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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

проектируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1 Цель изучения дисциплины – подготовить специалиста, уверенно 

ориентирующегося в вопросах правовой регламентации современных международных 

отношений и реализации норм международного права в российской 

внутригосударственной правовой системе. 

 

1.2 Основные задачи дисциплины: 

 

- формирование у студентов представления о законодательстве в области 

международного права; 

- овладение специфическим цивилистическим понятийным аппаратом; 

- ознакомление с системой источников, регулирующих правовые взаимоотношения в 

области международного права; 

- формирование представления о задачах, решаемых наукой «Международное 

право», о тенденциях дальнейшего развития действующего законодательства; 

- формирование умения анализировать содержание и требования нормативных 

правовых актов, работать с источниками права и юридической литературой, пользоваться 

нормативной базой для решения вопросов в области международного публичного права. 

 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

 В соответствии с учебным планом направления40.03.01 Юриспруденция процесс 

изучения дисциплины «Международное право» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Наименование компетенции Код компетенции 

- способен соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации 

ОПК-1 

- способен осуществлять профессиональную деятель-

ность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

ПК-2 

 

 

 

В результате освоения дисциплины студенты, обучающиеся по направлению 

подготовки «Юриспруденция» должны: 

 

- знать основные понятия и категории дисциплины; историю международного права 

и содержание современного этапа его развития, особенности доктрин международного 

права, присущие государствам различных правовых систем; основные международные и 

российские документы (договоры, декларации, соглашения, резолюции, конвенции, 

пакты, ноты, законы и др.), в соответствии с которыми реализуются нормы 
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международного права и осуществляются международные отношения; основополагающие 

принципы и нормы международного права, механизм их формирования и реализации в 

современных международных отношениях; нормы российского законодательства, 

определяющие правовое положение граждан Российской Федерации на территории 

иностранных государств, регулирующие правовой режим иностранцев, лиц без 

гражданства и других категорий населения России; 

- уметь подбирать, обобщать и систематизировать нормативную и фактическую 

информацию, имеющую значение для реализации международно-правовых норм; 

анализировать деятельность субъектов международного права, руководствуясь 

принципами и нормами международного  права;  применять  в  профессиональной  

деятельности положения международно-правовых актов, нормы и принципы 

международного права; принимать юридически обоснованные решения в обстоятельствах, 

вытекающих из действия и применения норм и принципов международного права; 

толковать и применять международные договоры совместно с российским 

законодательством; реализовывать права и свободы российских граждан, иностранцев и 

других категорий населения Российской Федерации, опираясь на нормы международных 

договоров; 

- владеть представлением об основных отраслях международного права, главных 

направлениях развития международного права; об основных источниках современного 

международного права; о содержании основных международных документов, о 

специфике их подготовки, заключения и действия; о подходах, научных спорах и 

дискуссиях, ведущихся в данной области международной общественной жизни. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Международное право» относится к относится к обязательной 

(базовой) части  учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», , 

и преподается обучающимся по очно-заочной и заочной форме обучения – в 8-м семестре. 

Освоение дисциплины «Международное право» основывается на знаниях, умениях и 

навыках, приобретенных при изучении таких дисциплин как: философии, экономики, 

социологии, логики, финансовое право, международное частное право, налоговое право.  

Дисциплина «Международное право» является предшествующей для отраслевых 

юридических дисциплин, таких как: европейское право, коммерческое право, 

наследственное право, жилищное право. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучающихся является экзамен. 

 
3.  Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144  часа) 

3.1.Объем дисциплины и виды учебной работы очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

7 

Контактная работы (всего),  

В том числе 

38 38 

Лекции 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С)   
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Вид учебной работы Всего часов Семестры 

7 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

79 79 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 20 20 

Другие виды самостоятельной работы 39 39 

Работа с учебной литературой 20 20 

Вид промежуточной аттестации - экзамен 27 27 

Общая трудоемкость, часы 

Зачетные единицы 

144 144 

4 4 

 

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

9 

Контактная работы (всего),  

В том числе 

16 16 

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

119 119 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат   

Другие виды самостоятельной работы 119 119 

Работа с учебной литературой   

Вид промежуточной аттестации - экзамен 9 9 

Общая трудоемкость, часы 

Зачетные единицы 

144 144 

4 4 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (модулям) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Структура дисциплины очно-заочная форма обучения 
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1 Понятие, предмет, метод, 

источники, нормы и субъекты 

международного права  

12 4 2 2 8  

2 Право международных договоров 14 6 2 4 8  

3 Ответственность в 

международном праве 

12 4 2 2 8  

4 Мирные средства разрешения 

международных споров 

14 4 2 2 10  

5 Права человека и международное 

право 

14 4 2 2 10  

6 Международное морское и 

воздушное право 

13 4 2 2 9  

7 Международное экологическое 

право 

12 4 2 2 8  

8 Международное гуманитарное 

право  

12 4 2 2 8  

9 Территория и население в 

международном праве 

14 4  4 10  

 Экзамен 27      

 Итого по курсу: 144 38 16 22 79  

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Структура дисциплины заочная форма обучения 
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1 Понятие, предмет, метод, 

источники, нормы и субъекты 

международного права  

14 2 2  12  

2 Право международных договоров 16 2 2 4/2
*
 8  

3 Ответственность в 

международном праве 

14    14  

4 Мирные средства разрешения 

международных споров 

16 4  4/2
*
 8  

5 Права человека и международное 

право 

16    16  

6 Международное морское и 

воздушное право 

15    15  

7 Международное экологическое 

право 

14    14  

8 Международное гуманитарное 

право  

14    14  

9 Территория и население в 

международном праве 

16 8  4/2
*
 6  

 Экзамен 9      

 Итого по курсу: 144 16 4 12/6
*
 119  

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, источники, нормы 

и принципы международного права 

                                                           

каждая изучаемая  тема дисциплины направлена на формирование 

компетенций закрепленных за дисциплиной . 
*  в т.ч. в интерактивной форме 
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Понятие международной системы в широком смысле (субъекты международной 

системы, разнообразные отношения между субъектами международной системы, 

совокупность правовых систем, в том числе национальных, в рамках которых 

осуществляются разнообразные отношения между субъектами международной системы). 

Отличие субъектов международной системы от субъектов международного права. 

Международная система в узком смысле(суверенные государства; нации и народы, 

борющиеся за свою свободу, независимость и создание собственной государственности; 

международные межправительственные организации; государственно-подобные 

образования – субъекты международного права; отношения между субъектами 

международного права – международные отношения (политические, экономические, 

военно-политические, культурные, научно-технические и т.п.); особая правовая система, 

действующая в публично-правовых отношениях между субъектами международного 

права – международное публичное право).  

Особенности международного права: особый предмет правового регулирования, 

особые субъекты международного права, особые объекты международного права, особый 

порядок нормообразования, особый порядок принуждения к соблюдению норм 

международного права, особые источники международного права и процесс создания 

норм международного права. Международные договоры и международные обычаи как 

главные источники международного права. Акты международных конференций и 

международных организаций как источники международного права
*
. 

Согласование воль суверенных государств – метод правового регулирования 

отношений между субъектами международного права. 

Международное право как особая система юридических норм(договорных и 

обычных),  регулирующих  политические, экономические, военные, научно-технические, 

культурные и т.п. отношения между государствами, международными 

правительственными организациями и другими субъектами международного права 

методом согласования воль суверенных государств. 

Нормы международного права: понятие, содержание и классификация (договорные и 

обычные; нормы, обязывающие двух субъектов международного права, и нормы, обязы-

вающие трех и более субъектов международного права; универсальные и локальные; 

императивные и диспозитивные; нормы материального права и нормы процессуального 

права; регулятивные и охранительные (обеспечительные); обязывающие, запрещающие, 

управомочивающие нормы. Кодификация норм современного международного права
*
.  

Основные принципы международного права (запрещения применения силы или 

угрозы силой, территориальной целостности государств, нерушимости государственных 

границ, всеобщего и полного разоружения под эффективным международным контролем, 

мирного разрешения международных споров, суверенного равенства государств, 

невмешательства во внутренние дела государств, принцип сотрудничества государств, 

добросовестного выполнения международных обязательств, равноправия и 

самоопределения народов и наций, уважения прав и основных свобод человека, 

международной защиты окружающей среды). 

Система международного права: международно-правовые нормы, институты и 

отрасли
*
. Взаимодействие международного и внутригосударственного права.  

Понятие субъекта международного права. Основные признаки (свойства) субъектов 

международного права: известная внешняя обособленность; персонификация 

(выступление в международных отношениях в виде единого лица); способность 

вырабатывать, выражать и осуществлять автономную волю; участвовать в принятии норм 

международного права. 

Содержание правосубъектности (правоспособности, дееспособности) и 

деликтоспособности субъектов международного права. Правовой статус субъекта 

                                                           
*
  Изучаются самостоятельно. 
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международного права. Общая, отраслевая и специальная правосубъектность. Государства 

– основные (первичные) субъекты международного права. Международно-правовые 

признаки государства: постоянное население; определенная территория; правительство; 

способность вступать в отношения с другими государствами. Понятие и содержание 

суверенитета государства. Универсальная правосубъектность государства.  

Элементы суверенного равенства государств: государства юридически равны; 

каждое государство пользуется правами, присущими полному суверенитету; каждое 

государство обязано уважать правосубъектность других государств; территориальная 

целостность и политическая независимость государства неприкосновенны; каждое 

государство имеет право свободно выбирать и развивать свои политические, социальные, 

экономические и культурные системы; каждое государство обязано выполнять полностью 

и добросовестно свои международные обязательства и жить в мире с другими 

государствами. Унитарные и федеративные государства. Конфедерация. 

Международная правосубъектность народов и наций. Проблема реализации 

принципа равноправия и самоопределения наций в современных международных 

отношениях. 

Правосубъектность международных межправительственных организаций. Венская 

конвенция о праве договоров между государствами и международными организациями 

или между международными организациями 1986 г.
*
 

Международная правосубъектность государственно-подобных образований
*
.  

Международная правосубъектность индивида. Международная ответственность 

индивидов. Предоставление индивиду права на обращение в международные судебные 

учреждения. Определение правового статуса отдельных категорий индивидов.  

Международно-правовое признание: понятие и правовые последствия. Признание 

defacto (фактическое), dejure (официальное), adhoc – временное или разовое признание, 

признание для данного случая, данной цели. 

Признание государств. Конститутивная и декларативная теории признания. Условия 

возникновения нового государства: социальная революция, приведшая к замене одного 

общественного строя другим; образование государства в ходе национально-

освободительной борьбы; слияние двух или более государств или разъединение одного 

государства на два или более.  

Признание правительств и национально-освободительных движений. 

Понятие и содержание международного правопреемства государств. Теории 

правопреемства государств: теория универсального правопреемства, теория частичного 

правопреемства, теория правопреемственности, теория «неправопреемственности», 

теория tabularasa, теория континуитета. 

Условия возникновения вопроса о правопреемстве: территориальные изменения – 

распад государства на два и более государств; слияние государств или вхождение 

территории одного государства в состав другого; социальные революции; определение 

положений от метрополий и образование новых независимых государств. 

Венские конвенции о правопреемстве государств в отношении договоров 1978 г. и о 

правопреемстве государств в отношении государственной собственности, 

государственных архивов и государственных долгов1983 г.
*
 

Правопреемство государств в отношении международных договоров. 

Правопреемство в отношении государственной собственности. Правопреемство в 

отношении государственных архивов. Правопреемство в отношении государственных 

долгов. Правопреемство государств в отношении гражданства физических лиц. 

 

 

Тема 2. Право международных договоров 

Понятие и юридическая природа международного договора. Международный 

договор – соглашение между двумя или несколькими государствами или иными 
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субъектами международного права относительно установления, изменения или 

прекращения их взаимных прав и обязанностей в политической, экономической или иных 

сферах. 

Международный договор как объект правового регулирования.  Конвенция ООН о 

праве международных договоров 1969 г. Венская конвенция о праве договоров между 

государствами и международными организациями или между международными 

организациями 1986 г.
*
 

Международный договор как основной источник международного права. Правовая 

сущность международного договора – соглашение (согласование воль) субъектов 

международного права, вступающих в договор по поводу того или иного объекта. 

Виды международных договоров (двусторонние и многосторонние, открытые и 

закрытые). Структура международного договора (название договора, преамбула, основная 

часть, заключительные положения, подписи сторон).  

Заключение международного договора (стадии и юридические действия): разработка 

и принятие текста договора, установление аутентичности его текста, подписание 

договора, ратификация и иные способы выражения участников договора на его 

обязательность, обмен или депонирование ратификационных грамот.  

Полномочия на заключение договора. Согласование текста договора. Принятие 

текста договора. Установление аутентичности текста договора. Парафирование 

международного договора.  

Способы (формы) выражения согласия государства на обязательность 

международного договора: подписание договора, обмен документами, образующими 

договор, ратификация, утверждение, принятие, присоединение. Оговорки к 

международным договорам. Депозитарий многостороннего договора. Регистрация и 

опубликование международных договоров.  

Действие международного договора. Срочные и бессрочные договоры. Пролонгация 

и реновация договора.  

Территориальная сфера действия договоров. Международные договоры и третьи 

государства.  

Толкование международных договоров. Виды толкования: внутригосударственное, 

аутентичное, международное, неофициальное
*
.  

Способы (приемы) толкования (словесное или грамматическое толкование 

логическое, историческое, систематическое). Толкование договоров, аутентичность 

текстов которых установлена на двух или нескольких языках
*
. 

Недействительность договора. Относительная и абсолютная недействительность 

договора.  

Прекращение международного договора. Основания для прекращения договора 

(истечение срока, исполнение договора, денонсация, аннулирование, наступление 

отменительного условия, прекращение существования государства или изменение его 

статуса, возникновение новой императивной нормы общего международного права, 

приостановление действия договора). 

Поправки к договорам и изменение договоров. Обеспечение выполнения 

международных договоров. Международные гарантии, международный контроль, 

контроль со стороны международных организаций. Внутригосударственные 

(национальные) средства контроля.  

Россия и международные договоры. Международные договоры как составная часть 

правовой системы Российской Федерации. Федеральный закон «О международных 

договорах Российской Федерации» 1995 г.
*
 Международные договоры Российской 

Федерации, подлежащие обязательной ратификации.  

 

Тема 3. Ответственность в международном праве 
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Понятие международно-правовой ответственности. Международно-правовая 

ответственность – юридические последствия, наступающие для субъекта международного 

права, нарушившего действующие нормы международного права и свои международные 

обязательства.  

Зависимость формы и объема ответственности от тяжести правонарушения, размера 

нанесенного ущерба, характера и степени опасности правонарушения. Ответственность за 

агрессию, геноцид, апартеид, расовую дискриминацию, за нарушение законов и обычаев 

войны, за отказ от предоставления независимости колониальным странам и народам. 

Обязанность государства-правонарушителя (группы государств-правонарушителей) 

возместить причиненный ущерб другим субъектам международного права, а в отдельных 

случаях и их юридическим и физическим лицам. Применение к государству-

правонарушителю принудительных мер в ответ на правонарушение,  вплоть до 

установления экономической блокады и использования вооруженной силы (ст. 41 или 42 

Устава ООН).  

Основания международно-правовой ответственности субъектов международного 

права. Понятие международного правонарушения.  

Составные элементы международного правонарушения,  влекущего  за  собой  

международно-правовую  ответственность: действие или бездействие субъекта  

(субъектов) международного права, нарушающее действующие  нормы  международных  

соглашений  или  международные обычаи; вменяемость правонарушения субъекту 

международного права; причинение ущерба или вреда другому субъекту (субъектам) 

международного права. 

Субъекты противоправных действий: государственные органы; должностные лица 

государства, выступающие по его поручению или от его имени; специальные органы 

государства (военные корабли, летательные аппараты и т.п.).  

Основания международно-правовой ответственности государства. Международно-

правовая ответственность за вредные последствия правомерной деятельности. 

Классификация международных правонарушений: международные преступления; 

уголовные преступления международного характера; другие международные 

правонарушения – деликты. 

Понятие международного преступления. Виды международных преступлений: 

агрессия, геноцид, апартеид, колониализм, военные преступления, преступления против 

мира и человечности. 

Уголовные преступления международного характера: международный терроризм, 

взятие заложников, угон воздушных судов, незаконное производство и распространение 

наркотических и психотропных веществ, нападения на дипломатические 

представительства и дипломатов и др.  

Международные деликты: попустительство (бездействие) государственных органов, 

не пресекающих противоправную деятельность против дипломатических 

представительств зарубежных государств; нарушение торговых обязательств и др.  

Виды международно-правовой ответственности государств: материальная и 

нематериальная (политическая). 

Формы политической ответственности.  

Санкции: объем и виды (временное ограничение суверенитета; отторжение части 

территории; послевоенная оккупация; полная или частичная демилитаризация всей или 

части территории; сокращение вооруженных сил и вооружений (по видам или размерам); 

запрещение иметь тот или иной вид вооруженных сил или вооружений; ограничение 

юрисдикции государства-агрессора по делам об ответственности главных военных 

преступников, виновных в совершении преступлений против мира, человечности и 

военных преступлений, экономические и иные санкции, вплоть до полной экономической 

блокады, перерыва экономических отношений, железнодорожных, морских, воздушных, 
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почтовых, телеграфных, радио или других средств сообщения; разрыв дипломатических 

отношений и др.). 

Реторсии (отзыв посла из государства, совершившего недружественный акт; 

выдворение из страны равного числа дипломатов государства, которое ранее выслало из 

страны дипломатов первого государства; запрещение въезда в страну или отмена визитов 

делегаций, в том числе главы государства, и т.д.). 

Репрессалии (невооруженные) – приостановление или разрыв дипломатических 

отношений, введение эмбарго (запрещения) на ввоз товаров и сырья с территории 

государства-нарушителя и др. 

Сатисфакция (удовлетворение) – официальное принесение извинения, выражение 

сожаления или сочувствия, заверение в том, что подобные неправомерные акции не будут 

иметь место в будущем, оказание почестей флагу потерпевшего государства или 

исполнение его гимна в соответствующей торжественной обстановке и т.д.  

Ресторация – восстановление государством-нарушителем прежнего состояния 

какого-либо материального объекта.  

Особая форма политической ответственности государств – приостановление прав и 

привилегий, вытекающих из членства в международной организации (лишение права 

голоса,  права на представительство в главных органах, права на получение помощи и 

обслуживание и др.), и как крайняя мера – исключение из международной организации.  

Формы материальной ответственности: репарация, реституция, субституция. 

Обстоятельства, исключающие ответственность государств. Политическая и 

материальная ответственность международных организаций.  

Международная уголовная ответственность физических лиц. Конвенция о 

неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против 

человечества 1968 г.
*
 Международные военные трибуналы. Устав Международного 

уголовного суда ООН
*
. 

 

Тема 4. Мирные средства разрешения международных споров 

Понятие международного спора. Закрепление принципа мирного разрешения 

международных споров в международно-правовых актах (Устав ООН, Декларация о 

принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН, 1970 г., 

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. и 

др.)
*
. 

Категории споров по Уставу ООН: особо опасные, продолжение которых может 

угрожать поддержанию международного мира и безопасности; любые другие споры. 

Понятие «ситуации», которая может привести к «международным трениям» или вызвать 

«спор». Политические и юридические споры.  

Международно-правовые средства разрешения споров (конфликтов).  

Международные переговоры (двусторонние и многосторонние). Основные стадии 

переговоров: выступление государства или группы государств или иных субъектов 

международного права с инициативой проведения переговоров; достижение 

договоренности между спорящими сторонами о переговорах (время, место, уровень и 

т.п.); выработка процедуры ведения переговоров; собственно переговоры; принятие 

согласованного в ходе переговоров акта. Переговоры на высшем уровне (глав государств, 

глав правительств), на уровне министров иностранных дел, послов или специально 

уполномоченных на это должностных лиц. 

Консультации. Предмет консультаций. Факультативные и обязательные 

консультации.  

Международные следственные комиссии. Компетенция и порядок создания 

комиссий. Задача комиссий – облегчение разрешения споров выяснением вопроса факта 
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посредством беспристрастного и добросовестного расследования. Процедура работы 

комиссии. Юридический характер решения комиссии.  

Примирительные комиссии. Процедура и состав комиссии. Компетенция и 

юридический характер рекомендаций комиссии. Толкование фактов.  

Добрые услуги и посредничество. Задача и обязанности посредника. 

Примирительный период. Государства и международные организации как посредники. 

Права и компетенция третьей стороны.  

Международный третейский суд. Постоянная палата третейского суда (состав, 

полномочия, компетенция, юридический характер решения).  

Международные судебные органы.  

Международный суд ООН (механизм формирования; состав суда; стороны по делам, 

разбираемым Судом; порядок судопроизводства; юридическая сила решения Суда; 

консультативные заключения Суда)
*
. 

Европейский суд по правам человека – суд последней инстанции (механизм 

формирования, сроки полномочий судей, Палата Суда, юрисдикция и юридическая сила 

решений Суда)
*
.  

Процедура разрешения споров в ООН. Задачи и полномочия основных органов ООН 

по урегулированию споров – Генеральной Ассамблеи, Совета Безопасности, Генерального 

секретаря и Секретариата ООН. 

Разрешение споров в рамках ОБСЕ. Основное содержание международно-правовых 

актов о разрешении споров (Заключительный акт Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе 1975 г., Итоговый документ Венской встречи 1989 г., Парижская 

хартия для новой Европы 1990 г.)
*
. 

Документы, регламентирующие процедуры урегулирования споров: Принципы 

урегулирования споров и положения процедуры СБСЕ по мирному урегулированию 

споров (Валлетта, 8 февраля 1991 г.); Результаты Совещания СБСЕ по мирному 

урегулированию споров (Женева, 12–23 октября 1992 г.). Обязанности государств-

участников ОБСЕ. 

Механизм ОБСЕ по урегулированию споров. Конвенция по примирению и 

арбитражу в рамках СБСЕ от 23 октября 1992 г. (Суд, Примирительная комиссия и 

Арбитражный трибунал). Решение Арбитражного трибунала.  

Разрешение споров в рамках СНГ. Договорно-правовая база: Соглашение от 8 

декабря 1991 г. о создании СНГ, Алма-Атинская декларация СНГ 1991 г., Устав СНГ, 

Декларация о неприменении силы или угрозы силой во взаимоотношениях между 

государствами – участниками СНГ от 20 марта 1992 г., Декларация о соблюдении 

суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ государств – 

участников СНГ от 15 апреля 1994 г., Меморандум о поддержании мира и стабильности в 

СНГ от 10 февраля 1995 г.
*
 

Средства мирного урегулирования споров: переговоры, обследование, 

посредничество, примирение, арбитраж, судебное разбирательство или иные мирные 

средства по собственному выбору, включая любую процедуру урегулирования, согласо-

ванную до возникновения споров. Операции по поддержанию мира: содержание и 

условия. Коллективные силы по поддержанию мира. Принудительные действия при 

урегулировании конфликтов (принуждение к миру).  

Экономический суд СНГ: компетенция, состав, решения.  

 

Тема 5. Права человека и международное право 

Международная защита прав и свобод человека как отрасль международного права. 

Основные направления сотрудничества государств по обеспечению международной 

защиты прав человека: создание универсальных и региональных международно-правовых 
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норм в области прав человека; создание и действие специальных механизмов контроля за 

их соблюдением.  

Роль ООН в координации сотрудничества государств в данной области. Становление 

принципа уважения прав человека и закрепление международных стандартов прав 

человека в международно-правовых актах. Всеобщая декларация прав человека, принятая 

в 1948 г. Генеральной Ассамблеей ООН. Декларация принципов хельсинкского 

Заключительного акта СБСЕ 1975 г.
*
 

«Поколения» (категории) прав и свобод.  

Первое поколение – гражданские и политические права (право на жизнь, свободу, 

личную неприкосновенность, равенство перед законом, свободу передвижения).  

Второе поколение – экономические, социальные и культурные права (право на труд, 

справедливые и благоприятные условия труда, социальное обеспечение, отдых, 

образование).  

Третье поколение – коллективные права(права солидарности): права народов, права 

меньшинств, право на развитие, международный мир и безопасность, благоприятную 

окружающую среду, право свободно распоряжаться природными ресурсами и др. 

Декларация Генеральной Ассамблеи ООН о предоставлении независимости 

колониальным странам и народам 1960 г., Декларация Генеральной Ассамблеи ООН о 

праве народов на мир 1984 г., Декларация Генеральной Ассамблеи ООН о праве на 

развитие 1986 г., Декларация Генеральной Ассамблеи ООН о правах лиц, принадлежащих 

к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, и др.
*
 

Отраслевые принципы международной защиты прав человека: универсальности, не 

дискриминации, неделимости, взаимозависимости и взаимосвязанности прав человека. 

Универсальные и региональные источники международной защиты прав человека. 

Универсальные: Устав ООН; Всеобщая декларация прав человека 1948 г.; 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.; 

Международный  пакт  о  гражданских  и политических правах 1966 г. и два Протокола к 

нему (Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических 

правах 1966 г. и Второй факультативный протокол к Международному пакту о 

гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни, 1989 г.); 

Конвенция о рабстве 1926 г. с Протоколом 1953 г.; Конвенция о предупреждении 

преступления геноцида и наказании за него 1948 г.; Международная конвенция о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г.; Конвенция о неприменимости 

срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968 г.; 

Конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за него 1973 г.; Конвенция 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания 1984 г.; Конвенция о статусе беженцев1951 г. и Протокол, касаю-

щийся статуса беженцев1966 г.; Конвенция о статусе апатридов 1954 г.; Конвенция о 

политических правах женщины 1952 г.; Конвенция о гражданстве замужней женщины 

1957 г.; Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г. 

и Факультативный протокол1999 года; Конвенция о правах ребенка 1989 г.; 

Факультативный протокол о вовлечении детей в вооруженные конфликты 2000 г.; 

Факультативный протокол о торговле детьми, детской проституции и детской 

порнографии 2000 г.; Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-миг-

рантов и членов их семей 1990 г. и др.
*
 Конвенции, принятые в рамках МОТ, ВОЗ

*
. 

Региональные: Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

1950 г. с 14 протоколами к ней; Европейская социальная хартия 1961 г. (пересмотренная в 

1996 г.); Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека 1995 г.; Африканская 

хартия прав человека и народов 1981 г. и Протокол к ней 1998 г.; Каирская декларация по 

правам человека в исламе 1990 г.
*
 

Особенности международной защиты прав человека как отрасли международного 

права.  
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Механизмы универсального сотрудничества и контроля в области прав человека  

(способы взаимодействия по созданию специальных органов и процедур в рамках 

универсальных международных организаций). Генеральная Ассамблея ООН; Управление 

Верховного комиссара ООН по делам беженцев; Экономический и социальный совет 

ООН (ЭКОСОС);Комиссия ООН по правам человека; Подкомиссия по поощрению и 

защите прав человека; Комиссия ООН по положению женщин; Совет Безопасности ООН; 

Международный Суд ООН; ЮНЕСКО; Конвенционные (договорные, экспертные) органы 

в рамках ООН (Комитет по правам человека, Комитет по экономическим, социальным и 

культурным правам, Комитет по ликвидации всех форм расовой дискриминации, Комитет 

по ликвидации дискриминации в отношении женщин, Комитет против пыток и др.).  

Механизмы регионального сотрудничества и контроля в области прав человека в 

рамках Совета Европы, ОБСЕ, СНГ и др. Европейский суд по правам человека: 

компетенция, условия приемлемости, жалобы и юридическая сила решений. Комиссии по 

правам человека СНГ.  

Защита прав человека и законодательство Российской Федерации. Государственный 

несудебный механизм защиты прав человека в РФ (Уполномоченный по правам человека 

в РФ, Уполномоченные по правам человека в субъектах РФ, Прокуратура РФ, Комиссия 

по правам человека при Президенте РФ). 

 

Тема 6. Международное морское и воздушное право 

Понятие и принципы международного морского права. Источники международного 

морского права: Конвенции ООН 1958 г.: «О территориальном море и прилежащей зоне», 

«Об открытом море», «О континентальном шельфе», «О рыболовстве и охране живых 

ресурсов открытого моря»
*
, Конвенция ООН 1982 г. по морскому праву и др. 

Внутренние морские воды государства. Правовой режим портов, порядок и условия 

захода в порты. Правовой режим пребывания иностранных торговых и военных кораблей 

в порту. 

Территориальное море (территориальные воды). Проход  (мирный  проход)  через  

территориальное море. Запрещенные виды деятельности в территориальном море 

прибрежного государства. Право и правила мирного прохода через территориальное море 

иностранного государства. Прилежащая зона.  

Федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации» 1998 г.
*
 

Международные проливы. Транзитный проход через международные проливы. 

Особый режим Черноморских проливов (Босфор, Мраморное море, Дарданеллы). 

Конвенция о режиме Черноморских проливов 1936 г. Режим Балтийских проливов 

(Большой и Малый Бельты, Зунд) и Магелланова пролива
*
. 

Правовое регулирование судоходства по международным каналам (Суэцкому, 

Панамскому, Кильскому, Коринфскому). 

Государства-архипелаги. Архипелажные воды. Архипелажный проход. 

Исключительная экономическая зона. Права прибрежного государства и других 

государств в исключительной экономической зоне. Федеральный закон «Об 

исключительной экономической зоне Российской Федерации» 1998 г.
*
 

Континентальный шельф. Федеральный закон «О континентальном шельфе 

Российской Федерации» 1995 г.
*
 

Открытое море. Юридическое содержание «свободы открытого моря». Пиратство, 

несанкционированное вещание из открытого моря и сотрудничество государств в борьбе с 

этими противоправными действиями.  

Правовое положение военных кораблей. Правовой режим морских научных 

исследований. Международный район морского дна: специальные принципы Конвенции 

1982 г., регулирующие деятельность в Районе; правовой режим разведки и разработки 

минеральных ресурсов Района.  
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Международное сотрудничество по вопросам обеспечения безопасности 

судоходства, оказания помощи и спасения на море. Кодекс торгового мореплавания 

Российской Федерации 1999 г.
*
 

Понятие и сущность международного воздушного права. Общие и специальные 

принципы международного воздушного права (полного и исключительного суверенитета 

государства над его воздушным пространством; свободы полетов в международном 

воздушном пространстве; обеспечения безопасности международной гражданской 

авиации).  

Источники международного воздушного права (Чикагская конвенция 1944 г. о 

международной гражданской авиации с поправками 1962, 1971 и 1973 гг. и др.). 

Воздушный кодекс Российской Федерации 1997 г.
*
 

Правовое регулирование международных коммерческих воздушных сообщений. 

Обязанности и права («свободы воздуха») невоенных воздушных судов. 

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) и другие 

международные организации в области гражданской авиации
*
. 

 

Тема 7. Международное экологическое право 

Необходимость международного сотрудничества по вопросам охраны окружающей 

среды. 

Понятие международного экологического права. Современные факторы негативного 

воздействия на окружающую среду: нерациональное, порой хищническое потребление, а 

нередко и уничтожение отдельных компонентов природы; загрязнение окружающей 

среды; гонка вооружения, вооруженные конфликты и локальные войны.  

Принципы и источники международного экологического права. Принципы: 

окружающая среда – общая забота человечества. Окружающая природная среда вне 

государственных границ является общим достоянием человечества; свобода исследования 

и использования окружающей среды и ее компонентов; рациональное использование 

окружающей среды; содействие международному сотрудничеству в исследовании и 

использовании окружающей среды; взаимозависимость охраны окружающей среды, мира, 

развития, обеспечения прав человека и фундаментальных свобод; предосторожный 

подход к окружающей среде; право на развитие; предотвращение вреда; предотвращение 

загрязнения окружающей среды; ответственность государств; отказ от иммунитета от 

юрисдикции международных или иностранных судебных органов. Источники 

международного экологического права. Проект Международной хартии по окружающей 

среде и развитию. Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Стокгольмская декларация 

по окружающей человека среде 1972 г., Всемирная хартия охраны природы1982 г., 

Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию 1992 г. Конвенции ООН 

по морскому праву 1982 г., Международная программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера», 

Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 г., Конвенция 

о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом в 

качестве местообитания водоплавающих птиц 1971 г.
*
 и др. 

Международный обычай как источник международно-правовой регламентации 

охраны природной среды. 

Универсальные международные организации и охрана окружающей среды. Система 

органов ООН: Научный комитет по действию атомной радиации при Генеральной 

Ассамблее, Комитет по использованию космического пространства в мирных целях 

(КОСПАР), Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС). Комитет по природным 

ресурсам при ЭКОСОС, ВОЗ, ИМО, ФАО, ЮНЕСКО, МОТ, ВМО, ИКАО, МАГАТЭ и др. 

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП)1972 г. (Конвенция по охране 

Средиземного моря от загрязнения 1976 г., Кувейтская региональная конвенция по охране 

морской среды от загрязнения 1978 г., Боннская конвенция о сохранении мигрирующих 
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видов диких животных 1979 г., Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на 

большие расстояния 1979 г. и др.)
*
.  

Всемирный союз охраны природы: Проект Международной хартии по окружающей 

среде и развитию и комментарии к нему; Всемирная стратегия по охране природы (1980 

г.); Стратегия по поддержке жизненного уровня на должном уровне (1991 г.). 

Региональные международные организации по охране окружающей среды.  

Европейский Союз: Постановление «Об учреждении европейского агентства по 

окружающей среде и Европейской сети информации и наблюдения за окружающей 

средой». 

Мировой океан как объект международно-правовой охраны. Универсальные 

соглашения по мировому океану: Конвенция относительно вмешательства в открытом 

море в случаях аварий, приводящих к загрязнению нефтью, 1969 г., Конвенция о 

гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1969 г., Конвенция по 

предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 1972 г.
*
, 

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. 

Региональные конвенции: Конвенция по защите морской среды района Балтийского 

моря 1992 г.; Конвенция об охране Средиземного моря от загрязнения 1976 г.; Конвенция 

об охране морской среды и прибрежных зон юго-восточной части Тихого океана1981 г.; 

Региональная конвенция по охране морской среды Красного моря и Аденского залива 

1982 г.; Конвенция об охране и освоении морской среды Большого Карибского района 

1983 г.; Конвенция по охране морской среды Северо-Восточной Атлантики 1992 г.
*
 и др. 

Охрана живых ресурсов Мирового океана. Охрана международных водных систем 

(международных рек и международных озер).  

Защита окружающей среды от радиоактивного заражения. Запрещение испытаний 

ядерного оружия в трех средах (1963 г.), его распространения (1968 г.), размещения 

ядерного оружия на дне морей и океанов(1971 г.), в Антарктике (1959 г.) и космосе (1967 

г.), создание безъядерных зон в Африке, Антарктике, в Латинской Америке, южной части 

Тихого океана и других регионах. Конвенция о физической защите ядерного материала 

1980 г. Международная конвенция об ответственности операторов ядерных судов 1962 г. 

Конвенция о гражданской ответственности в области морских перевозок ядерных 

материалов 1971 г.
*
 

Охрана животного мира.  

Охрана диких животных. Конвенция о сохранении фауны и флоры в их природном 

состоянии 1933 г. Конвенция об охране природы и сохранении животного мира в 

Западном полушарии 1940 г. Конвенция о международной торговле видами дикой фауны 

и флоры, находящимися под угрозой  исчезновения, 1973 г.  Международная конвенция 

по регулированию китобойного промысла 1946 г., Соглашение о сохранении белых 

медведей 1973 г.
*
 и др.  

Охрана диких птиц. Международная конвенция об охране птиц 1950 г. Конвенция о 

водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом в качестве 

местообитания водоплавающих птиц1971 г.
*
 

Охрана растительного мира. Конференция ООН по окружающей среде и развитию 

1992 г. Международное соглашение по тропической древесине 1983 г. Конвенция о 

создании Европейской и Средиземноморской организации по защите растений 1951/55 гг. 

Охрана биологического разнообразия. Конвенция о биологическом разнообразии 

1992 г.
*
 

СНГ и охрана окружающей среды. Соглашение о взаимодействии в области 

экологии и охраны окружающей среды 1992 г. Соглашение о взаимодействии в области 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 1993 г. Межгосударственный экологический совет (МЭС) и при 

нем Межгосударственный экологический фонд (МЭФ). 
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Участие Российской Федерации в международном сотрудничестве по охране 

окружающей среды.  

 

Тема 8. Международное гуманитарное право 

Предмет регулирования международного гуманитарного права (МГП) – 

специфические общественные отношения, складывающиеся между его субъектами в ходе 

вооруженных конфликтов: межгосударственные отношения по поводу начала войны и 

нейтралитета государств, не участвующих в войне; ограничение воюющих в выборе 

средств ведения войны; ограничение воюющих в методах ведения войны; защита жертв 

войны; защита культурных ценностей во время войны; ответственность государств за 

нарушение норм МГП и т.п.  

Источники международного гуманитарного права (МГП).  

Гаагские конвенции 1899 и 1907 гг. о законах и обычаях сухопутной  войны, о 

бомбардировании морскими силами во время войны, о правах и обязанностях 

нейтральных держав и лиц в случае сухопутной войны, о правах и обязанностях 

нейтральных держав в случае морской войны и некоторые другие (всего 13 конвенций) и 

Декларация о запрещении метания снарядов и взрывчатых веществ с воздушных шаров. 

Женевский протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или 

других подобных газов и бактериологических средств 1925 г.
* 

Женевские конвенции о защите жертв войны 1949 г. (об улучшении участи раненых 

и больных в действующих армиях; об улучшении участи раненых, больных и лиц, 

потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море; об обращении с 

военнопленными; о защите гражданского населения во время войны).  

Дополнительные протоколы 1977 г. к Женевским конвенциям 1949 г. о защите жертв 

международных вооруженных конфликтов (Дополнительный протокол I) и вооруженных 

конфликтов немеждународного характера (Дополнительный протокол II).  

Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования 

средств воздействия на природную среду 1977 г. Конвенция о запрещении или 

ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться 

наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие 1981 

года и три протокола к ней (Протокол о не обнаруживаемых осколках; Протокол о 

запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств; 

Протокол о запрещении или ограничении применения зажигательного оружия). 

Уставы Международных военных трибуналов (Нюрнберг и Токио) 1945 г. 

Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям 

против человечества 1968 г. Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о выдаче и 

наказании военных преступников 1946 г. и о принципах международного сотрудничества 

в отношении обнаружения, ареста, выдачи и наказания лиц, виновных в военных 

преступлениях против человечества, 1973 г.
*
 

Начало войны и ее правовые последствия. Театр войны. Театр военных действий. 

Изъятия из театра войны (территория и воздушное пространство над ней нейтральных и 

других, не воюющих государств; международные проливы и каналы; санитарные зоны и 

местности; культурные ценности, здания и центры культурных ценностей, имеющие 

большое национальное и общемировое значение; районы расположения атомных 

электростанций, дамб и плотин, разрушение которых чревато катастрофическими и 

опасными последствиями для гражданского населения, и др.). Запрещенные средства и 

методы ведения войны. Содержание и особенности режима военной оккупации. 

Нейтралитет во время войны. Права и обязанности нейтрального государства. Окончание 

военных действий и состояния войны. Перемирие (местное и общее) и капитуляция. 

Защита прав военнослужащих в ходе войн и вооруженных конфликтов. Участники 

вооруженных конфликтов: сражающиеся (комбатанты) и не сражающиеся 

(некомбатанты). Военный шпион (лазутчик), военный разведчик, доброволец и наемник. 



 

 

19 

Конвенция ООН о запрещении вербовки, использования, финансирования и обучения 

наемников 1989 г. Международно-правовой статус военнопленных. Действия, 

запрещенные в отношении военнопленных.  

Защита прав гражданского населения во время войн и вооруженных конфликтов. 

Особые правила поведения личного состава вооруженных сил на оккупированных ею 

территориях.  

Использование силы в немеждународных вооруженных конфликтах. Понятие и виды 

вооруженных конфликтов немеждународного характера. Обязанности сторон конфликта 

по применению положений ст. 3 Женевской конвенции от 12 августа 1949 г.  

Возможные ограничения прав и свобод человека в период вооруженных конфликтов. 

Судебная защита прав и свобод человека.  

Реализация норм международного гуманитарного права в законодательстве 

Российской Федерации. Меры, применяемые в условиях чрезвычайного положения: 

комендантский час; ограничение свободы печати и других средств массовой информации 

путем введения предварительной  цензуры;   приостановление   деятельности 

политических партий и иных общественных объединений, которые препятствуют 

нормализации обстановки; проверка документов граждан, а в исключительных случаях – 

личный досмотр, досмотр вещей, жилища и транспортных средств; ограничение или 

запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, 

ядовитых веществ, установление особого режима оборота лекарственных средств и 

медицинских препаратов, напитков; выдворение в порядке, определяемом 

Правительством РФ, лиц, нарушающих режим чрезвычайного положения, и др. 

Ответственность государств в международном гуманитарном праве.  

Индивиды как субъекты международной уголовной ответственности: главные 

военные преступники, отвечающие как за свои преступные деяния, так и за действия 

исполнителей приказов; непосредственные участники международных преступлений. 

Составы преступлений, за которые лица, их совершившие, должны нести уголовную 

ответственность.  

 

 

Тема 9. Территория и население в международном праве 

Понятие и юридическое содержание различных категорий территории планеты 

Земля (территории государств; территории с международным режимом; территории со 

смешанным режимом; территории с особым международным режимом).  

Государственная территория (сухопутная, водная, воздушная, подземная и 

условная). Понятие и содержание территориального верховенства народа и государства. 

Разграничение государственной территории. Принцип нерушимости государственных 

границ
*
. Правовые основания и способы изменения государственной территории. 

Государственные границы (сухопутная, водная, воздушная). Установление 

государственной границы между сопредельными государствами: делимитация и 

демаркация (редемаркация). Режим государственной границы. Пограничная  полоса.  

Пограничная  зона. Пограничные реки и озера. Разграничение морских пространств и 

договорная регламентация деятельности государств в Каспийском и Черном морях.  

Законодательство Российской Федерации о режиме государственной границы: 

Федеральный закон «О Государственной границе Российской Федерации» 1993 г. с 

изменениями и дополнениями 1994, 1996 и 1999 гг., Таможенный кодекс 1993 г., 

Воздушный кодекс 1997 г.
* 
и др.  

Правовой режим международных рек (Дунай, Рейн, Нигер, Конго, Амур, Амазонка и 

др.).Территории с особым международным режимом. Демилитаризованные зоны: полная 

и частичная демилитаризация (Аландские, Додеканезские о-ва, архипелаг Шпицберген, о-

ва Сардиния, Сицилия и др.) Нейтрализованные зоны (Антарктика, зоны Суэцкого и 

Панамского каналов, Луна и др. небесные тела и т.д.). Безъядерные зоны как 
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разновидность частичной демилитаризации (Латинская Америка, Южная часть Тихого 

океана). Зона мира. 

Международно-правовой статус Арктики и Антарктики. Основные принципы 

регулирования деятельности государств и освоения минеральных ресурсов Антарктики
*
. 

Понятие населения и регламентация его положения. Состав населения государства 

(граждане данного государства – основной состав населения, иностранные граждане, 

лица, имеющие двойное гражданство – бипатриды, лица, не имеющие гражданства – 

апатриды). Внутригосударственная и международно-правовая регламентация правового 

положения населения страны. Международно-правовые вопросы гражданства. Гаагская 

конвенция о некоторых вопросах, относящихся к коллизии законов о гражданстве, 1930 г. 

Конвенция о статусе апатридов 1954 г. Конвенция о сокращении без гражданства 1961 г. 

Европейская конвенция о сокращении случаев множественности гражданства 1963 г.
*
 

Понятие гражданства. Юридическое и социальное значение гражданства. 

Экстерриториальность гражданства. Гражданство как субъективное право лица. Способы  

приобретения и утраты  гражданства.  Приобретение гражданства: по рождению 

(происхождению); путем натурализации (индивидуальная и натурализация в силу 

правопреемства государств); на основании международного договора; путем 

реинтеграции (восстановления) и пожалования. Декларация прав ребенка 1959 г. 

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. Конвенция о правах 

ребенка 1989 г.
*
 «Право крови» (jussanguinis) и «право почвы» (jussoli). 

Предпосылки натурализации: домицилий (ценз оседлости); положение о том, что 

«жена следует гражданству мужа»; принесение присяги в верности государству; 

натурализация на основе закона как правовое следствие усыновления, установления 

опеки, признания отцовства, поступления на военную или государственную службу; в 

порядке регистрации.  

Приобретение и перемена гражданства при заключении мирных договоров, 

специальных соглашений по территориальным вопросам (в связи с образованием новых 

государств в результате объединения двух или нескольких государств в одно или 

разделения одного государства и образования нескольких государств). Приобретение 

гражданства при заключении соглашений о репатриации; при переходе части территории 

от одного государства к другому (цессия), при обмене отдельных участков территории 

между сопредельными государствами; при добровольном выборе гражданства (оптация) и 

автоматическом его изменении (трансферт).  

Утрата гражданства: добровольный выход из гражданства (экспатриация); 

денатурализация – принудительное лишение гражданства натурализованных лиц 

государством; на основании положений международного договора; при перемене 

гражданства в случае натурализации, в связи со вступлением в брак, усыновлением и т.д.  

Двойное гражданство(бипатризм). Условия возникновения: при территориальных 

изменениях; при миграции населения; в случае коллизии при применении законов о 

приобретении гражданства; в результате смешанных браков и при усыновлении; при 

натурализации, если лицо, приобретающее гражданство другой страны, не  теряет  своего  

прежнего гражданства, и т.д. Признание двойного гражданства, запрещение двойного 

гражданства, допущение двойного гражданства.  

Безгражданство (апатризм). Условия возникновения безгражданства: в случае, когда 

одно государство лишает лицо своего гражданства и не предоставляет ему возможности 

сразу приобрести гражданство другого государства; при утрате гражданства, если данное 

лицо добровольно вышло из гражданства своего государства и не приобрело гражданства 

в другом государстве; при изменении гражданства женщины по причине вступления в 

брак, когда в соответствии с законодательством страны ее гражданства она при 

вступлении в брак с иностранцем автоматически теряет прежнее гражданство; в 

определенных случаях вследствие территориальных изменений.  
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Гражданство Российской Федерации. Федеральный закон 2002 г. «О гражданстве 

Российской Федерации». Федеральный закон 2003 г. «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации»
*
. 

Правовое положение иностранцев. Специальные международные принципы: 

принцип распространения на иностранцев юрисдикции государства пребывания; принцип 

недискриминации; принцип наличия обязательств иностранца в отношении государства 

пребывания; принцип защиты иностранца государством его гражданства, или домицилия; 

принцип защиты прав и интересов иностранца государством пребывания.  

Виды правового режима иностранцев: национальный, наибольшего 

благоприятствования, специальный.  

Правовое положение иностранцев в Российской Федерации. Федеральный закон «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 2002 г.
*
 

Правовое положение беженцев, вынужденных переселенцев и перемещенных лиц. 

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Конвенция о статусе 

беженцев 1951 г. и Протокол, касающийся статуса беженцев, 1967 г. Вынужденный 

переселенец. Федеральный закон РФ «О вынужденных переселенцах». Соглашение СНГ о 

помощи беженцам и вынужденным переселенцам с дополнениями 1995 г.
*
 

Право убежища. Лица, которым не может быть предоставлено убежище. 

Политическое убежище в Российской Федерации.  

Правовое положение трудящихся-мигрантов. Конвенция МОТ № 97 1949 г. о 

трудящихся-мигрантах. Конвенция МОТ № 118 1962 г. о равноправии граждан страны, 

иностранцев и лиц без гражданства в области социального обеспечения. Конвенция МОТ 

№ 143 1975 г. о злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении трудящимся-

мигрантам равенства возможностей и обращения. Международная конвенция о защите 

прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 г. Европейская конвенция о 

правовом статусе трудящихся-мигрантов 1979 г.
 

 

** вопросы на самостоятельное изучение 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

  Самостоятельная работа студентов направлена как на самостоятельное изучение 

отдельных тем рабочей программы. 

Основными видами самостоятельной работы являются: чтение литературных 

источников, выполнение домашних заданий и контрольных работ, подготовка материалов 

по темам пропущенных занятий, прослушивание аудиозаписей, подготовка устных 

выступлений на отдельные темы. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения СРС: 

1 Темы контрольных работ 

2 Тестовые задания 

3 Вопросы для самоконтроля знаний 

4 Темы для самостоятельного изучения 

5 Темы докладов, сообщений 

6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого 

стола, дискуссии, полемики диспута, дебатов. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

В процессе изучения дисциплины студенты знакомятся с подотраслями права, 

учатся работать с документами и нормативными актами, изучают основные методы 

защиты прав и виды ответственности за нарушение этих прав. 

 В соответствии с учебным планом направления40.03.01 Юриспруденция процесс 

изучения дисциплины «Международное право» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Наименование компетенции Код 

компетенции 

- способен соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

ОПК-1 

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-2 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

В качестве показателей оценивания компетенций применяются показатели 

достижения освоения компетенций, которые являются планируемыми результатами 

обучения. 

Показатели формирования компетенций: 

- Степень выполнения контрольных заданий;  

- Полнота и глубина ответа на вопросы зачета или экзамена; 

- Активность, компетентность и широта видения проблемы в ходе интерактивных 

занятий. 
 

Критерии оценивания компетенций выступают в качестве результатов обучения и 

описываются в рамках установленных шкал оценивания для данной дисциплины. 

Структура компетенций 

Паспорт  компетенции ОПК-1:Способен соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные договоры Российской  

Федерации; 

 
 Уровни формирования компетенций 

Пороговый  
Высокий 
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Продвинутый 

 

Экологическое 

право 
Знать  
 Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы  

основные понятия и 

категории дисциплины 

 

 

 

 

Знать 

 иные нормативные правовые 

акты, нормы международного 

права и  

основные понятия и 

категории дисциплины; 

историю международного 

права и содержание 

современного этапа его 

развития, особенности 

доктрин международного 

права, присущие 

государствам различных 

правовых систем; основные 

международные 

 

 

Знать  
международные договора 

Российской Федерации; их 

иерархию и юридическую 

силу  

основные понятия и 

категории дисциплины; 

историю международного 

права и содержание 

современного этапа его 

развития, особенности 

доктрин международного 

права, присущие 

государствам различных 

правовых систем; основные 

международные и 

российские документы 

(договоры, декларации, 

соглашения, резолюции, 

конвенции, пакты, ноты, 

законы и др.), в соответствии 

с которыми реализуются 

нормы международного 

права и осуществляются 

международные отношения; 

Уметь  
правильно толковать 

нормативные правовые 

акты  

нормативную и 

фактическую информацию, 

имеющую значение для 

реализации международно-

правовых норм; 

 

 

 

 

 

Уметь 

 строить свою 

профессиональную 

деятельность на основе 

Конституции РФ и 

действующего 

законодательства 

подбирать, обобщать и 

систематизировать 

нормативную и фактическую 

информацию, имеющую 

значение для реализации 

международно-правовых 

норм; анализировать 

деятельность субъектов 

международного права, 

руководствуясь принципами и 

нормами международного  

права;   

 

 

 

 

 

Уметь 

 при выполнении своих 

профессиональных действий 

неукоснительно соблюдать 

требования Конституции РФ 

и международных правовых 

актов; 

подбирать, обобщать и 

систематизировать 

нормативную и фактическую 

информацию, имеющую 

значение для реализации 

международно-правовых 

норм; анализировать 

деятельность субъектов 

международного права, 

руководствуясь принципами 

и нормами международного  

права;  применять  в  

профессиональной  

деятельности положения 

международно-правовых 

актов, нормы и принципы 

международного права; 

принимать юридически 

обоснованные решения в 

обстоятельствах, 

вытекающих из действия и 

применения норм и 

принципов международного 

права; 
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Владеть  

приемами 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

законодательство 

Российской Федерации, в 

том числе Конституцию 

Российской Федерации; 

представление

м об основных 

отраслях 

международного 

права, главных 

направлениях 

развития 

международного 

права;  

Владеть  

методами принятия 

юридически значимых 

решений только при 

неукоснительном соблюдении 

Конституции РФ  

представлением об 

основных отраслях 

международного права, 

главных направлениях 

развития международного 

права; об основных 

источниках современного 

международного права;  

Владеть  

навыками выполнения 

юридических действий 

только при неукоснительном 

соблюдении Конституции 

РФ и действующего 

законодательства, а также 

общепризнанные принципы, 

нормы международного 

права и международные 

договоры Российской 

Федерации 

представлением об основных 

отраслях международного 

права, главных направлениях 

развития международного 

права; об основных 

источниках современного 

международного права; о 

содержании основных 

международных документов 

 

 

 

 

Паспорт  компетенции ПК-2 -  способен осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры 

 
 

 

 

Уровни формирования компетенций 

 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Международное 

право 

Знать: 

 об  основных  

требованиях, 

предъявляемых к  

профессиональному 

мастерству  юриста  в 

сфере правового 

регулирования 

международных 

отношений;  

 

 

Знать: 

  об  основных  требованиях, 

предъявляемых к  

профессиональному мастерству и  

праововой культуре   юриста  в 

сфере правового 

регулирования 

международных 

отношений, стремится повышать  

данное  мастерство; 

 

 

Знать: 

  об  основных  требованиях, 

предъявляемых к  

профессиональному мастерству  

юриста  и правовой культуре в 

сфере правового 

регулирования 

международных 

отношений, стремится повышать  

данное  мастерство, формирует  

новые  цели и задачи  в данном 

направлении; 

 

Уметь: 

  критически  оценивать  

результаты  работы  

юриста  в  указанной  

сфере отношений  на 

основе правосознания и 

правовой культуры; 

 

Уметь: 

  критически  оценивать  

результаты  работы  юриста  в  

указанной  сфере отношений, 

принимать меры к устранению 

недостатков работы; 

 

 

Уметь: 

критически  оценивать  результаты  

работы  юриста  в  указанной  

сфере отношений, принимать 

меры к устранению недостатков 

работы, стремится к недопущению 

недостатков; 
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Владеть: 

 способностями  к 

саморазвитию и 

совершенствованию 

профессионального  

мастерства  в  практике 

применения  

международных 

отношений на основе 

правосознания и 

правовой культуры . 

 

 

 

 

 

Владеть: 

  способностями  к саморазвитию 

и совершенствованию 

профессионального  мастерства и 
правовой культуры в  практике 

применения  

международных 

отношений., 

Владеть: 

навыками  использования  

конкретных практических 

ситуаций , связанных с правовым 

регулированием  отношений для 

повышения профессионального 

мастерства правовой культуры; 

 

 

 

Владеть: 

  способностями  к саморазвитию и 

совершенствованию 

профессионального  мастерства и 

правовой культуры в  практике 

применения  

международных 

отношений., 

Владеть: 

навыками  использования  

конкретных практических 

ситуаций, связанных с правовым 

регулированием  в области права  

для повышения 

профессионального мастерства, 

способен  к обобщению  

указанных ситуаций  для 

выработки  новых целей и  задач  

по повышению квалификации. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по 

завершении изучения дисциплины в семестре. После  семестра студенты сдают экзамен. 

 

 

Типовые вопросы к экзамену по дисциплине, используемые в ходе 

промежуточной аттестации 

 

1. Современное международное право: предмет, метод и источники. 

2. Сущностные особенности международного права. 

3. Нормы международного права и их классификация. 

4. Принципы международного права. 

5. Международное и внутригосударственное право. 

6. Понятие и виды субъектов международного права. 

7. Международная правосубъектность личности. 

8. Международно-правовое признание. 

9. Виды и содержание правопреемства государств в международном праве. 

10. Понятие и виды территорий в международном праве. 

11. Население в международном праве.  

12. Порядок получения гражданства в Российской Федерации. 

13. Правовой режим иностранцев в Российской Федерации. 

14. Правовые средства разрешения международных споров. 

15. Разрешение международных споров в ООН. 

16. Разрешение международных споров в рамках ОБСЕ. 

17. Правоспособность заключать международные договоры. Стороны в договоре. 
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18. Заключение, форма и структура международного договора. 

19. Условия действительности и недействительности международного договора. 

20. Международная защита прав беженцев и вынужденных переселенцев. 

21. Международная защита основных прав и свобод личности. 

22. Международная защита прав женщин и детей. 

23. Международный механизм защиты прав и свобод человека. 

24. Источники права внешних сношений. 

25. Органы внешних сношений государства. 

26. Дипломатические представительства и консульские учреждения. 

27. Специальные миссии и постоянные представительства государств при 

международных организациях. 

28. Дипломатические и консульские иммунитеты и привилегии. 

29. Понятие и правосубъектность международной организации. 

30. ООН в системе современного международного права. 

31. Роль Совета Безопасности ООН в поддержании мира и обеспечении 

международной безопасности. 

32. Международно-правовой статус СНГ. 

33. Сотрудничество стран СНГ в политической, экономической и военной областях. 

34. Международная безопасность: содержание и механизм обеспечения. 

35. Территория государства и международно-правовое обеспечение нерушимости 

государственной границы. 

36. Правовой статус международных рек. 

37. Территории с особым международным режимом. 

38. Принципы и источники международного морского права. 

39. Принципы и источники международного воздушного права. 

40. Принципы и источники международного космического права. 

41. Принципы и источники международного экологического права. 

42. Уголовные преступления международного характера. 

43. Правовое взаимодействие государств в борьбе с международной преступностью. 

44. Цели и источники международно-правового регулирования войн и вооруженных 

конфликтов. 

45. Правовой статус законных участников международных вооруженных 

конфликтов. 

46. Запрещенные средства и методы ведения войны. 

47. Нейтралитет в войне. 

48. Международная защита жертв войны и культурных ценностей. 

49. Международная уголовная ответственность военных преступников. 

50. Виды и формы ответственности субъектов международного права. 

51. Материальные и процессуальные нормы в международном праве. 

52. Понятие, сущность и принципы международного процессуального права. 

53. Правопреемство государств в отношении международных договоров, 

государственной собственности и государственных архивов. 

54. Правопреемство государств в отношении государственных долгов и гражданства 

физических лиц. 

55. Разрешение международных экономических споров. 

56. Исторические этапы становления международного права. 

57. Способы обеспечения политической и военной безопасности.  

58. Международно-правовые акты о правах человека. 

59. Международно-правовая защита прав трудящихся-мигрантов. 

60. Международный организационно-правовой механизм сотрудничества государств 

в борьбе с преступностью. 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

 

П
о
к

а
за

т
ел

ь
 Уровень 

 

Описание уровня Оценка 

экзамен зачет 

А
 

Недопустимый не  выполняет требования критерия по 

знанию 

 

2 не 

зачтено 

Пороговый выполняет требования критерия по знанию 

только после подсказки преподавателя 

3 зачтено 

Продвинутый 

 

выполняет требования критерия по знанию с 

незначительными пробелами 

4 

Высокий 

 

полностью выполняет требования критерия 

по знанию 

5 

В
 

Недопустимый 

 

не  выполняет требования критерия по 

интеллектуальным навыкам 

 

2 не 

зачтено 

Пороговый 

 

выполняет требования критерия по 

интеллектуальным навыкам только после 

подсказки преподавателя 

3 зачтено 

Продвинутый 

 

выполняет требования критерия по 

интеллектуальным навыкам с 

незначительными пробелами 

4 

Высокий 

 

полностью выполняет требования критерия 

по интеллектуальным навыкам 

5 

С
 

Недопустимый 

 

не  выполняет требования критерия по 

практическим навыкам 

 

2 не 

зачтено 

Пороговый 

 

способен выполнить требования критерия 

практическим навыкам только после 

подсказки преподавателя 

3 зачтено 

Продвинутый 

 

выполняет требования критерия по 

практическим навыкам с незначительными 

пробелами 

4 

Высокий 

 

полностью выполняет требования критерия 

по практическим навыкам 

5 

 

 
Оценка «2»  за сформированность компетенции выставляется, если хотя бы один  

показатель оценен на уровне «недопустимый». В иных случаях оценка за 

сформированность компетенции рассчитывается как  сумма всех баллов по каждому 

показателю, деленная на число показателей. 
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Оценка за промежуточную аттестацию «2» (не зачтено) выставляется, если хотя бы 

одна из компетенций оценена в 2 балла.  

В иных случаях оценка за промежуточную аттестацию рассчитывается как сумма 

всех баллов за каждую компетенцию, деленная на число компетенций и приведенная к 

целочисленному значению. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Нормативные документы: 

Устав Организации Объединенных Наций 

Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом 

Организации Объединенных Наций, 24 октября 1970 г. 

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, 1 

августа 1975 г. 

Статут международного уголовного суда, 17 июля 1998 г. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. 

Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров, 23 

августа 1978 г. 

Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной 

собственности, государственных архивов и государственных долгов, 8 апреля 1983 

г. 

Соглашение о совместных мерах в отношении ядерного оружия, 21 декабря 1991 г. 

Декларация о соблюдении суверенитета, территориальной целостности и 

неприкосновенности границ государств — участников Содружества Независимых 

Государств, 15 апреля 1994 г. 

Договор об Антарктике, 1 декабря 1959 г. 

Конвенция о статусе апатридов, 28 сентября 1954 г. 

Конвенция о сокращении без гражданства, 30 августа 1961 г. 

Конвенция о статусе беженцев, 28 июля 1966 г. 

Протокол, касающийся статуса беженцев, 16 декабря 1951 г. 

Декларация о территориальном убежище, 14 декабря 1967 г. 

Венская конвенция о праве международных договоров, 

23 мая 1969 г. 

Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными 

организациями или между международными организациями, 21 мая 1986 г. 

Устав Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры, 16 ноября 1945 г. 

Устав Совета Европы, 5 мая 1949 г. 

Устав Содружества Независимых Государств, 22 января 1993 г. 

Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный 

космическими объектами, 29 марта 1972 г. 

Устав Международного трибунала. 

Устав Международного трибунала по Руанде. 

Конвенция по морскому праву, 10 декабря 1982 г. 

Общий акт о мирном разрешении международных споров, 26 сентября 1928 г. 
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Статут Международного суда. 

Манильская декларация о мирном разрешении международных споров, 15 ноября 

1982 г. 

Венская конвенция о дипломатических сношениях, 18 апреля 1961 г. 

Конвенция о специальных миссиях, 8 декабря 1969 г. 

Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с 

международными организациями универсального характера, 14 марта 1975 г. 

Конвенция о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций, 13 февраля 1946 г. 

Венская конвенция о консульских сношениях, 24 апреля 1963 г. 

Определение агрессии. Резолюция, принятая XXIX сессией Генеральной 

Ассамблеи ООН, 14 декабря 1974 г. 

Декларация о совершенствовании сотрудничества между ООН и региональными 

соглашениями или органами в области поддержания международного мира и 

безопасности, 19 декабря 1994 г. 

Хартия европейской безопасности, ноябрь 1999 г. 

Договор о коллективной безопасности, 15 мая 1992 г. 

Североатлантический пакт, 4 апреля 1949 г 

Организацией Североатлантического Договора, 27 мая 1997 г. 

Декларация тысячелетия, 6 сентября 2000 г. 

Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом 

пространстве и под водой, 5 августа 1963 г. 

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, 24 сентября 1996 г. 

Договор о нераспространении ядерного оружия, 1 июля 1968 г. 

Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного 

оружия и других видов оружия массового  уничтожения, 11 февраля 1971 г. 

Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов 

бактериологического (биологического) оружия и токсинного оружия и об их 

уничтожении, 10 апреля 1972 г  

Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и 

применения химического оружия и о его уничтожении, 13 января 1993 г. 

Договор о запрещении ядерного вооружения в Латинской Америке, 14 января 1967 

г. 

Договор о безъядерной зоне южной части Тихого океана, 6 августа 1985 г. 

Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии, 15 декабря 

1995 г. 

Декларация о неупотреблении снарядов, имеющих единственным 

назначением распространять удушающие или вредоносные газы, 17(29) июля 

1899 г. 

Декларация о неупотреблении легко разворачивающихся или сплющивающихся 

пуль, 17 (29) июля 1899 г. 

Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны, 5 (18) октября 1907 г. 

Протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или 

других подобных газов и бактериологических средств, 17 июля 1925 г. 

Декларация о предотвращении ядерной катастрофы, 9 декабря 1981 г. 

Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов 

обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения 

или имеющими неизбирательное действие, 10 октября 1980 г. (С Протоколами I и 

III). 

Протокол о запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других 

устройств с поправками, внесенными 3 мая 1996 г. (Протокол II с поправками). 
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Дополнительный протокол к Конвенции о запрещении или ограничении 

применения конкретных видов обычного оружия (Протокол об ослепляющем 

лазерном оружии (Протокол IV), 13 октября 1995 г. 

Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и 

передачи противопехотных мин и об их уничтожении, 18 сентября 1997 г. 

Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны, 12 августа 

1949 г. 

Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., 

касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол 

I), 8 июня 1977 г. 

Дополнительный протокол II к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., 

касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного 

характера, 8 июня 1977 г. 

Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, 14 

мая 1954 г. 

Второй протокол к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае 

вооруженного конфликта 1954 г., 26 марта 1999 г. 

Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, 

финансированием и обучением наемников, 4 декабря 1989 г. 

Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и 

преступлениям против человечества, 26 ноября 1968 г. 

Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 

пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, 14 

декабря 1973 г. 

Международная конвенция о борьбе с захватом заложников, 17 декабря 1979 г. 

Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма, 9 декабря 1994 г. 

Всеобщая декларация прав человека, 10 декабря 1948 г.    

Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах, 16 декабря 1966 г. 

Международный пакт о гражданских и политических правах, 16 декабря 1966 г. 

Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 

политических правах, 16 декабря 1966 г. 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, 9 

декабря 1948 г. 

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, 21 

декабря 1965 г. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод, 4 ноября 1950 г. и 

Протоколы № 1, 4, 6 и 7. 

Конвенция о режиме проливов, 20 июля Д936 г. 

Конвенция относительно обеспечения свободного плавания но Суэцкому каналу, 

29 октября 1988 г. 

Договор о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала, 7 сентября 

1977 г. 

Протокол к Договору о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского 

канала, 7 сентября 1977 г. 

Конвенция о международной гражданской авиации, 7 декабря 1944 г. 

Протокол, касающийся изменения Конвенции о международной гражданской 

авиации, 10 мая 1984 г. 

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 

гражданской авиации, 23 сентября 1971 г. 
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Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, 

обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополняющий 

Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности гражданской авиации, принятую в Монреале 23 сентября 1971 

года, 24 февраля 1988 г. 

Договор о принципах деятельности государств по исследованию и 

использованию космического пространства, включая Луну и другие 

небесные тела, 27 января 1967 г. 

Соглашение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и 

возвращении объектов, запущенных в космическое пространство, 22 апреля 

1968 г. 

Декларации Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию, 14 июня 1992 г. 

Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования 

средств воздействия на природную среду, 18 мая 1977 г. 

Конвенция о помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной 

ситуации, 26 сентября 1986 г. 

Конвенция об оперативном оповещении о ядерной аварии, 26 сентября 1986 г. 

Хартия экономических прав и обязанностей государств, 12 декабря 1974 г. 

Договор о создании Экономического союза, 24 сентября 1993 г. 

Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия, 16 сентября 

1972 г. 

Декларация и программа действий в области культуры мира, 13 сентября 1999 г. 

 

Основная литература: 

 

1. Международное право в 2 ч. Часть 1 : учебник / А. Н. Вылегжанин, Ю. М. Колосов, 

Ю. Н. Малеев, К. Г. Геворгян ; отв. ред. А. Н. Вылегжанин. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 290 с.  

2. Международное право в 2 ч. Часть 2 : учебник / А. Н. Вылегжанин, Ю. М. Колосов, 

Ю. Н. Малеев, К. Г. Геворгян ; отв. ред. А. Н. Вылегжанин. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 312 с. 

3.  Гетьман-Павлова, И. В. Международное право : учебник / И. В. Гетьман-Павлова. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 528 с.  

4. IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет 

www.iprbookshop.ru 

Дополнительная литература: 

Международное право и внутригосударственное право: проблемы сопряженности и 

взаимодействия. Авторы: Игнатенко Г.В. Москва:  Инфра-М, 2012 г. , 416 с  

Трунцевский Ю.В. Международное право: учебное пособие /  

Трунцевский Ю.В., Петросян О.Ш., Маковик Р.С., Лобаков А.В., Сорокина А.Э.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 455 c. 

 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения) 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть 

семинарских занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием 

компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и 

т.д. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

http://www.iprbookshop.ru/
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1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть «Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф 

2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федераци 

www.council.gov.ru 

3.сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

www.duma.gov.ru 

4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф 

5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

www.ombudsma№rf.ru сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru 

8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской 

Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru 

9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 

10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование» 

11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным 

ресурсам; 

12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система 

13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека 

14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации 

15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет 

www.iprbookshop.ru 

17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»  

www.biblio-online.ru 

18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая  

система«Консультант Плюс» 

19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система 

20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система 

правовой информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.  

 

 

 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

         

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд. 

1. Материально-технический фонд. 

2. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, 

техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и 

практических занятий.  

http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана 

для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий 

отображено в таблице. 

 

Очно-заочная / Заочная форма обучения: 

 

Оборудование 

аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс 

Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной 

мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект 

программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.  

 

Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к 

базам данных, формируемым по полному перечню дисциплин. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

 

 


