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1.  Цели  освоения дисциплины  

 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) Международное право являются: 

формирование у студента комплексного представления о предмете, методе, 

институтах и отраслях дисциплины «Международное право», о месте и роли 

международного права в системе правовых дисциплин; закрепление теоретических 

знаний, раскрывающих общие понятия и основное содержание курса; глубокое 

изучение студентами наиболее важных источников международного права; 

выработка у студентов необходимых навыков для самостоятельной работы со 

специальной юридической литературой и международно-правовыми актами. 

 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП бакалавриата  

 

 

Дисциплина международное право относится к профессиональному учебному 

циклу, включена в его базовую (обязательную) часть. 

Понимание сущности и значения международного права, его роли в 

поддержании международного правопорядка и стабильности в международных 

отношениях особо велико в условиях глобализации и интернационализации. 

Противоречивость существующих тенденций, определяющих современное состояние 

международных отношений, выдвигает в разряд актуальных и первостепенных задач 

- выработку международным сообществом общего подхода в решении глобальных 

проблем, нового свода правил поведения на мировой арене, «правил, адекватных 

вызовам нашего времени и столь необходимых сегодня в условиях глобализации». 

Именно поэтому проблемы обеспечения международного правопорядка всеми 

субъектами международного права (прежде всего, государствами), вопросы 

реализации международно-правовых норм на межгосударственном и 

внутригосударственном уровне, проблемы усиления роли ООН как самого 

представительного и универсального мирового форума в несущей конструкции 

современного мирового порядка имеют особый научный и практический интерес, а 

следовательно делают актуальным и необходимым изучение данного учебного курса 

студентами высших профессиональных учебных заведений по направлению 

подготовки 030900.62 Юриспруденция. 

Следует учесть, что эффективность международного права во многом зависит от 

степени трансформации его принципов и норм во внутригосударственное 

(национальное) законодательство и прежде всего в основной закон соответствующего 

государства. 

Для изучения дисциплины международное право необходимы знания, навыки и 

компетенции информационно-правового и профессионального цикла. 

Изучению международного права должно предшествовать изучение теории 

государства и права, информационных технологий в юридической деятельности, т.к. 

для освоения данной дисциплины необходимы знания о природе и сущности 

государства и права, механизме и средствах правового регулирования, реализации 

права, а также навыки поиска, систематизации и обработки правовой информации 

(международных правовых актов).  
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Освоение теоретических знаний, раскрывающих общее понятие и основное 

содержание курса международное право, необходимо для изучения отраслевых 

юридических дисциплин, таких как международное частное, трудовое, уголовное, 

экологическое право. 

 

 

3. Тематический план лекционных занятий 

 

 

№ 

темы Раздел (тема) дисциплины 

Объем  часов 

по 

направлению 

БЮ БЮу 

 Основные понятия  

и институты международного права 
  

1 Международное право как особая система 

юридических норм 
1 1 

2 Основные принципы международного права 1 1 

3 Ответственность в международном праве 2 2 

 Отрасли международного права   

4 Право международных договоров 2 2 

5 Дипломатическое и консульское право 2 2 

6 Право международной безопасности 1 2 

7 Права человека и международное право 1 2 

8 Международное морское право 2 1 

9 Международное воздушное право 2 1 

10 Международное  экологическое право 2 2 

11 Международное экономическое право 2 1 

Итого  18 ч 17 ч 

 

 

4. Тематический план практических занятий 

 

 

№ 

темы Раздел (тема) дисциплины 

Объем  часов 

по 

направлению 

БЮ БЮу 

 Основные понятия  

и институты международного права 
  

1 Международное право как особая система 

юридических норм 
2 1 

2 Международное правотворчество.  

Нормы и источники международного права 
2 1 

3 Основные принципы международного права 2 2 

4 Сфера действия международного права. 

Международное право и внутригосударственное 

(национальное) право 

2  
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№ 

темы Раздел (тема) дисциплины 

Объем  часов 

по 

направлению 

БЮ БЮу 

5 Международная правосубъектность. Признание и 

правопреемство в международном праве 
2 2 

6 Ответственность в международном праве 2 2 

 Отрасли международного права   

7 Право международных договоров 4 2 

8 Дипломатическое и консульское право 4 2 

9 Право международной безопасности 2  

10 Права человека и международное право 4 2 

11 Международное право в период вооруженных 

конфликтов (законы и обычаи войны) 
2  

12 Международное морское право 2 1 

13 Международное воздушное право 2 1 

14 Международное  экологическое право 2  

15 Международное экономическое право 2 1 

Итого  36 ч 17 ч 

 

 

5.  Темы семинарских  занятий по дисциплине  

 

 

Тема 1. Международное право как особая система юридических норм 
 

Семинарское занятие (2 часа) 

Вопросы: 

1. Понятие международного права как особой системы юридических норм. 

2. Субъекты международного права. 

3. Периодизация истории международного права. Основные этапы развития. 

Характерные черты международного права Древнего мира, международного 

права Средних веков, классического международного права, современного 

международного права. 

4. Система международного права. 

 

Реферативное выступление: Международное право новейшего времени (XX-

XXI вв.) и его отличительные характеристики. 

 

Домашнее задание. Определите, какие из перечисленных отношений 

являются предметом международно-правового регулирования (регулируются 

нормами международного права): 

 

Задание 1.  

1) между государствами по поводу обмена дипломатическими 

представительствами; 
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2) между Российской Федерацией и Европейским Банком реконструкции и 

развития об открытии постоянного представительства Банка на территории 

РФ; 

3) между государствами и Ватиканом; 

4) между юридическими лицами различных государств, н-р, по поводу 

заключения внешнеэкономической сделки; 

5) между ООН и Международным трибуналом по морскому праву по вопросам 

обмена информацией и документами, представляющими взаимный интерес; 

6) между международными организациями и физическими лицами; 

7) внутригосударственные отношения (н-р, отношения по поводу 

лицензирования, государственной регистрации организаций, привлечению 

виновных лиц к административной и уголовной ответственности). 

 

Задание 2. 
1) сессия Генеральной Ассамблеи ООН; 

2) неофициальный визит Президента РФ в Италию (н-р, отдых на горнолыжном 

курорте); 

3) обращение России к Турции о выдаче угонщиков российского воздушного 

судна; 

4) открытие филиала иностранной корпорации на территории РФ; 

5) обращение Правительства РФ к Международному валютному фонду (МВФ) о 

получении кредита; 

6) отношения между работником и работодателем по вопросу начисления 

заработной платы; 

7) обращение Генеральной прокуратуры РФ к Прокуратуре Литвы о передаче 

гражданина России, осужденного в Литве, для отбывания наказания в России. 

 

Задание 3. 

1) между государствами по поводу поставки вооружения и военной техники; 

2) между пограничными органами России и КНР; 

3) между государствами и Ватиканом; 

4) между гражданами разных государств по поводу возмещения вреда, 

причиненного преступлением; 

5) между «Газпромом» и «Нафтогаз Украины» о транзите российского газа 

через территорию Украины; 

6) между международными организациями и физическими лицами; 

7) по поводу привлечения к уголовной ответственности гражданина КНР за 

совершение преступления на территории России. 

 

Задание 4. 
1) заключение трудового контракта между гражданином России и 

представительством американской фирмы на территории Канады; 

2) официальные визиты глав государств и рабочие поездки официальных 

правительственных делегаций; 

3) обращение России к Турции о выдаче угонщиков российского воздушного 

судна; 

4) открытие филиала российской компании на территории Японии; 
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5) обращение РФ к Интерполу о включении Б.Березовского, Ю.Дубова, 

Л.Невзлина в автоматизированную поисковую систему; 

6) ведение переговоров по вопросу вступления России в ВТО; 

7) обращение гражданина КНДР в прокуратуру г. Хабаровска с жалобой на отказ 

органов ФМС продлить вид на жительство. 

 

 

Тема 2. Международное правотворчество. Нормы и источники 

международного права 

 

Семинарское занятие (2 часа) 

Вопросы: 

1. Нормообразование в международном праве. Процесс правообразования в 

международном праве, его особенности и основные элементы. 

2. Процесс и формы международного правотворчества. 

3. Понятие нормы международного права. Виды, структура и иерархия 

международно-правовых норм. 

4. Кодификация и прогрессивное развитие международного права. 

5. Источники международного права: международный договор, международных 

обычай, акты международных организаций. 

Реферативное выступление: Сущность кодификации и ее влияние на 

прогрессивное развитие международного права. 

 

Домашнее задание. Определите, к каким видам относятся приведенные 

ниже нормы.  

 

Классификационные критерии: по действию в отношении круга участников, 

по методу правового регулирования, в зависимости от содержания, целевого 

назначения и характера изложения.   

 

1. «Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон воздерживается от участия 

или поддержки каких бы то ни было действий, наносящих ущерб суверенитету, не-

зависимости и территориальной целостности другой Высокой Договаривающейся 

Стороны. Ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон не допускает исполь-

зования своей территории в ущерб безопасности другой Высокой Договаривающейся 

Стороны и не заключает с третьими государствами договоров, направленных против 

другой Высокой Договаривающейся Стороны» (ст. 3 Договора о дружбе и 

сотрудничестве между Российской Федерацией и Туркменистаном 2002 г.).  

2. «Государство пребывания должно либо оказать содействие представляемому 

государству в приобретении на своей территории, согласно своим правилам и 

законам, помещений, необходимых для его консульского учреждения, либо оказать 

помощь последнему в получении помещений иным путем ... » (ст. 30 Венской конвен-

ции о консульских сношениях 1963 г.).  

3.«Государства-участники будут воздерживаться в их взаимных, как и вообще в 

их международных отношениях, от применения силы или угрозы силой ...» (Заклю-

чительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г.).  
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4. «Антарктика используется только в мирных целях. Запрещаются любые 

мероприятия военного характера, такие как создание военных баз и укреплений, 

проведение военных маневров, а также испытание любых видов оружия» (ст. 1 

Договора об Антарктике 1959 г.).  

5. «Договаривающиеся Стороны взаимно признают и исполняют вступившие в 

законную силу решения судебных органов по гражданским и торговым делам, а 

также решения о возмещении ущерба по уголовным делам. На территориях 

Договаривающихся Сторон признаются без специального производства решения 

органов опеки и попечительства, органов загсов и других учреждений по гра-

жданским делам, не требующие по своему характеру исполнения» (ст. 24 Договора 

между Российской Федерацией и Республикой Индией о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским и торговым делам 2000 г.).  

 

 

Тема 3.  Основные принципы международного права 

 

Семинарское занятие (2 часа) 

Вопросы: 

1. Основные принципы международного права: понятие, признаки, место в 

системе международных норм. 

2. Классификация основных принципов международного права. Договорная и 

доктринальная системы принципов. 

3. Содержание основных принципов современного международного права. 

4. Решение задач. 

 

Реферативное выступление: История становления и развития принципа 

неприменения силы или угрозы силы в международных отношениях. Проблема 

превентивного применения вооруженной силы в международных отношениях. 

 

Домашнее задание 1. Определите, какими из перечисленных черт 

характеризуется современное международное право: 

1) запрет агрессивной войны; 

2) насильственный способ решения международных споров; 

3) уважение прав и основных свобод человека; 

4) универсальность международно-правового регулирования; 

5) провозглашение традиционного права вооруженных репрессалий; 

6) провозглашение международного права только для цивилизованных стран; 

7) самоопределение народов; 

8) невмешательство во внутренние дела государства. 

 

Домашнее задание 2. Укажите, в каких из нижеперечисленных случаев 

нарушается принцип невмешательства во внутренние дела:  

 

1) предоставление исключительно гуманитарной помощи;  

2) поддержка террористических формирований, преследующих неполитические 

цели;  

3) предоставление вооруженной поддержки оппозиции правительства;  
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4) экономическая блокада;  

5) применение принудительных мер по решению Совета Безопасности в целях 

поддержания мира и безопасности;  

6) вооруженная поддержка правительства в борьбе с оппозицией, стремящейся 

его свергнуть.  

 

 

Тема 4.  Сфера действия международного права. Международное и 

национальное право 

 

Семинарское занятие (2 часа) 

Вопросы: 

1. Субъектная, объективная и пространственная сферы действия 

международного права. Разграничение пространственных сфер действия 

международного и национального права. 

2. Территория и международное право. Государственная территория, 

территория с международно-правовым режимом, территория со смешанным 

правовым режимом. 

3. Взаимодействие международного и внутригосударственного права.  

4. Основные формы согласования международного права и национального 

законодательства. 

 

Реферативное выступление: Международное право и экстерриториальное 

действие национального права. 

 

Домашнее задание. Определите, в каком случае конкретная статья 

указывает на непосредственное (приоритетное, самостоятельное и совместное) 

применение норм международного договора. 

 

Вариант 1 

1. Порядок участия иностранных (международных) наблюдателей в 

осуществлении наблюдения за подготовкой и проведением референдума 

устанавливается международными договорами Российской Федерации, настоящим 

Федеральным конституционным законом, иными федеральными конституционными 

законами, федеральными законами. (ст. 13 ФКЗ о референдуме РФ) 

2. Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, 

применяются правила международного договора. (ст. 7 Гражданского кодекса РФ) 

3. В международном сообщении перевозки пассажиров и их багажа по 

внутренним водным путям осуществляются в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации. (ст. 95 Кодекса внутреннего водного транспорта 

РФ) 

4. Нотариус в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

международными договорами применяет нормы иностранного права. (ст. 104 Основ 

законодательства РФ о нотариате) 

5. Меры социальной поддержки иностранных граждан и лиц без гражданства, 

относящихся к категориям ветеранов, … временно проживающих или временно 
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пребывающих на территории Российской Федерации, определяются 

международными договорами Российской Федерации. (ст. 12 ФЗ о ветеранах) 

 

Вариант 2 

1. Если международным договором Российской Федерации, содержащим 

положения, касающиеся налогообложения и сборов, установлены иные правила и 

нормы, чем предусмотренные … нормативными правовыми актами о налогах и (или) 

сборах, то применяются правила и нормы международных договоров Российской 

Федерации. (ст. 7 Налогового кодекса РФ) 

2. Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществляет 

юрисдикцию на участках недр континентального шельфа Российской Федерации, 

содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, в соответствии с 

Конституцией РФ, законодательством РФ о континентальном шельфе, о недрах, 

настоящим Федеральным законом, международными договорами Российской 

Федерации и общепризнанными принципами и нормами международного права. (ст. 2 

ФЗ о драгоценных металлах и драгоценных камнях) 

3. Если международными договорами Российской Федерации или бывшего 

СССР установлены иные правила, чем те, которые содержатся в законодательстве РФ 

о страховании, то применяются правила международного договора. (ст. 36 Закона РФ 

об организации страхового дела в РФ) 

4. Обязательность на территории Российской Федерации постановлений судов 

иностранных государств, международных судов и арбитражей определяется 

международными договорами Российской Федерации. (ст. 6 ФКЗ о судебной системе 

РФ) 

5. Гарантии государства по реализации прав граждан Российской Федерации, 

проживающих за ее пределами, определяются международными договорами 

(соглашениями) Российской Федерации. (преамбула закона РФ о занятости 

населения) 

 

Вариант 3 

1. Права и льготы указанных граждан, проживающих за пределами территории 

Российской Федерации, определяются международными договорами Российской 

Федерации. (ст. 1 ФЗ о предоставлении социальных гарантий Героям 

Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы) 

2.  Правовую основу индивидуального (персонифицированного) учета 

составляют Конституция Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, 

законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, международные 

договоры Российской Федерации, регулирующие правоотношения в данной сфере. 

(ст. 2 ФЗ об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования) 

3. Если международным договором Российской Федерации установлены другие 

правила, чем предусмотренные трудовым законодательством и иными актами, 

содержащими нормы трудового права, применяются правила международного 

договора. (ст. 10 Трудового кодекса РФ) 

4. Взаимоотношения Банка России с кредитными организациями иностранных 

государств осуществляются в соответствии с международными договорами 
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Российской Федерации, федеральными законами, а также с межбанковскими 

соглашениями. (ст. 9 ФЗ о Центральном банке РФ (Банке России) 

5. Организация и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации и 

полномочия прокуроров определяются Конституцией Российской Федерации, 

настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами, 

международными договорами Российской Федерации. (ст. 2 ФЗ о прокуратуре РФ) 

 

Вариант 4 

1. Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем предусмотренные законодательством об административных 

правонарушениях, то применяются правила международного договора. (ст. 1.1 КоАП 

РФ) 

2. Российские общественные объединения могут создавать свои организации, 

отделения или филиалы … в иностранных государствах на основе общепризнанных 

принципов и норм международного права, международных договоров Российской 

Федерации и законодательства этих государств. (ст. 46 ФЗ об общественных 

объединениях) 

3. Порядок участия иностранных (международных) наблюдателей в 

осуществлении наблюдения за подготовкой и проведением выборов Президента РФ 

устанавливается международными договорами Российской Федерации, настоящим 

Федеральным законом, иными федеральными законами. (ст. 11 ФЗ о выборах 

Президента РФ) 

4. Делимитация континентального шельфа между Российской Федерацией и 

государствами, побережья которых противолежат побережью Российской Федерации 

или являются смежными с побережьем Российской Федерации, осуществляется на 

основе международных договоров Российской Федерации или норм международного 

права. (ст. 2 ФЗ о континентальном шельфе РФ) 

5. Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, имеющие 

гражданство иностранного государства… Указанные граждане вправе быть 

избранными в органы местного самоуправления, если это предусмотрено 

международным договором Российской Федерации. (ст. 4 ФЗ  об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ) 

 

Вариант 5 

1. Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем те, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской 

Федерации, применяются правила международного договора. (ст. 4 Бюджетного 

кодекса РФ) 

2. Ценные бумаги иностранных эмитентов, за исключением ценных бумаг 

международных финансовых организаций, допускаются к размещению и публичному 

обращению в Российской Федерации на основании международного договора 

Российской Федерации …  (ст. 51.1  ФЗ  о рынке ценных бумаг) 

3. В случае, если международными договорами Российской Федерации или 

ратифицированными Российской Федерацией международными конвенциями 

установлены иные нормы, чем те, что предусмотрены законодательством РФ об 

обязательном социальном страховании, применяются нормы международных 
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договоров Российской Федерации или международные конвенции. (ст. 25 ФЗ об 

основах обязательного социального страхования) 

4. Международное сотрудничество в области почтовой связи осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и международными 

договорами Российской Федерации. (ст. 41 ФЗ о почтовой связи) 

5. Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские 

формирования …, применяются для отражения или предотвращения агрессии против 

Российской Федерации в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права и 

международными договорами Российской Федерации в данной области. (ст. 1 ФКЗ о 

военном положении) 

 

Вариант 6 

1. Право на пособие по беременности и родам имеют: ... женщины из числа 

гражданского персонала воинских формирований Российской Федерации, 

находящихся на территориях иностранных государств в случаях, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации … (ст. 6 ФЗ о государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей) 

2. Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем те, которые предусмотрены семейным законодательством, применяются 

правила международного договора. (ст. 6 Семейного кодекса РФ) 

3. Всероссийской переписи населения не подлежат иностранные граждане, 

обладающие иммунитетом и привилегиями в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации. (ст. 4 ФЗ о всероссийской переписи населения) 

4. Вопросы гражданства Российской Федерации регулируются Конституцией 

Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 

настоящим Федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с ними 

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. (ст. 2 ФЗ о 

гражданстве РФ) 

5. Правовое регулирование экспорта газа осуществляется международными 

договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. (ст. 2 ФЗ об экспорте газа) 

 

Вариант 7 

1. Порядок участия федерального органа исполнительной власти в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях, … в международном сотрудничестве 

Российской Федерации, в том числе в международном обмене информацией о 

состоянии окружающей среды, … определяется международными договорами РФ, 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. (ст. 19 ФЗ о 

гидрометеорологической службе) 

2. Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила исполнения наказаний и обращения с осужденными, чем предусмотренные 

уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации, то 
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применяются правила международного договора. (ст. 3 Уголовно-исполнительного 

кодекса РФ) 

3. Международное научное и научно-техническое сотрудничество … 

осуществляется в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 

международного права, международными договорами Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации. (ст. 13 ФЗ о статусе наукограда РФ) 

4. Государственный флаг Российской Федерации поднимается на зданиях 

дипломатических представительств, консульских учреждений, когда это связано с 

исполнением указанными лицами служебных обязанностей, … - в соответствии с 

нормами международного права, правилами дипломатического протокола и 

традициями страны пребывания (ст. 3 ФКЗ о государственном флаге РФ) 

5. Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем те, которые предусмотрены жилищным законодательством, 

применяются правила международного договора. (ст. 9 Жилищного кодекса РФ) 

 

Вариант 8 

1. Право на получение дактилоскопической информации, содержащейся в 

информационных массивах органов внутренних дел, может быть предоставлено 

иностранным государствам в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации. (ст. 14 ФЗ о государственной дактилоскопической 

регистрации в РФ) 

2. Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации в 

области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, применяются 

правила международного договора. (ст. 2 ФЗ о качестве и безопасности пищевых 

продуктов) 

3. Правовое регулирование иностранных инвестиций на территории Российской 

Федерации осуществляется настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также международными договорами Российской Федерации. (ст. 3 ФЗ 

об иностранных инвестициях в РФ) 

4. Взаимоотношения органов внешней разведки Российской Федерации с 

разведывательными и контрразведывательными службами иностранных государств 

устанавливаются на основе международных договоров Российской Федерации, в том 

числе договоров межведомственного характера. (ст. 15 ФЗ о внешней разведке) 

5. Оповещение государств, расположенных в зоне возможного радиационного 

воздействия в результате радиационной аварии на судах и иных плавсредствах с 

ядерными установками и радиационными источниками, осуществляется в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации и 

законодательством Российской Федерации. (ст. 42 ФЗ об использовании атомной 

энергии) 

 

Тема 5. Международная правосубъектность государства.  Признание и 

правопреемство в международном праве 

 

Семинарское занятие (2 часа) 
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Вопросы: 

1. Понятие и элементы международной правосубъектности. 

2. Международная правосубъектность государства. Особенности 

международной правосубъектности простых и сложных государств. 

3. Вопросы признания и правопреемства государств в международном праве. 

4. Решение задач. 

 

Реферативное выступление: Особенности правопреемства Российской 

Федерации в связи с распадом СССР. 

 

 

Тема 6.  Ответственность в международном праве 

 

Семинарское занятие (2 часа) 

Вопросы: 

1. Понятие и основание международно-правовой ответственности. 

2. Виды международно-правовой ответственности и формы их реализации. 

3. Международно-правовая ответственность государств. 

4. Ответственность международных организаций. 

5. Международная уголовная ответственность физических лиц.  

6. Решение задач. 

 

Реферативное выступление: Международно-правовые санкции как проявление 

принуждения в сфере межгосударственного общения. Современная система 

международно-правовых санкций. 

 

Домашнее задание. Заполните таблицу. 

 

Контрмеры Санкции Нарушение 

принципа 

невмешательства 

во внутренние 

дела 

1 2 3 

 

Поясните, какие из перечисленных мер можно  рассматривать как 

контрмеры, международные санкции, формы вмешательства во внутренние 

дела суверенного государства. Обоснуйте свой ответ. 

 

 Вариант 1. 

1) экономическая блокада;  

2) частичный перерыв всех средств сообщения с государством-нарушителем;  

3) разрыв дипломатических отношений; 

4) операции воздушных, морских или сухопутных сил Членов ООН по 

принуждению к миру; 

5) исключение из членства международной организации; 

6) самооборона; 
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7) сатисфакция; 

8) «замораживание» счетов государства в иностранном банке. 

 

Вариант 2.  

1) введение эмбарго на импорт в ЕС сырой нефти из Сирии;  

2) полный перерыв воздушных и морских сообщений с государством-

нарушителем;  

3) отзыв посла; 

4) операции воздушных, морских или сухопутных сил Членов ООН по 

принуждению к миру; 

5) исключение из членства международной организации; 

6) самооборона; 

7) воздушная и морская блокада территории государства; 

8) «замораживание» счетов государства в иностранном банке. 

 

Вариант 3. 

1) эмбарго на поставку вооружения;  

2) прекращение предоставления финансовой помощи развивающемуся 

государству;  

3) разрыв дипломатических отношений; 

4) операции воздушных, морских или сухопутных сил Членов ООН по 

принуждению к миру; 

5) блокирование иностранных активов правительства; 

6) самооборона; 

7) аннулирование дипломатических виз; 

8) лишение права голоса государства-члена международной организации. 

 

 

Тема 7. Право международных договоров 

 

Семинарское занятие № 1 (2 часа) 

Вопросы: 

1 Понятие международного договора. Виды международных договоров.  

2 Форма и структура международного договора. 

3 Понятие права международных договоров, его кодификация, принципы и 

источники. 

4 Субъекты права международных договоров. Договорная правосубъектность. 

5 Право на участие в договорах. 

6 Основные стадии заключения международного договора. 

7 Решение задач. 

 

Семинарское занятие № 2 (2 часа) 

Вопросы: 

1. Действие международного договора во времени и пространстве.  

2. Действительность и недействительность международного договора.  

3. Прекращение и приостановление действия договоров. 

4. Депозитарий договора и его функции. 
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5. Регистрация и опубликование договоров.  

6. Практическое задание.  Работа с многосторонними и двусторонними 

международными договорами. 

 

Практическое задание. На основе анализа норм соответствующего 

международного договора определите: 

1. Элементы структуры международного договора. 

2. С какого момента договор вступает в силу. 

3. Кто является депозитарием договора. 

4. Возможна ли денонсация договора? 

 

Домашнее задание. Определите, какие из перечисленных документов 

являются международными договорами: 

1. Устав Организации Объединенных Наций 1945 г. 

2. Декларация о принципах международного права 1970 г. 

3. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

1975 г. 

4. Положение о Министерстве иностранных дел РФ 2004 г. 

5. Женевская конвенция об обращении с военнопленными 1949 г. 

6. Заявление глав государств СНГ о недопущении применения или угрозы 

применения силы и решении спорных вопросов путем переговоров. 

7. Определение агрессии. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 1974 г. 

8. Меморандум о взаимодействии Российской Федерации и ЮНЕСКО 1993 г. 

9. Решение Совета Безопасности ООН на основе ст. 41 Устава ООН о введении 

санкций против Ирака. 

10. Проект статей об ответственности государств, подготовленный Комиссией 

международного права ООН. 

11. Договор об отказе от войны в качестве орудия национальной политики (Пакт 

Бриана-Келлога) 1928 г. 

 

 

Тема 8. Дипломатическое и консульское право 

 

Семинарское занятие № 1 (2 часа) 

Вопросы: 

1. Право внешних сношений: понятие отрасли, источники и принципы. 

2. Понятие государственных органов внешних сношений, их виды и функции. 

3. Порядок создания зарубежных органов внешних сношений. 

4. Дипломатические представительства: понятие, классы, функции. Порядок 

назначения на должность главы дипломатического представительства. 

5.  Консульские учреждения: понятие, классы, основные функции. Отличие 

консульства от посольства. 

6. Решение задач. 
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Семинарское занятие № 2 (2 часа) 

Вопросы: 

1. Персонал дипломатического представительства. Дипломатический корпус.  

2. Дипломатические иммунитеты и привилегии. 

3. Дуайен дипломатического корпуса. 

4. Дипломатический церемониал и протокол. Дипломатический этикет. 

5. Консульские должностные лица. Консульские иммунитеты и привилегии. 

6. Решение задач. 

 

Реферативное выступление: Иммунитет от юрисдикции государства и личная 

неприкосновенность дипломата: гарантии неприкосновенности и возможность отказа 

от иммунитета. 

 

 

Тема 9. Право международной безопасности 

 

Семинарское занятие (2 часа) 

Вопросы:  

1. Коллективная международная безопасность. Системы коллективной 

международной безопасности. 

2. Региональная международная безопасность (в рамках ОБСЕ, СНГ, АСЕАН, 

ШОС). 

3. Международная безопасность и разоружение. 

4. Меры доверия в военной области. 

5. Решение задач. 

 

Реферативное выступление: Международная безопасность в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

 

 

Тема 10.  Права человека и международное право 

 

Семинарское занятие № 1 (2 часа) 

Вопросы: 

1. Население и гражданство в международном праве.  

2. Особенности правового положения иностранных граждан и беженцев в 

международном праве и национальном законодательстве.  

3. Право убежища в международном праве. 

4. Международные стандарты в области прав человека и основных свобод. 

5. Основные международные документы в области прав и свобод человека, их 

характеристика. 

6. Решение задач. 

 

Реферативное выступление: Международно-правовые аспекты двойного 

гражданства и безгражданства. 
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Семинарское занятие № 2 (2 часа) 

Вопросы: 

1. Защита прав человека  в условиях мирного и военного времени. 

2. Международные органы по защите прав человека: общая характеристика. 

3. Роль и компетенция главных и вспомогательных органов ООН в 

международной защите прав человека. 

4. Региональные соглашения и органы защиты прав человека. Конференции по 

человеческому измерению. 

5. Международно-правовая защита прав человека в рамках Совета Европы. 

6. Международно-правовая защита прав женщин и детей. 

 

Реферативное выступление: Обзор решений Европейского суда по правам 

человека. 

 

 

Тема 11.  Международное право в период вооруженных конфликтов 

(законы и обычаи войны) 

 

Семинарское занятие (2 часа) 

Вопросы: 

1. Понятие и источники международного права  в период международных 

конфликтов. 

2. Начало войны и его правовые последствия. Театр военных действий. 

Нейтралитет в войне. 

3. Средства и методы ведения войны. 

4. Международно-правовая регламентация окончания военных действий. 

5. Защита жертв войны. 

6. Решение задач. 

 

Реферативное выступление: Военные преступления. Вопросы выдачи и 

ответственность военных преступников.  

 

 

Тема 12.  Международное морское право 

 

Семинарское занятие (2 часа) 

Вопросы: 

1. Международное морское право: понятие отрасли и ее принципы.  

2. Кодификация и прогрессивное развитие международного морского права. 

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. – основной источник 

современного международного морского права. 

3. Основные виды морских пространств и их правовой режим. 

4. Решение задач. 

 

Реферативное выступление: Морское пиратство: борьба с международным 

терроризмом и проблемы обеспечения морской международной безопасности. 

 



 19 

Домашнее задание. Определите, к каким видам морских пространств 

относятся следующие характеристики: 

1) прибрежное государство обладает суверенными правами в целях разведки и 

разработки природных ресурсов; 

2) прибрежное государство обладает правом определения допустимого улова; 

3) все права на ресурсы принадлежат всему человечеству, от имени которого 

действует Орган по морскому дну; 

4) свобода полетов над этой территорией. 

 

 

Тема 13.  Международное воздушное право 

 

Семинарское занятие (2 часа) 

Вопросы: 

1. Международное воздушное право: понятие отрасли, основные источники и 

принципы. 

2. Основные виды воздушного пространства и их правовой режим. 

3. Правила полетов над территорией государства и в международном 

воздушном пространстве. 

4. Правовое регулирование международных воздушных сообщений. Свободы 

воздуха. 

5. Ответственность за ущерб, причиненный воздушным судном третьим лицам 

на поверхности. 

6. Решение задач. 

 

Реферативное выступление: Чикагская конвенция 1944 г. и современное 

международно-правовое регулирование воздушных сообщений. 

 

 

Тема 14 . Международное экологическое право  

 

Семинарское занятие (2 часа) 

Вопросы: 

1. Международное экологическое право: понятие отрасли, принципы и 

источники. 

2. Объекты международно-правовой охраны (мировой океан, атмосферный 

воздух, животный и растительный мир, биологическое разнообразие) и их 

защита. 

3. Международное сотрудничество в области решения экологических проблем. 

4. Международные организации по охране окружающей среды. 

5. Решение задач. 

 

Реферативное выступление: Российско-китайское сотрудничество по вопросам 

рационального использования и охраны бассейна трансграничной реки Амур. 
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Тема 15. Международное экономическое право 

 

Семинарское занятие (2 часа) 

Вопросы: 

1. Понятие,  источники  и принципы международного экономического права. 

2. Международное экономическое сотрудничество в отдельных областях 

(торговля, инвестиции, кредитование). 

3. Региональное экономическое сотрудничество.  

4. Международные налоговые, таможенные и транспортные соглашения. 

5. Разрешение международных экономических споров. 

6. Решение задач. 

 

Реферативное выступление: Международно-правовые проблемы применения 

контрмер в экономической сфере. 

 
 

 

6. Рекомендованная литература по курсу дисциплины 

 

 

а) основная литература: 

 

 

1. Лукашук И. И. Международное право. Общая часть.: учеб. для вузов и юрид. 

фак. / Лукашук Игорь Иванович. – М. : Волтерс Клувер, 2010. – 432 с. 

2. Международное право. Особенная часть: учеб. для вузов; отв. ред.: Р.М. 

Валеев, Г.И. Курдюков. – Москва : Статут, 2010. – 624 с. 

3. Международное право : учеб. для вузов; отв. ред.: Ю. М. Колосов, Э. С. 

Кривчикова. – М. : Юрайт, 2007. – 816 с. 

4. Международное право : учебник / Б. М. Ашавский [и др.]; под. ред. А. А. 

Ковалева, С. В. Черниченко; Диплом. акад. МИД Рос. Федерации. – М. : 

Омега-Л, 2006. – 831 с.  

5. Международное право: учеб. для вузов / под ред. К.К. Гасанова, Д.Д. 

Шалягина. – М. : Закон и право, 2010. – 480 с. 

6. Международное публичное право : учеб. для вузов; отв. ред. К. А. Бекяшев. – 

М. : Проспект, 2010 . – 1008 с. 

7. Толстых В. Л. Курс международного права : учебник / В. Л. Толстых. – М. : 

Волтерс Клувер, 2009. – 1056 с. 

8. Шумилов В. М. Международное право : учеб. для вузов / Шумилов Владимир 

Михайлович. – М. : Велби, 2010. – 488 с. 

 

 

б) дополнительная литература: 

1. Международное публичное право : сб. док. в 2 ч. Ч. 1 / Моск. гос. юрид. 

академия; соств. К. А. Бекяшев, Д. К. Бекяшев. – М. : Проспект, 2006. – 1391 с. 
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2. Международное право : сб. норматив. актов [сост. М. А. Бучанова, С. В. 

Шевченко]. – Омск : Ом. акад. МВД России, 2006. – 191 с. 

3. Федощева Н. Н. Международное право в схемах и определениях : учеб. 

пособие для вузов / Федощева Н. Н. – М. : Кн.мир, 2008 . – 112 с. 

4. Пастухова Н. Б. Проблемы государственного суверенитета / Н. Б. Пастухова. – 

М. : Норма, 2006. – 287 с. 

5. Кокорев Р. С. Основные права и обязанности государства как субъекта 

международного права : монография / Р. С. Кокорев; Дипломат. акад. МИД 

России. – М. : Науч. кн., 2004. – 216 с. 

6. Гуцуляк В. Н. Международное морское право (публичное и частное) : учеб. 

пособие для вузов / Гуцуляк В. Н. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 416 с. 

7. Сокиркин В. А. Международное морское право : учеб. пособие. Ч. 1. 

Субъекты международного морского права. Взаимоотношение между 

субъектами международного морского права. Ч. 2. Правовой режим путей 

международного торгового судоходства. Ч. 3. Международное морское 

транспортное право / В. А. Сокиркин, В. С. Шимарев. – М. : РУДН, 2006. – 

299 с. 

8. Бордунов В. Д. Международное воздушное право : учеб. пособие / В. Д. 

Бордунов; науч. ред. Л. Б. Архипова. – М. : Авиабизнес, 2007. – 464 с. 

9. Смирнов Ю. М. Консульское право: практическое применение : курс лекций / 

Ю. М. Смирнов; Дипломат. акад. МИД России. – М. : НИМП, 2001. – 351 с. 

10. Иногамова-Хегай Л. В. Международное уголовное право / Л. В. Иногамова-

Хегай; ред. Г. Я. Панова; Ассац. юрид. центр. – СПб.: Пресс, 2003. – 493 с. 

11. Карро Д. Международное экономическое право : учебник / Д. Карро, П. 

Жюйар; Пер. с фр. В. П. Серебренникова, В. М. Шумилова; науч. ред. В. М. 

Шумилов. – М. : Междун. отношения, 2002. – 580 с. 

12. Вельяминов Г. М. Международное экономическое право и процесс 

(Академический курс) : учебник. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – [Электронный 

ресурс] : Доступ из справ. - правовой системы ГАРАНТ. 

13. Международное коммерческое право : учеб. пособие; под общ. ред. В. Ф. 

Попондопуло. – М. : Омега-Л, 2006. – 472 c. 

14. Авраменко И. М. Международное экологическое право : учеб. пособие / С. П. 

Малков; М-во образования Рос. Федерации, С-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. 

приборостроения. – СПб. : СПбГУАП, 2002. – 343 с. 

15. Котляров И. И. Международное гуманитарное право / Котляров Иван 

Иванович. – М. : Юрлитинформ, 2006. – 304 с. 

16. Батырь В. А. Международное гуманитарное право : учебник для вузов. – М.: 

Юстицинформ, 2006. – [Электронный ресурс] : Доступ из справ.- правовой 

системы ГАРАНТ. 

17. Лукашук И. И. Право международной ответственности. – М. : Волтерс 

Клувер, 2004. – [Электронный ресурс] : Доступ из справ. - правовой системы 

ГАРАНТ. 

18. Лукашук И. И. Современное право международных договоров. Том I. 

Заключение международных договоров. – М. : Волтерс Клувер, 2004. – 

[Электронный ресурс] : Доступ из справ. - правовой системы ГАРАНТ. 
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19. Лукашук И. И. Современное право международных договоров. Т. II. Действие 

международных договоров. – М. : Волтерс Клувер, 2006. – [Электронный 

ресурс] : Доступ из справ. - правовой системы ГАРАНТ. 

20. Бекяшев Д. К. Международное трудовое право : учеб. пособие для вузов / 

Бекяшев Дамир Камильевич. – М. : Проспект, 2008. – 336 с. 

 

в) научные статьи в периодических изданиях 

 

 

1. Азаров С. О. роль и место международного и государственного права в 

формировании правового статуса конфедеративного государства / С. О. 

Азаров // Международное публичное и частное право. – 2011. – № 3. – С. 29-

33. 

2. Баймуратов М. А. Международный правопорядок: концептуальные подходы к 

становлению понятийной характеристики / М. А. Баймуратов // 

Международное публичное и частное право. – 2010. – № 1. – С. 2-10. 

3. Быкова Е. В. Международное сотрудничество как неотъемлемая часть 

развития правовых систем / Е. В. Быкова // Международное публичное и 

частное право. – 2011. – № 2. – С. 20-22. 

4. Владимир Н. К. О сущности и некоторых видах общепризнанных принципов 

международного права / Н. К. Владимир // Международное публичное и 

частное право. – 2010. –№ 1. – С. 18-21. 

5. Ищенко О. А. Проблемы реализации норм международного права в 

российском законодательстве / О. А. Ищенко, И. Г. Ищенко // Международное 

публичное и частное право. – 2009. – № 3. – С. 34-38. 

6. Каламкарян Р. А. Международный суд ООН: становление и развитие / Р. А. 

Каламкарян // Государство и право. – 2011. – № 5. – С. 62-71. 

7. Камнев Р. Г. Влияние обстановки на решение вопросов международное 

ответственности / Р. Г. Камнев // Международное публичное и частное право. 

– 2010. – № 6. – С. 16-20. 

8. Кононова К. О. «Коллективные контрмеры»: к вопросу о правомерности их 

существования и векторе развития в международном праве XXI века / К. О. 

Кононова // Международное публичное и частное право. – 2010. – № 6. – С. 

13-16. 

9. Кононова К. О. О некоторых условиях применения контрмер в современном 

международном праве / К. О. Кононова // Международное публичное и 

частное право. – 2010. – № 5. – С. 13-18. 

10. Конюхова И. А. О формировании права мира и его конституционно-правовых 

основ в современную эпоху / И. А. Конюхова // Международное публичное и 

частное право. – 2010. – № 2. – С. 2-9. 

11. Крючков А. А. Состояние российского конституционного права и его 

соответствие стандартам международного права / А. А. Крючков // 

Международное публичное и частное право. – 2010. – № 2. – С. 32-34. 

12. Купреев С. С. К вопросу о соотношении понятий «правосубъектность» и 

«правоспособность» международных организаций / С. С. Купреев // 

Международное публичное и частное право. – 2009. – № 3. – С. 24-28. 
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13. Марочкин С. Ю. Нормы и источники международного права в правовой 

системе России: проблема освоения в теории и развития в законодательстве 

конституционного принципа / С. Ю. Марочкин // Государство и право. – 2011. 

– № 11. – С. 26-36. 

14. Палазян А. С. Функциональная характеристика международного права / А. С. 

Палазян // Международное публичное и частное право. – 2009. – № 5. – С. 2-5. 

15. Ралько В. В. Международное право: традиционные и актуальные подходы к 

формированию межгосударственной системы права / В. В. Ралько // 

Международное публичное и частное право. – 2009. – № 3. – С. 4-6. 

16. Шугуров М. В. Доктринальные аспекты применения международного права / 

М. В. Шугуров // Международное публичное и частное право. – 2008. – № 5. – 

С. 2-11. 

 

 

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

 

– Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

– Справочная правовая система «Гарант».  

– веб-сайт кафедры конституционного и муниципального права ТОГУ. Раздел: 

Дисциплины. Международное право. URL: http:// khstu.ru/ kmp 

– официальный веб-сайт Центральных учреждений Организации Объединенных 

Наций в Нью-Йорке. Новости ООН, документы и публикации ООН. URL: http:// 

un.org/ru 

– Журнал теории международных отношений и мировой политики 

«Международные процессы» (online-версия) URL: http:// 

http://www.intertrends.ru/archiv.htm 

– Журнал международного права и международных отношений (online-

версия)URL: http://evolutio.info/index.php 

 

 

Студентам рекомендуется также использовать учебники и учебные пособия 

по международному праву, размещенные в ЭБС  

 

 

http://www.book.ru 

 

1. Лукашук, И. И. Международное право. Общая часть : учеб. для студентов 

юрид. фак. и вузов / И. И. Лукашук; Рос. акад. Наук, Ин-т государства и права, 

Академ. правовой ин-т. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М. : Волтерс-Клувер, 

2008. – 432 с. 

2. Лукашук, И. И. Международное право. Особенная часть : учеб. для студентов 

юрид. фак. и вузов / И. И. Лукашук; Рос. акад. Наук, Ин-т государства и права, 

Академ. правовой ин-т. – Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : Волтерс-Клувер, 

2008. – 544 с. 

3. Международное публичное право. Сборник документов / сост. и авт. предисл. 

К. А. Бекяшев, Д. К. Бекяшев. – М. : Проспект, 2009. – 1200 с. 

http://www.intertrends.ru/archiv.htm
http://evolutio.info/index.php
http://www.book.ru/
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4. Толстых, В. Л. Курс международного права: учебник / В. Л. Толстых. – М. : 

Волтерс-Клувер, 2009. – 1056 с. 

 

http://e.lanbook.com 

 

1. Бирюков П. Н. Международное право : учебник для вузов. – М. : Издательство 

«Юрайт», 2011. – 793 с. 

 

http://www.knigafund.ru 

 

1. Лукашук И. И. Международное право. Общая часть: учебник для студентов 

юридических факультетов и вузов. – М. : Волтерс-Клувер, 2008. – 432 с.  

2. Лукашук И. И. Международное право. Особенная часть: учебник для 

студентов юридических факультетов и вузов. – М. : Волтерс-Клувер, 2008. – 

536 с.  

3. Международное право: учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 030501 «Юриспруденция» / [Ю. В. Трунцевский и др.]. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2010. – 455 с. 

4. Международное право: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / [К. А. Гасанов и др.]; под ред. К. А. 

Гасанова, Д. Д. Шалягина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2010. – 479 с. 

5. Моисеев, А. А. Суверенитет государства в международном праве: учеб. 

пособие / А. А. Моисеев. – М. : Восток-Запад, 2009. – 384 с. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/
http://www.knigafund.ru/

