид, 

апартеид, расовую дискриминацию. 

Одним из важнейших достижений международного права в ХХI веке является 

создание специальных структур, призванных обеспечивать реализацию прав и свобод 

человека, таких как Верховный комиссар ООН по правам человека, Комиссия по правам 

человека, действующая в рамках ООН, Комитет по правам человека (образованный в 

соответствии с положениями Международного пакта о гражданских и политических 

правах 1966 г.), Комитет против пыток (Конвенция против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г.), 

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (Конвенция 1979 г.), 

Комитет по правам ребенка (Конвенция 1989 г.). Международный институционный 

механизм имплементации международно-правовых норм в области защиты прав и свобод 

человека дополняется внутригосударственным организационно-правовым механизмом, 

создание которого является обязанностью государств-участников соответствующих 

международных договоров. 

 

Занятие 12. Международное уголовное право 

Международное уголовное право возникло на основе одного из направлений 

сотрудничества государств – борьба с преступностью – и было значительно дополнено в 

течение ХХ в. новыми нормами. В первую очередь при подготовке по данной теме 

следует учитывать именно добровольный характер взаимоотношений государств. 

Современное международное уголовное право имеет достаточно много договорных 

источников, предметы регулирования которых полностью или частично совпадают. По 

этой причине при анализе правового регулирования и решении задач нужно четко 

представлять, какой именно из договоров имеет приоритет, а для этого можно 

рекомендовать повторить материал тем «Нормы, источники и принципы международного 

права» и «Взаимодействие международного и внутригосударственного права».  

При изучении международного уголовного права важно представлять направления, 

в которых сотрудничают государства, то есть выяснить, борьба с какими преступлениями 

является сегодня наиболее актуальной. Среди этих преступлений можно увидеть и так 

называемые общеуголовные, и преступления международного характера, и 

международные.  

Довольно важную часть международного уголовного права составляет вид 

сотрудничества, получивший название «правовая помощь по уголовным делам». Изучение 

теоретического материала должно проходить одновременно с приобретением навыков по 

составлению документов. Этими документами являются ходатайства об оказании 

правовой помощи и выдаче. Хотя бы одно из ходатайств должно быть составлено в 

качестве самостоятельной работы при выполнении заданий или решении задач, 

предложенных ниже. Особо следует остановиться на правовых основаниях выдачи и 

оказания правовой помощи. С одной стороны, это международные договоры, но не только 

договоры о правовой помощи. Ряд многосторонних конвенций предусматривают в 

качестве направления сотрудничества выдачу, передачу доказательств и т. п. С другой 

стороны, законодательство РФ позволяет в этой сфере оказывать правовую помощь и 

выдавать доказательства на условиях взаимности. Таким образом, нужно четко 

представлять, что такое взаимность, какие обязательства на государства накладывает 

оказание другим субъектом правовой помощи на условиях взаимности. 

Рассматривая институт выдачи, следует особое внимание уделить его 

соотношению с передачей осужденных для отбывания наказания в страну гражданства и 

передачей для целей международного правосудия. Во-первых, должны быть четко 

сформулированы критерии отличия. Во-вторых, нужно понимать причины, по которым 

РФ не ратифицирует Статут Международного уголовного суда. 
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Сотрудничество государств в борьбе с преступностью осуществляется также и в 

рамках международных организаций. При изучении данной темы особое внимание 

следует уделить Интерполу. В отношении этой организации можно рекомендовать 

ознакомиться с ее уставом, а также положением о НЦБ в  РФ. На сайте организации 

можно найти дополнительную информацию об основных направлениях ее деятельности. 

 

Тема 13. Международное экономическое право  

При изучении данной темы следует помнить, что международное экономическое 

право – отрасль международного публичного права, представляющая собой совокупность 

принципов и норм, регулирующих отношения между государствами и другими 

субъектами международного права в области международных экономических отношений 

в целях гармонизации и взаимовыгодности их развития. 

Межгосударственные отношения в сфере экономики весьма разнообразны как по 

своему характеру, так и по содержанию. Однако их можно сгруппировать по предмету 

деятельности на торговые, валютно-финансовые отношения, отношения в области 

капиталовложений, промышленности, сельского хозяйства, строительства и разработки 

природных ресурсов. Можно также выделить межгосударственные отношения в области 

туризма, транспорта, науки и техники и ряде других областей, но только в той части, в 

которой эти отношения связаны с экономической сферой. Однородность этих отношений 

позволяет выделить в качестве подотраслей международного экономического права 

международное торговое право, международное финансовое право, международное 

инвестиционное право, международное транспортное право, а также ряд институтов, 

которые еще не сформировались в самостоятельные отрасли. 

Источниками данной отрасли являются: 

- акты, регулирующие деятельность международных организаций в сфере экономики 

(Соглашение о создании Межгосударственного экономического комитета 

Экономического союза 1994г. и др.); 

- торговые соглашения (Соглашение между правительствами РФ и Аргентины о 

торговле и экономическом сотрудничестве 1993г., Протокол 1995 г. между 

правительствами РФ и Кубы о товарообороте и платежах на 1995 год и др.); 

- соглашения о научно-техническом сотрудничестве, в том числе соглашения о 

строительстве промышленных объектов (Соглашение между правительствами РФ и 

Египта об экономическом и техническом сотрудничестве 1994г. и др.); 

- соглашения о международных расчетах и кредитах (Соглашение между 

правительствами России и Белоруссии о неторговых платежах 1995г. и др.); 

- соглашения по налоговым, таможенным, транспортным и иным вопросам 

(Соглашение между СССР и Швейцарской Конфедерацией по налоговым вопросам 

1986г., Соглашение о Таможенном союзе между Россией и Белоруссией 1995г., 

Соглашение между правительствами России и Грузии о координации деятельности 

железнодорожного транспорта 1995г., Соглашение между правительствами России и 

Туркмении о сотрудничестве в области связи 1995г., Соглашение между правительствами 

России и Эстонии о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и 

сертификации 1994г. и т. д.); 

- соглашения о международной купле-продаже товаров и другие договоры по 

отдельным вопросам гражданско-правового характера (Конвенция ООН об исковой 

давности в международной купле-продаже товаров 1974г. (Россией не ратифицирована), 

Конвенция о договорах международной купли-продажи товаров 1980г. (Россия участвует), 

Гаагская конвенция о праве, применимом к договорам международной купли-продажи 

товаров, 1986г. (в силу не вступила) и др.). 

Большую роль в международных экономических отношениях играют документы 

международных неправительственных организаций, например, Международной торговой 

палаты. В числе таких документов можно назвать: Унифицированные правила по инкассо 
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1978г., Правила Инкотермс 2000 г., Унифицированные правила и обычаи для 

документарных аккредитивов 1994 г. и т. д. Имея характер рекомендаций, указанные 

документы становятся обязательными для участников внешнеэкономических отношений в 

случае прямого указания на это в национальном законодательстве и/или в контракте. 

К основным субъектам МЭП относятся государства и международные 

организации. Именно их деятельность занимает наиболее важное место в международном 

экономическом сотрудничестве и требует соответствующего международно-правового 

регулирования. 

 

Занятие 14. Международное морское право 

Международное морское право представляет собой систему конвенционных и 

обычных юридических норм, определяющих правовой статус морских пространств и 

порядок использования имеющихся в них природных ресурсов. Универсальным 

международным актом, кодифицирующим принципы и нормы, действующие в этой 

области, является Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. Кроме того, существует ряд 

международных много - и двусторонних договоров, направленных на регулирование тех 

или иных конкретных видов морской деятельности (напр., Конвенция о международных 

правилах предупреждения столкновения судов в море 1972 г.). Определенную роль играет 

и национальное законодательство. В РФ приняты Федеральный закон «О 

континентальном шельфе Российской Федерации» 1995 г., Федеральный закон «О 

внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской 

Федерации» 1998 г., Федеральный закон «Об исключительной экономической зоне 

Российской Федерации» 1998 г. 

Отраслевыми принципами международного морского права являются: принцип 

свободы открытого моря, принцип использования открытого моря в мирных целях, 

принцип рационального использования морских ресурсов, принцип предотвращения 

загрязнения морской среды, принцип свободы морских научных исследований. 

С правовой точки зрения Мировой океан подразделяется на пространства, 

находящиеся под суверенитетом государства, и пространства, находящиеся за пределами 

действия какого-либо государства. При изучении данного вопроса необходимо 

рассмотреть правовой режим различных участков морских вод: внутренних морских вод, 

территориального моря, архипелажных вод, континентального шельфа, исключительной 

экономической зоны, открытого моря, дна морей и океанов. С этой целью слушатель 

должен ознакомиться, помимо указанной выше Конвенции 1982 г., с Конвенцией о 

территориальном море и прилежащей зоне 1958 г., Конвенцией об открытом море 1958 г., 

Конвенцией о континентальном шельфе 1958 г., Конвенцией о рыболовстве и об охране 

живых ресурсов открытого моря 1958 г. и др. 

 

Занятие 15. Международное воздушное и космическое право  

Международное воздушное право – это отрасль международного права, 

представляющая собой совокупность общепризнанных и специальных принципов и норм, 

которыми определяется правовое положение воздушного пространства и находящихся в 

нем летательных аппаратов, устанавливается режим его использования для целей 

гражданской авиации, регулируются отношения, возникающие между пользователями по 

поводу воздушных передвижений, связанных с ними коммерческих операций и 

обеспечения безопасности полетов. В ее основе лежат следующие специальные 

принципы: принцип исключительного и полного суверенитета государств над их 

воздушным пространством, принцип свободы полетов в международном воздушном 

пространстве и обеспечения безопасности международной гражданской авиации. 

Важнейшими из многосторонних договоров, закрепивших принципы и нормы 

международного воздушного права, являются Международная (Парижская) конвенция о 

воздушных передвижениях 1919 г., Варшавская конвенция для унификации некоторых 
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правил, касающихся международных воздушных перевозок 1929 г., Чикагская конвенции 

о международной гражданской авиации 1944 г., Римская конвенция об ущербе, 

причиненном иностранными воздушными судами третьим лицам на поверхности 1952 г. 

Технические, эксплуатационные, коммерческие и другие условия, требования, 

стандарты и правила, а также непосредственное управление эксплуатацией воздушных 

судов помимо национальных служб осуществляют международные 

межправительственные организации: Международная организация гражданской авиации 

(ИКАО), Европейская конференция гражданской авиации, Африканская комиссия 

гражданской авиации, Совет гражданской авиации арабских государств и др. 

Приступая к изучению международного космического права, следует помнить, что 

это новая отрасль международного права, определяющая статус космического 

пространства, включая небесные тела, и регулирующая деятельность государств по 

использованию космоса. 

Основными источниками международного космического права являются 

международные договоры, в их числе Договор о принципах деятельности государств по 

исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие 

небесные тела 1967 г., Соглашение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и 

возвращении объектов, запущенных в космическое пространство 1968 г., Конвенция о 

международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами 1972 

г., Конвенция о регистрации объектов, запущенных в космическое пространство 1975 г., 

Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах 1979 г. 

Важным направлением в формировании международного космического права 

является деятельность международных органов и организаций. По решению ООН создан 

Комитет по мирному использованию космического пространства. Созданы организации 

для регулирования космической связи: Международная организация спутниковой связи 

(ИНТЕЛСАТ); Международная организация морской спутниковой связи (ИНМАРСАТ), 

региональные организации. 

 

Занятие 16. Международное экологическое право 

Международное экологическое право или международное право окружающей 

среды – отрасль международного права, представляющая собой систему принципов и 

норм, регулирующих деятельность его субъектов по рациональному, экологически 

обоснованному использованию природных ресурсов, по предотвращению и устранению 

ущерба окружающей среде из различных источников, а также сохранению благоприятных 

условий жизни в интересах настоящего и будущих поколений. 

Международно-правовое регулирование охраны окружающей среды 

дифференцируется по компонентам окружающей среды: охрана вод, воздуха, почв, лесов, 

флоры, фауны и т. д. Соответственно в рамках МЭП выделяются международно-правовые 

институты: международное право об охране экосистем, защита озонового слоя Земли, 

охрана и защита морской среды от загрязнения, международно-правовая охрана 

биоразнообразия, международное право об обращении с опасными отходами, веществами 

и о чрезвычайных ситуациях, защита окружающей среды от радиоактивных загрязнений. 

При изучении темы особое внимание следует обратить на международные 

организации, занимающиеся охраной окружающей среды. Особую роль здесь играет 

Организация Объединенных Наций, которая в настоящее время является центром 

сосредоточения всех форм природоохранительного сотрудничества государств и 

располагает целой системой органов, занятых развитием международной 

природоохранительной деятельности. При Генеральной Ассамблее функционируют 

Научный комитет по действию атомной радиации, Комитет по использованию 

космического пространства в мирных целях и др. ЭКОСОС предпринимает исследования 

и составляет доклады по международным вопросам охраны окружающей среды и дает 

рекомендации Генеральной Ассамблее, членам ООН и заинтересованным 
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специализированным учреждениям. Природоохранными проблемами занимаются и 

специализированные учреждения ООН (ЮНЕСКО, ВОЗ, ИМО, ИКАО и др.), МАГАТЭ. 

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) является основным органом ООН в 

области окружающей среды. Основные функции ЮНЕП: анализ состояния глобальной 

окружающей среды и оценка экологических тенденций, предоставление консультаций; 

заблаговременное предупреждение об экологических угрозах; активизация и развитие 

международного сотрудничества; стимулирование развития международного 

экологического права в интересах устойчивого развития; содействие осуществлению 

международных соглашений в области экологического права и т. д. При поддержке 

ЮНЕП разработаны и приняты Конвенция по охране Средиземного моря от загрязнения 

1976 г., Кувейтская региональная конвенция по охране морской среды от загрязнений 

1978 г., Боннская конвенция о сохранении мигрирующих видов диких животных 1979 г., 

Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 г., 

Конвенция о биологическом разнообразии 1992 г. и др. 

 

Занятие 17. Право международной безопасности 

Право международной безопасности в широком смысле рассматривается как 

совокупность международно-правовых принципов и норм, направленных на поддержание 

международного мира и обеспечение безопасности в самых различных областях – 

военной, политической, экономической, финансовой, гуманитарной, экологической и др. 

Нормы права международной безопасности закреплены во многих международных 

договорах, прежде всего в Уставе ООН, уставах региональных организаций коллективной 

безопасности, договорах по разоружению, ограничению вооруженных сил, соглашений о 

мерах доверия и т. д. В основе права международной безопасности лежат основные 

принципы международного права, такие как неприменение силы и угрозы силой, 

невмешательство во внутренние дела, мирное разрешение международных споров и др. 

На базе этих универсальных принципов в рамках данной отрасли сформировались ее 

специальные отраслевые принципы – принцип неделимости международной 

безопасности, принцип ненанесения ущерба безопасности других государств, принцип 

равной и одинаковой безопасности для всех сторон и др. 

Право международной безопасности носит всеобъемлющий характер и включает в 

себя группы норм, устанавливающие порядок использования международно-правовых 

средств обеспечения международной безопасности. Все средства обеспечения 

международной безопасности можно условно разделить на две группы: превентивные 

средства (мирные средства разрешения споров, разоружение и др.) и радикальные 

средства (меры по пресечению актов агрессии, самооборона и др.). 

Одной из самых важных мер поддержания международного мира и обеспечения 

международной безопасности является система коллективной безопасности. 

С точки зрения международного права коллективная безопасность представляет 

собой совокупность совместных действий государств, предпринимаемых ими для 

обеспечения стабильности международных отношений в целях предотвращения и 

устранения угрозы международному миру и безопасности и пресечения актов агрессии и 

других нарушений мира. Юридической основой системы коллективной безопасности 

являются международные договоры. В зависимости от целей и характера совместных 

действий различают универсальную (всеобщую) и региональные системы коллективной 

безопасности. 

Фундамент универсальной системы коллективной безопасности образует 

Организация Объединенных Наций. Созданная как инструмент поддержания и 

укрепления международной безопасности, ООН закрепила в Уставе основные подходы к 

установлению современного международного правопорядка: искоренение войны как 

средства разрешения споров, повышение роли и значения международного права и т. д. 

Главная ответственность за поддержание международного мира в соответствии с Уставом 
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ООН возлагается на Совет Безопасности. Только СБ ООН вправе определять наличие 

угрозы миру или акта агрессии и принимать решение о принудительных мерах. Рамками 

коллективных действий государств предусматриваются проведение операций по 

поддержанию мира, направление групп наблюдателей и др. 

В качестве примера региональной системы безопасности можно привести систему 

коллективной безопасности, действующую в рамках СНГ. В соответствии с Договором о 

коллективной безопасности 1992 г. и Соглашением об утверждении Положения о Совете 

коллективной безопасности 1992 г. (участвуют Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, 

Таджикистан, Узбекистан) в рамках СНГ учрежден Совет коллективной безопасности. 

Другие примеры: Организация Североатлантического договора (НАТО), ОБСЕ, 

ЛАГ, ШОС и др. 

Особое внимание следует уделить вопросу о разоружении (ядерное разоружение, 

ограничение стратегических вооружений, запрещение отдельных видов оружия массового 

уничтожения и т. д.), рассмотреть ключевые договоры в этой области (Договор о 

нераспространении ядерного оружия 1968 г., Договор о всеобъемлющем запрещении 

ядерных испытаний 1996 г., Конвенция о запрещении разработки, производства и 

накопления запасов бактериологического оружия и токсического оружия и об их 

уничтожении 1972 г., Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и 

применения химического оружия и о его уничтожении 1993 г. и др.). 

 

Методические указания  по организации самостоятельной работы студентов 

При изучении курса «Международное право» необходимо иметь в виду 

следующее: 

1. По возможности следует использовать несколько учебников по международному 

праву, написанных разными авторами. Это связано с тем, что не во всех учебниках с 

достаточной степенью подробности освещаются все темы; кроме того, в отечественно 

науке международного права достаточно много дискуссионных вопросов, по которым 

необходимо знать разные мнения. 

2. При подготовке к семинарским занятиям следует использовать дополнительную 

литературу (монографии, статьи и пр.). Монографии, изданные в советский период, 

следует оценивать с учетом тенденций, господствующих в современной науке 

международного права.  

3. Специализированными журналами по международному праву являются: 

«Московский журнал международного права» и «Международное публичное и частное 

право». Однако, статьи по международному праву появляются и в других изданиях, 

которые также можно использовать. 

4. Очень ценным при изучении курса является изучение иностранной литературы. 

Книги иностранных авторов можно взять в специализированных библиотеках, кроме того, 

в советский период были изданы работы некоторых «классиков» международного права: 

Хайда, Оппенгейма, Фердросса и др. Выходные данные этих работ указаны в настоящем 

пособии. 

5. Нормативные источники в международном праве не ограничиваются 

международными договорами. Студентам следует очень внимательно изучить концепцию 

международного обычая и по возможности уметь ее использовать при решении на 

семинарах задач.  

6. Очень важно при подготовке владеть современными концепциями, 

относящимися к источникам международного права: понимать значение терминов 

«мягкое право», «jus cogens», понимать роль, которую играют в международном праве 

доктрина, судебная практика, односторонние акты государств, акты международных 

организаций и конференций. 

7. Международное право во многом является «надстроечной» дисциплиной, 

оформляющей политические процессы в международном сообществе и исторические 
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тенденции развития человечества. В этой связи полезно и уместно использовать при 

подготовке разнообразные работы по истории, социологии и философии. Помимо работ 

справочного характера, целесообразно ознакомиться с основными культорологическими 

концепциями (Тойнби, Фукуяма и др.). 

8. Изучение международного права особенно интересно тогда, когда связано с 

желанием разобраться в конкретных способах решения конкретных проблем, стоящих 

перед международным сообществом. В этой связи целесообразно знать не только формы 

деятельности государств и международных организаций, но реальное наполнение этих 

форм, а также их использование при разрешении международных споров, при охране 

конкретных объектов и т.п. 

9. Полезным является и привлечение Интернет-источников. Помимо официальных 

сайтов ООН, ЕС, Совета Европы и пр., могут быть использованы сайты международных 

неправительственных организаций, а также сайты публицистического характера, 

освещающие конкретные международные проблемы. 

10. Критическое отношение к нормативному материалу и к позициям государств 

возможно, довольно часто в оценке международного права, даже среди студентов-

юристов, преобладает позиция нигилизма. Однако, каждый раз такая позиция должна 

быть обоснована, кроме того, студент (и любой исследователь) должен искать не пути 

углубления проблемы, а пути ее разрешения. 

 

7. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы 

обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

зависимости от их индивидуальных особенностей:  

для слепых и слабовидящих:  

– лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

– обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

– для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

– письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

– экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.  

для глухих и слабослышащих:  

– лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

– письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;  

– экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 

проведение в форме тестирования.  

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;  

– экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки 

ответа.  
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Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. 

Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 

особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, 

или могут использоваться собственные технические средства.  

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации:  

для слепых и слабовидящих:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом;  

– в форме электронного документа;  

– в форме аудиофайла.  

для глухих и слабослышащих:  

– в печатной форме;  

– в форме электронного документа.  

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме;  

– в форме электронного документа;  

– в форме аудиофайла.  

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В процессе обучение используются следующие технические средства обучения: 

– аудиторный фонд юридического факультета, включая Конференц-зал; 

– библиотечный фонд Научной библиотеки АГУ;  

– библиотека юридического факультета АГУ; 

– компьютерный класс с установленными программами Open Office, Skype, СПС 

Консультант Плюс, Гарант; 

– мультимедийное оборудование (интерактивная доска, проекторы, ноутбуки) для 

проведения интерактивных лекций, презентаций.  
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