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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины: познакомить студентов с особенностью
международного права как самостоятельной системой права, играющую
важную и незаменимую роль в регулировании международных отношений
путем создания нормативной основы международного правопорядка. Изучению
подлежат как концептуальные, так и нормативные основы международного
права. В основе изучения курса лежат основополагающие международноправовые акты в различных отраслях международного права, международные
обычные нормы, которые продолжают играть важную роль в качестве
основного источника, концепции, отражающие новые вызовы международному
правопорядку в глобализирующемся мире.
К основным задачам курса относятся следующие:
− раскрыть особенности и юридическую природу международного права
как отдельной системы права; показать его роль в решении глобальных
проблем;
− изучить главные элементы, составляющие теоретические основы общей
части международного права;
− проанализировать в отдельности и с учетом друг друга основные сферы,
регулируемые современным международным правом в рамках отраслей и
институтов международного права;
− выделить основные тенденции дальнейшего прогрессивного развития
международного права;
− указать на препятствия, которые затрудняют эффективное использование
международного права в качестве средства разрешения межгосударственных
споров и преодоления возникающих кризисов в различных сферах
международных правоотношений.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов
обучения:
Код
Результаты освоения
Перечень планируемых
результатов обучения по
компетенции
дисциплине
способен обеспечивать
Знать: Способы соблюдения
ПК - 3
соблюдение законодательства
Российской Федерации
субъектами права

законодательства; способы
обеспечения соблюдения законности;
особенности правового воздействия
на субъект права
Уметь: Дифференцировать способы
соблюдения законодательства;
выбирать правильный способ;
обеспечивать применение правового
способы воздействия
Владеть: Навыками дифференциации

ПК - 5

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

ПК - 7

владеет навыками подготовки
юридических документов

ОПК-2

способностью работать на благо
общества и государства

ОПК-1

способностью соблюдать

способов соблюдения
законодательства; правильными
способами определения защиты;
навыками обеспечения правового
способа воздействия
Знать: Нормативно-правовые акты
гражданского процессуального права;
нормы материального права в
международном праве; области
применения права
Уметь: Применять нормативноправовые акты в гражданском
процессе; применять нормы
материального права; определять
области применения отдельных норм
права
Владеть: Навыками применения
норм права в гражданском процессе;
технологиями применения
материального права; навыками
определения области применения
отдельных гражданско-правовых
норм
Знать: основные документы,
регламентирующие правоотношения
в области международного права
Уметь: составлять проекты основных
документов, относящихся к сфере
международного права;
Владеть: навыками обжалования
незаконных действий (бездействия)
субъектов международных
правоотношений, их органов, а также
иных представителей.
Знать: понятие конкуренции
нормативно-правовых актов в
области исполнительной власти и
государственного управления,
написание их проектов, обсуждение
их в процессе принятия
Уметь: обосновать необходимость
принятия и разработки нормативноправового акта, определять место
разрабатываемого нормативноправового акта в системе источников
государственного управления.
Владеть: навыками понимания и
оценивания фактов и явлений
профессиональной деятельности с 13
этической точки зрения, применяет
нравственные нормы и правила
Знать: Конституцию Российской

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

Федерации, федеральные
конституционные законы и
федеральные законы, а также иные
нормативные правовые акты, нормы
международного права и
международных договоров
Российской Федерации; их иерархию
и юридическую силу
Уметь: правильно толковать
нормативные правовые акты, строить
свою профессиональную
деятельность на основе Конституции
РФ и действующего
законодательства;
Владеть: методами принятия
юридически значимых решений и
выполнения юридических действий
только при неукоснительном
соблюдении Конституции РФ и
действующего законодательства.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина относится к базовой части, изучаемой на 3 курсе очной
формы обучения, на 3 курсе очно-заочной формы обучения и 3 курсе заочной.
Базируется на дисциплинах: теория государства и права, история государства и
права зарубежных стран, конституционное право зарубежных стран, является
предшествующей для дисциплин: международное частное право.
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144
академических часов.
Распределение объема дисциплины по видам работ по очной форме обучения
Виды работ

Всего часов

Контактная (аудиторная) работа обучающихся с
54
преподавателем, из них
Лекции
16
Практические занятия
38
Самостоятельная работа обучающихся
54
Форма аттестационного испытания промежуточной аттестации

Часы по
семестрам

экзамен

Распределение объема дисциплины по видам работ по очно-заочной форме
обучения
Виды работ
Контактная (аудиторная) работа обучающихся с
преподавателем, из них
Лекции

Всего часов
24
8

Часы по
семестрам

Виды работ

Часы по
семестрам

Всего часов

Практические занятия
16
Самостоятельная работа обучающихся
84
Форма аттестационного испытания промежуточной аттестации

экзамен

Распределение объема дисциплины по видам работ по заочной форме обучения
Виды работ

Часы по
семестрам

Всего часов

Контактная (аудиторная) работа обучающихся с
14
преподавателем, из них
лекции
10
практические занятия
4
Самостоятельная работа обучающихся
121
Форма аттестационного испытания промежуточной аттестации

экзамен

1

всего

ИФ
5

всего

ИФ
7

Самостоятельная работа (час.)

2

2
Тема 1. Понятие, особенности, среда и
источники международного права.
Тема 2. История международного права.

3

Тема 3. Субъекты международного права

8

2

2

4

4

Тема 4. Принципы международного права.

10

2

4

4

7

1

2

4

11

1

4

6

9

1

4

4

5

1

2

2

1

5
6
7
8

Тема 5. Ответственность в международном
праве.
Тема 6. Право международных договоров.
Тема 7. Международная защита прав и
свобод человека.
Тема 8. Территория в международном
праве.

3

Практические
(семинары или
лабораторные занятия) (час.)

Наименование раздела/ темы

Лекции (час.)

Общая трудоемкость (час.)

№ п/п

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)
5.1. Распределение учебного времени по темам
и видам учебных занятий
Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий
(очная форма обучения)

4

6

8

7

1

2

4

11

1

4

6

9
10
11
12
13
14
15
16

Тема 9. Дипломатическое и консульское
право.
Тема 10. Право международных
организаций.
Тема 11. Мирное урегулирование
международных споров.
Тема 12. Право международной
безопасности.
Тема 13. Вооруженные конфликты и
международное право.
Тема 14. Международное экономическое
право.
Форма аттестационного испытания
промежуточной аттестации
Итого в семестре

5

1

2

2

7

1

4

2

7

1

2

4

7

1

2

4

7

1

2

4

7

1

2

4

экзамен (36)
(в соответствии с учебным планом)
108+36 16
38
54

1.

2

2.
Тема 1. Понятие, особенности, среда и
источники международного права.
Тема 2. История международного права.

3

Тема 3. Субъекты международного права

4

Тема 4. Принципы международного права.

1

5
6
7
8
9
10

Тема 5. Ответственность в международном
праве.
Тема 6. Право международных договоров.
Тема 7. Международная защита прав и
свобод человека.
Тема 8. Территория в международном
праве.
Тема 9. Дипломатическое и консульское
право.
Тема 10. Право международных
организаций.

3.

всего
4.

ИФ
5.

всего
6.

1

ИФ
7.

Самостоятельная работа (час.)

Практические
(семинары или
лабораторные занятия) (час.)

Лекции (час.)

Наименование раздела/ темы

Общая трудоемкость (час.)

№ п/п

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий
(очно-заочная форма обучения)

8.
6

2
1

6
6

2
1

6
6
6

1

1

2

6

2

6

2

6
6

11
12
13
14
15
16

Тема 11. Мирное урегулирование
международных споров.
Тема 12. Право международной
безопасности.
Тема 13. Вооруженные конфликты и
международное право.
Тема 14. Международное экономическое
право.
Форма аттестационного испытания
промежуточной аттестации
Итого в семестре

1

1

2

6

2

6

2

6

1

6

экзамен (36)
(в соответствии с учебным планом)
108+36
8
16
84

9.
1
2

10.
Тема 1. Понятие, особенности, среда и
источники международного права.
Тема 2. История международного права.

11.

всего
12.

ИФ
13.

всего
14.

ИФ
15.

Самостоятельная работа (час.)

Практические
(семинары или
лабораторные занятия) (час.)

Лекции (час.)

Наименование раздела/ темы

Общая трудоемкость (час.)

№ п/п

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий
(заочная форма обучения)

16.

1

9

1

9

3

Тема 3. Субъекты международного права

1

9

4

Тема 4. Принципы международного права.

1

9

Тема 5. Ответственность в международном
праве.
Тема 6. Право международных договоров.

1

8

1

8

5
6
7
8
9
10
11
12

Тема 7. Международная защита прав и
свобод человека.
Тема 8. Территория в международном
праве.
Тема 9. Дипломатическое и консульское
право.
Тема 10. Право международных
организаций.
Тема 11. Мирное урегулирование
международных споров.
Тема 12. Право международной
безопасности.

-

1

1
-

8
9

1

8

1

8

1

9

-

1

9

13
14
15
16

Тема 13. Вооруженные конфликты и
международное право.
Тема 14. Международное экономическое
право.
Форма аттестационного испытания
промежуточной аттестации
Итого в семестре

1

1

9
9

экзамен
(в соответствии с учебным планом)
135+9 10
4
121

5.2. Содержание дисциплины и рекомендации по изучению тем.
Тема 1. Понятие, особенности, среда и источники международного
права.
Межгосударственная система, ее понятие и характеристика. Компоненты
межгосударственной системы их взаимодействие. Международное право как
особая система права, его влияние на международные отношения. Предмет
международного права. Методы регулирования межгосударственных
отношений. Функции международного права: координирующая, регулятивная,
обеспечительная, охранительная. Юридическая сущность международного
права.
Нормообразование в международном праве, особенности согласования
воль государств в процессе нормообразования. Понятие источников
международного права. Основные и вспомогательные источники.
Классификация норм. Международный договор и международный обычай.
Соотношение договора и обычая. Вопрос об «общих принципах права». Роль
резолюций международных организаций. Роль решений Международного Суда
ООН. Роль доктрины международного права. Закрепление принципов и норм
современного международного права в основных законах государств.
Конституционное право Российской Федерации и международное право.
Конституции государств-участников СНГ.
Международное право и внутригосударственное право, их соотношение.
Дуалистическая и монистическая теории соотношения международного и
внутригосударственного права. Международное право в правовой системе
Российской Федерации. Проблема толкования и применения п.4.ст.15
Конституции Российской Федерации.
Международное публичное и международное частное право: их
соотношение.
Вопросы практического занятия:
1.
Понятие и становление современного международного права.
Основные черты современного международного права.
2.
Соотношение международного публичного и международного
частного права.
3.
Национальное право и соотношение его норм с нормами
международного права.
4.
Понятие принципов международного права и их юридическое
содержание.

Вопросы для самостоятельной работы:
1. Предмет международного права.
2. Функции международного права.
3. Становление международного и российского права.
Тема 2. История международного права.
Возникновение международного права. Особенности периодизации.
Становление международно-правовых институтов в период регионального
международного права в Двуречье и Египте, Индии и Китае, Древней Греции и
Древнем Риме. Международное право в период раннего Средневековья, в
Средние века. Развитие международно-правовых институтов на Руси.
Зарождение классического международного права и его развитие. Доктрина
международного права в работах Гуго Гроция. Конгрессы и международные
конференции XIX века. Становление и развитие современного международного
права, его особенности. Лига Наций. Роль ООН в формировании современного
международного права. Современная Россия и международное право.
Вопросы практического занятия:
1. Возникновение международного права.
2. Становление международно-правовых институтов в период
регионального международного права в Двуречье и Египте, Индии и Китае,
Древней Греции и Древнем Риме.
3. Международное право в период раннего Средневековья, в Средние
века. Развитие международно-правовых институтов на Руси.
4. Зарождение классического международного права и его развитие.
Доктрина международного права в работах Гуго Гроция.
5. Определение понятия источники международного права.
Вопросы для самостоятельной работы:
1. Способ создания правовых норм.
2. Способ обеспечения исполнения норм.
3. Конгрессы и международные конференции XIX века. Становление и
развитие современного международного права, его особенности. Лига Наций.
Роль ООН в формировании современного международного права. Современная
Россия и международное право.
Тема 3. Субъекты международного права.
Понятие субъекта международного права. Первичные и производные
субъекты. Проблемы правосубъектности в науке международного права,
доктринальные особенности и частные приемы некоторых отдельных ученых.
Отличия и сходство понятий «субъект права» во внутригосударственных
отраслях права от института «субъект права» в праве международном.
Государство как субъект международного права. Государственный
суверенитет. Унитарные государства, федерации, конфедерации, унии.
Исключительная
международная
правосубъектность
государства
и

ограниченная международная правосубъекность субъектов федерации.
Основные права и обязанности государств. Международная правосубъектность
наций и народов. Государственно-подобные образования. Международные
межправительственные и неправительственные организации. Вопрос о
международной правосубъектности индивидов и юридических лиц.
Международно-правовое признание. Теории признания: конститутивная
и декларативная. Формы признания: де-юре, де факто, ad Ьос. Виды признания:
признание государств и признание правительств. Признание в качестве
восставшей,
воюющей
стороны,
нации
(народа),
национальноосвободительного движения. Юридические последствия признания.
Правопреемство государств. Понятие, виды и объем правопреемства.
Правопреемство при социальной революции и при образовании новых
независимых государств в результате освобождения от колониализма.
Правопреемство при объединении и разделении государств, а также при
территориальных изменениях. Проблемы правопреемства в международном
праве.
Вопросы практического занятия:
1.
Понятие и содержание международной правосубъектности.
2.
Государство - как главный субъект международного права.
3.
Международная правосубъектность наций и народов.
4.
Международные организации как субъекты международного права.
5.
Международная правосубъектность государствоподобных и иных
образований (вольные города, Ватикан).
Вопросы для самостоятельной работы:
1.
Концепция международной правосубъектности
юридических лиц.
2.
Международно-правовое признание.
3.
Правопреемство в международном праве.

индивидов

и

Тема 4. Принципы международного права.
Понятие принципа в праве. Основные принципы международного права.
Основные и отраслевые принципы. Императивные принципы международного
права (jus cogens)/ Декларация принципов ООН 1970 года. Декларация
принципов Заключительного акта СБСЕ 1975 года. Принцип суверенного
равенства государств. Принцип неприменения силы и угрозы силой. Принцип
территориальной
целостности
государств.
Принцип
нерушимости
государственных границ, его особенности, нормативное содержание. Принцип
мирного разрешения международных споров, нормативное содержание и
особенности применения. Принцип невмешательства во внутренние дела.
Принцип всеобщего уважения прав человека. Принцип самоопределение наций
и народов. Принцип сотрудничества. Принцип добросовестного выполнения
международных обязательств.

Вопросы практического занятия:
1.
Понятие принципа в праве. Основные принципы международного
права. Основные и отраслевые принципы. Императивные принципы
международного права (jus cogens)/ Декларация принципов ООН 1970 года.
Декларация принципов Заключительного акта СБСЕ 1975 года.
2.
Принцип суверенного равенства государств.
3.
Принцип неприменения силы и угрозы силой.
4.
Принцип территориальной целостности государств.
5.
Принцип нерушимости государственных границ, его особенности,
нормативное содержание.
6.
Принцип
мирного
разрешения
международных
споров,
нормативное содержание и особенности применения.
7.
Принцип невмешательства во внутренние дела.
Вопросы для самостоятельной работы:
1.
Принцип всеобщего уважения прав человека.
2.
Принцип самоопределение наций и народов.
3.
Принцип сотрудничества. Принцип добросовестного выполнения
международных обязательств.
Тема 5. Ответственность в международном праве.
Понятие
международно-правовой
ответственности.
Основания
международно-правовой ответственности. Понятие и состав международного
правонарушения. Международные деликты и международные преступления.
Субъекты
международно-правовой
ответственности.
Ответственность
физических лиц. Нюрнбергский и Токийский трибуналы. Виды
ответственности. Политическая и материальная ответственность. Формы
ответственности.
Сатисфакция.
Ресторация.
Реституция.
Репарации.
Репрессалии и реторсии. Санкции.
Обстоятельства,
исключающие
ответственность
государств.
Ответственность международных организаций. Международная уголовная
ответственность физических лиц. Международная уголовная юрисдикция.
Особенности ответственности международных организаций. Понятие
солидарной ответственности.
Вопросы практического занятия:
1.
Понятие и общая характеристика международно-правовой
ответственности.
2.
Источники и субъекты международно-правовой ответственности.
3.
Основания международно-правовой ответственности.
4.
Виды и формы международно-правовой ответственности.
5.
Понятие международного правонарушения.
Вопросы для самостоятельной работы:

1. Политическая ответственность реализуется в форме сатисфакции,
репрессалии и санкции.
2. Материальная ответственность реализуется в форме реституции,
репарации и субституции.
Тема 6. Право международных договоров.
Место и роль международных договоров в системе общего
международного права. Источники права международных договоров.
Кодификация: Венские конвенции о праве международных договоров 1969 и
1986 гг. Закон РФ «О международных договорах Российской Федерации».
Понятие
и
классификация
международных
договоров.
Субъекты
международных договоров. Особенности договорной правоспособности
международных организаций. Объекты, виды, форма международных
договоров. Заключение международных договоров. Порядок и стадии
заключения договоров. Полномочия. Подготовка проекта договора.
Согласование воль сторон относительно договорных норм. Структура и язык
договора. Волеизъявление стороны договора на его обязательность.
Подписание.
Ратификация.
Утверждение,
принятие,
присоединение.
Особенности вступления договора в силу. Соотношение договорных норм и
внутригосударственных норм. Оговорки к договорам. Депозитарий и его
функции. Регистрация и опубликование договоров. Принцип pacta sunt
servanda. Международно-правовые формы и внутригосударственные способы
обеспечения действия международных договоров. Действие договоров во
времени и пространстве. Правопреемство в отношении международных
договоров. Срок действия договоров и их пролонгация. Договоры и третьи
государства. Толкование международных договоров. Понятие, виды, способы.
Основания прекращения и приостановления действия международных
договоров. Коренное изменение обстоятельств. Последствия прекращения
действия договоров. Основания недействительности международных договоров
и их последствия.
Вопросы практического занятия:
1.
Понятие права международных договоров. Юридическая природа
международного договора.
2.
Источники права международных договоров.
3.
Стадии заключения международного договора.
4.
Оговорки к многосторонним договорам и их юридическая сила.
Оговорка “rebus sic stantibus”.
5.
Юридическая действительность и основания недействительности
международных договоров.
6.
Толкование международных договоров.
7.
Прекращение и приостановление действия международных
договоров.
Вопросы для самостоятельной работы:

1.
2.
3.
4.

Стороны в договорах.
Право на участие в договорах.
Пересмотр договоров.
Недействительность договоров.

Тема 7. Международная защита прав и свобод человека.
Понятие прав и основных свобод человека. Принцип всеобщего уважения
прав и основных свобод человека и гражданина. Историческое значение
Всеобщей декларации прав человека. Международный билль о правах.
Международный контроль в сфере защиты прав человека. Контрольные
функции договорных (конвенционных) органов. Международные процедуры
индивидуальной защиты прав человека. Неправительственные организации в
механизмах защиты прав человека. «Консультативный статус» НПО при ООН.
Европейские стандарты обеспечения и защиты прав и свобод человека.
Европейский суд по правам человека.
Понятие и источники международного гуманитарного права, сфера его
применения, действие во время конфликтов международного характера. Защита
жертв конфликта немеждународного характера. Международная защита
беженцев.
Вопросы практического занятия:
1.
Понятие прав и основных свобод человека. Принцип всеобщего
уважения прав и основных свобод человека и гражданина. Историческое
значение Всеобщей декларации прав человека.
2.
Международный билль о правах.
3.
Международный контроль в сфере защиты прав человека.
Контрольные функции договорных (конвенционных) органов.
4.
Международные процедуры индивидуальной защиты прав
человека.
5.
Неправительственные организации в механизмах защиты прав
человека. «Консультативный статус» НПО при ООН.
6.
Европейские стандарты обеспечения и защиты прав и свобод
человека. Европейский суд по правам человека.
7.
Понятие и источники международного гуманитарного права, сфера
его применения, действие во время конфликтов международного характера.
Защита жертв конфликта немеждународного характера. Международная защита
беженцев.
Вопросы для самостоятельной работы:
1. Права народов.
2. Права национальных, этнических, религиозных и языковых
меньшинств.
3. Права коренных и ведущих племенной образ жизни народов.
4. Международный контроль уважения прав человека.

Тема 8. Территория в международном праве.
Значение территориальных проблем в истории международных
отношений и в настоящее время. Территориальное верховенство государств.
Принципы территориальной целостности и нерушимости границ государств в
международном праве. Заключительный Акт Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе о нерушимости государственных границ. Понятие
государственной территории. Состав государственной территории. Правовой
режим различных территорий и пространств. Понятие территориального
верховенства. Целостность и неприкосновенность государственной территории.
Юрисдикция государства. Земля и природные ресурсы государства.
Правовые основания и способы территориальных изменений. Плебесцит.
Цессия. Обмен и отторжение территории как санкция. Территориальные
конфликты, споры и пути их урегулирования. Государственные границы.
Понятие, виды и способы установления государственных границ. Делимитация.
Демаркация. Пограничный режим.
Способы разрешения пограничных конфликтов. Правовые аспекты
современных территориальных проблем. Правовой режим Арктики. Правовой
статус Антарктики. Договор об Антарктике 1959 года Северный морской путь и
его правовой режим. Международные реки, Дунай, Рейн, правовой режим.
Вопросы практического занятия:
1.
Значение территориальных проблем в истории международных
отношений и в настоящее время.
2.
Территориальное
верховенство
государств.
Принципы
территориальной целостности и нерушимости границ государств в
международном праве.
3.
Заключительный Акт Совещания по безопасности и сотрудничеству
в Европе о нерушимости государственных границ.
4.
Понятие государственной территории. Состав государственной
территории. Правовой режим различных территорий и пространств. Понятие
территориального верховенства.
5.
Целостность и неприкосновенность государственной территории.
6.
Юрисдикция государства. Земля и природные ресурсы государства.
Правовые основания и способы территориальных изменений.
Вопросы для самостоятельной работы:
1. Понятие и виды территорий в международном праве.
2. Правовой статус государственной территории.
3. Правовой статус государственных границ.
4. Правовой режим международных рек и озер.
Тема 9. Дипломатическое и консульское право.
Понятие и источники дипломатического права. Международные
конвенции, регулирующие нормы дипломатического права. Органы внешних
сношений
государства:
внутренние
и
внешние.
Дипломатическое

представительство: состав, функции. Начало и конец дипломатической миссии.
Получение агремана. Верительная грамота. Иммунитеты и привилегии
дипломатического представительства и его сотрудников. Представительство
государства при международной организации. Делегации на международных
конференциях и другие временные зарубежные органы внешний сношений
государств.
Понятие и источники консульского права. Венская конвенция о
консульских сношениях 1963 года. Общая характеристика консульского
представительства. Консульский округ. Консульский патент. Экзекватура.
Функции консула. Конец консульской миссии. Классы и персонал консульских
учреждений. Иммунитеты и привилегии консульских учреждений и
консульского персонала.
Вопросы практического занятия:
1.
Понятие дипломатического и консульского права и их источники.
2.
Правовое
регулирование
деятельности
дипломатических
представительств.
3.
Привилегии и иммунитеты дипломатического представительства и
его персонала.
4.
Правовое регулирование деятельности консульских учреждений.
5.
Привилегии и иммунитеты консульского учреждения и его
персонала.
6.
Специальные миссии.
7.
Правовой статус постоянных представительств при международных
организациях универсального характера.
Вопросы для самостоятельной работы:
1. Дипломатическое право как отрасль международного права.
2. Понятие и классификация органов внешних сношений.
3. Состав
и
функции
дипломатического
представительства.
Дипломатический корпус.
4. Понятие и история возникновения института почётных консулов.
Тема 10. Право международных организаций.
Понятие международных организаций. Классификация международных
организаций, их юридическая природа. Международные организации и
суверенитет
государств.
Договорная
основа.
Правосубъектность
международных
организаций.
Их
договорная
правосубъектность,
ответственность. Компетенция международных организаций. Органы
международных
организаций.
Компетенция.
Принятие
решений
международными
организациями.
Процесс
формирования
решений.
Организация Объединенных Наций: создание, цели и принципы ООН. Главные
органы ООН. Генассамблея ООН, ее компетенция, функции. Порядок работы
сессий. Совет Безопасности ООН, состав, полномочия, функции. Решения
Совета Безопасности. Процедура принятия. Международный Суд ООН: состав,

компетенция. Обязательная юрисдикция Международного Суда. Рассмотрение
споров. Консультативные заключения. Экономический и Социальный Совет.
Состав, полномочия, структура. Сессии Совета. Секретариат ООН. Функции
Секретариата. Международные должностные лица и их статус. Генеральный
Секретарь ООН. Его должностные функции.
Специализированные учреждения ООН. Связь с ООН. Характеристика
целей и структуры специализированных учреждений ООН. Основные
направления деятельности ЮНЕСКО, МОТ, ВОЗ, ФАО, ИКАО и других
специализированных учреждений.
Международный региональные организации. Условия их правомерности
в соответствии с Уставом ООН. Совет Европы. Европейский Союз.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Содружество
независимых государств.
Вопросы практического занятия:
1.
Понятие
международных
организаций.
Классификация
международных организаций, их юридическая природа.
2.
Международные
организации
и
суверенитет
государств.
Договорная основа.
3.
Правосубъектность международных организаций. Их договорная
правосубъектность, ответственность.
4.
Компетенция
международных
организаций.
Органы
международных организаций. Компетенция.
5.
Принятие решений международными организациями. Процесс
формирования решений.
6.
Организация Объединенных Наций: создание, цели и принципы
ООН. Главные органы ООН. Генассамблея ООН, ее компетенция, функции.
Вопросы для самостоятельной работы:
1.
Международный региональные организации. Условия их
правомерности в соответствии с Уставом ООН. Совет Европы. Европейский
Союз. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Содружество
независимых государств.
Тема 11. Мирное урегулирование международных споров.
Понятие международного спора. Спор и ситуация. Классификация
международных споров. Правовое содержание принципа мирного разрешения
международных споров. Мирные средства разрешения международных споров.
Переговоры и консультации. Международная согласительная процедура
(добрые услуги и посредничество, следственные и согласительные комиссии.).
Международное арбитражное и судебное разбирательство. Международный
Суд ООН. Региональные международные суды. Согласительные средства.
Судебные средства. Процедура разрешения споров в международных
организациях. Международная примирительная процедура в органах ООН.
Роль специализированных учреждений ООН в решении международных

споров. Мирное разрешение споров между членами региональных организаций.
Мирное урегулирование споров в рамках общеевропейского процесса.
Вопросы практического занятия:
1.
Понятие международного спора. Спор и ситуация. Классификация
международных споров.
2.
Правовое
содержание
принципа
мирного
разрешения
международных споров. Мирные средства разрешения международных споров.
3.
Переговоры и консультации. Международная согласительная
процедура (добрые услуги и посредничество, следственные и согласительные
комиссии.).
4.
Международное арбитражное и судебное разбирательство.
Международный Суд ООН. Региональные международные суды.
Вопросы для самостоятельной работы:
1.
Согласительные средства. Судебные средства. Процедура
разрешения споров в международных организациях.
2.
Международная примирительная процедура в органах ООН. Роль
специализированных учреждений ООН в решении международных споров.
Тема 12. Право международной безопасности.
Общая характеристика международно-правовых средств обеспечения
международной безопасности. Понятие, источники и предмет регулирования
права международной безопасности. История формирования этой отрасли
права. Система поддержания мира и безопасности по Уставу ООН.
Исключительная компетенция Совета Безопасности и компетенция
Генассамблеи ООН в области поддержания мира и безопасности. Действия
Совета Безопасности в случаях, предусмотренных Уставом ООН,
использования вооруженных сил, операции ООН по поддержанию мира.
Особенности поддержания коллективной и региональной безопасности.
Региональная безопасность по Уставу ООН. Устав СНГ и коллективная
безопасность, Договор о коллективной безопасности. Статус, цели и стратегия
Организации
Североатлантического
договора
(НАТО).
Меры
по
предотвращению войны и укреплению доверия между государствами
(нейтралитет государств, создание безъядерных зон, ограничение гонки
ядерных вооружений, нераспространение ядерного оружия, демилитаризация
космического пространства и другие направления). Операции по поддержанию
мира ОБСЕ. Разоружение и ограничение вооружений. Международный
контроль.
Вопросы практического занятия:
1.
Понятие права международной безопасности.
2.
Система поддержания мира и безопасности по Уставу ООН.
3.
Региональные организации и соглашения по безопасности.
4.
Международно-правовые аспекты разоружения.

5.
6.
7.

Меры укрепления доверия.
Операции по поддержанию мира.
Безъядерные зоны.

Вопросы для самостоятельной работы:
1. Цели и принципы права международной безопасности
2. Преступность агрессии в праве международной безопасности.
3. Всеобщая коллективная безопасность.
4. Миротворческие операции ООН.
5. Региональные международные организации
6. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.
7. Организация Североатлантического договора.
8. Содружество Независимых Государств.
9. Разоружение.
10.Контроль за разоружением. Меры укрепления доверия. Механизмы
подготовки актов о разоружении.
Тема 13. Вооруженные конфликты и международное право.
Понятие, предмет регулирования, источники права вооруженных
конфликтов. Принципы права вооруженных конфликтов. Классификация
вооруженных конфликтов. Состояние войны и его правовые последствия.
Менждународно-правовые акты о средствах и методах ведения военных
действий. Запрещенные средства и методы ведения войны. Международноправовая защита жертв войны. Международно-правовая защита культурных
ценностей. Международно-правовые формы окончания вооруженной борьбы.
Вопросы практического занятия:
1.
Понятие, предмет регулирования, источники права вооруженных
конфликтов.
2.
Принципы права вооруженных конфликтов.
3.
Классификация вооруженных конфликтов. Состояние войны и его
правовые последствия.
4.
Менждународно-правовые акты о средствах и методах ведения
военных действий.
5.
Запрещенные средства и методы ведения войны.
Вопросы для самостоятельной работы:
1.
Международно-правовая защита жертв войны.
2.
Международно-правовая защита культурных ценностей.
3.
Международно-правовые формы окончания вооруженной борьбы.
Тема 14. Международное экономическое право.
Понятие международного экономического права и его субъекты. История
зарождения
и
развития
международно-правового
регулирования
международных экономических отношений. Международные организации,

действующие в сфере международных экономических отношений. Источники
международного экономического права. Цели и принципы международного
экономического права.
Вопросы практического занятия:
1.
Понятие и становление международного экономического права
(МЭП).
2.
Принципы международного экономического права.
3.
Правовые режимы в международных экономических отношениях.
4.
Международные организации в сфере межгосударственных
экономических отношений.
5.
Международно-правовое
регулирование
международных
экономических отношений в рамках региональных экономических
организаций.
Вопросы для самостоятельной работы:
1. Международное торговое право.
2. Международное финансовое право.
3. Международное инвестиционное право.
4. Международное экономическое право во взаимоотношениях стран
СНГ.
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
Самостоятельная
работа
должна
содействовать
активизации
познавательной деятельности, развитию творческого отношения к учебной
деятельности, формированию навыков самостоятельного творческого труда,
умению решать профессиональные задачи, формированию потребности к
непрерывному самообразованию, совершенствованию знаний и умений,
расширению кругозора, приобретению опыта планирования и организации
рабочего времени, выработке умений и навыков самостоятельной работы с
учебной литературой, обеспечению ритмичной и качественной работы
студентов в течение учебного года, снижению их загруженности в период
сессии.
При изучении дисциплины студент не должен ограничиваться
материалом, полученным им на лекциях. Изучение и изложение информации,
полученной в результате самостоятельного изучения научной литературы и
практических материалов, предполагает развитие у студентов как владения
навыками устной речи, так и способностей к четкому письменному изложению
материала.
Организация самостоятельной работы студентов, позволяющая
продуктивно организовать данный вид учебной деятельности, включает в себя:
Выступление на практическом занятии - представляет собой устный
ответ на заранее поставленные вопросы на предыдущем занятии. В ответе
должны быть представлены общетеоретические и практические аспекты

рассматриваемого вопроса, различные точки зрения. Выступление не должно
представлять собой пересказ учебного пособия или статьи.
Под проблемным докладом подразумевается итог самостоятельной
исследовательской работы студента. Чтобы его подготовить, необходимо не
только познакомиться с определенной научной литературой, но и выдвинуть
свою гипотезу, провести сбор эмпирического материала, изучить необходимые
документы и т.д., проверить гипотезу, прийти к обоснованным выводам,
доказать правильность собственного решения проблемы и оформить
полученные результаты в виде письменной работы.
Составление конспекта и изучение нормативно-правовых актов по
изучаемым темам и в данном случае также учитывается уровень
самостоятельной подготовки обучающегося. Конспект должен содержать
основные положения нормативного акта, а не должен собой подменять простое
его переписывание. Студент при ответе должен знать содержание, понимать
его суть, делать собственные выводы.
Задача представляет собой ситуацию из реальных событий, которую
обучающийся должен решить правильно и грамотно, в соответствии с
действующим законодательством. Студентам должен быть представлен
полный, развернутый ответ, со ссылкой на нормативные документы.
Виды самостоятельной работы:
1.
изучение нормативного материала, материалов практики, основной
и дополнительной литературы в целях самоподготовки;
2.
конспектирование материалов научной литературы по заданию
преподавателя;
3.
подготовка к занятиям, проводимым в интерактивной форме;
4.
написание реферата;
5.
решение тестов, задач;
6.
выполнение заданий.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ
7.1. Основная учебная литература:
1. Международное право: учебник для бакалавров / А.Я. Капустин, Н.Н.
Емельянова, М.Н. Копылов и др. ; под ред. А.Я. Капустина. - М.: Издательство
Юрайт, 2014. - 723 с.
2. Международное право [Электронный ресурс]: учебник / К.К. Гасанов
[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 408 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52500.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю.
7.2. Дополнительная учебная литература:
1. Лыгин Н.Я. Международно-правовая и конституционная законность в
правоприменительной (судебной) практике [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Лыгин Н.Я., Ткачёв В.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.:

ЮНИТИ-ДАНА,
2015.—
551
c.—
Режим
http://www.iprbookshop.ru/52503.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

доступа:

2. Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных
народов. Том 1 [Электронный ресурс]/ Мартенс Ф.Ф.— Электрон. текстовые
данные.—
М.:
Зерцало,
2013.—
428
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4535.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Международное право [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.В.
Трунцевский [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015.— 455 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52501.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
4. Терновая Л.О. Международно-правовая защита: учебное пособие / Л.О.
Терновая, Г.Г. Гольдин. - М.: Российская академия адвокатуры и нотариата,
2013. - 484 с.
5. Тункин Г.И. Теория международного права [Электронный ресурс]/
Тункин Г.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало-М, 2016.— 416 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49190.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
Официальный интернет портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/
«Официальная Россия» – сервер органов государственной власти
Российской Федерации: http://www.gov.ru
Официальный сайт Президента Российской Федерации: http://kremlin.ru/
Официальный
сайт
Правительства
Российской
Федерации:
http://www.government.gov.ru
Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации: http://www.council.gov.ru
Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации: http://www.duma.gov.ru
Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации:
http://www.ksrf.ru
Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации:
http://www.supcourt.ru
Сайты, посвященные деятельности Европейского Суда по правам
человека: http://www.espch.ru , http://www.echr.ru/court/
Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов:
http://www.fssprus.ru
Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации:
http://genproc.gov.ru
Федеральный
правовой
портал
«Юридическая
Россия»:
http://www.law.edu.ru/
Юридический портал «Правопорядок»: http://www.oprave.ru/
Юридический виртуальный клуб «Ex-jure»: http://ex-jure.ru/

Сайт «Учиться – это легко!»: http://lawlist.narod.ru/index.htm
Сайт является некоммерческим и создан для оказания активной помощи
студентам и преподавателям юридических ВУЗов.
Юридический
портал
студенту
юристу:
http://www.interlaw.dax.ru/student/Index.htm
Информационно-образовательный юридический портал «ВСЕ О
ПРАВЕ»: http://allpravo.ru/
Права человека: http://hro.org/
Право России: http://www.allpravo.ru/
Кодексы
и
законодательство
Российской
Федерации: http://www.codex.rus-pravo.ru/
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.
Формы освоения учебного материала по дисциплине достаточно
традиционны и не имеют каких-либо специфических особенностей по
сравнению с другими учебными дисциплинами.
Основными видами аудиторной работы студентов, обучающихся по
программе подготовки бакалавров, являются лекции, практические занятия,
самостоятельная работа.
На лекциях преподаватель излагает и разъясняет основные понятия темы,
связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации
для самостоятельной работы. В ходе лекции студентам следует внимательно
слушать и конспектировать лекционный материал; в конспекте рекомендуется
оставлять поля для заметок при последующей самостоятельной работе над
темой.
Изучение ряда тем учебной дисциплины завершается практическими
занятиями. Они служат для контроля преподавателем подготовленности
студентов, закрепления изучаемого материала, развития умений и навыков
подготовки докладов, сообщений по проблематике дисциплины, приобретения
опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссий, в том числе
приемов аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.
Практические занятия могут проводиться и в форме учебных
конференций. Конференция включает в себя выступление студентов с
докладами по отдельным темам дисциплины. Желательно предварительно
представить текст доклада преподавателю для ознакомления.
Качество учебной работы студентов преподаватель может
оценивать, выставляя текущие оценки в рабочий журнал. Студент имеет
право ознакомиться с выставленными ему оценками.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
РААН располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам (заключение о соответствии
объекта защиты требованиям пожарной безопасности № 16/л от 16.05.2017 г.,

выданное Главным управлением МЧС России по г.Москве, 5 РОНПР
Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г.Москве) и нормам
(санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.14.24.000.М.002106.04.17 от
18.04.2017 г., выданное территориальным отделом Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по г.Москве в ЦАО г. Москвы), и обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и
научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным
планом.
Для освоения результатов обучения дисциплины применяется
лицензионное программное обеспечение: договор с ООО «Системный софт» №
9938 от 09.09.2016 г. на Microsoft Office Plus 2013 RUS OLH NL Acdmc,;
договор № 131015/1-5 от 13.10.2015г. до 13.10.2018 г. на антивирусную
программу Kaspersky Endpoint Security; лицензионный договор от 07.07.2017 г.
№
409
с
ЗАО
«АнтиПлагиат»
на
программное
обеспечение
«Антиплагиат.ВУЗ», до 27.08.2018 г.
Электронно-библиотечные системы: договор с ООО «Вузовское
образование» № 3023/17 от 20.07.2017 г. на использование электроннобиблиотечной системы «IPRbooks» с 25.07.2017 г. до 25.07.2020 г.,
лицензионный договор SCIENCEINDEX от 424-06/2015 от 22.06.2015 г. на
Научную электронную библиотеку elibrary.
Электронные образовательные ресурсы, которыми располагают
обучающиеся, в том числе включают основные справочные правовые системы
(базы) как одного из источников правовой информации: договор № 24401 от
01.01.2015г. с ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ» на СПС Консультант Юрист:
Версия Проф; договор № 14234/16 от 01.12.2016 г. с ООО «Гарант-ИРБиС» на
электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ».
Аудитория 402 оснащена специализированной мебелью (парты, стулья,
кафедра); телевизионным сопровождением: телевизор Led Thomson T50E10
DHU, техническими средствами.
Помещение для самостоятельной работы (ауд.410) оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
РААН.

