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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель – формирование у студентов системного видения современного 

международного права; приобретение знаний в области международного публичного 

права, позволяющих развить навык анализа актуальных международных проблем с 

использованием принципов и норм международного права. 

Задачи: 

 раскрытие особенности и юридической природы международного права как 

отдельной системы права;  

 демонстрация его роль в решении глобальных проблем;  

 изучение главных элементов, составляющих теоретические основы общей 

части международного права;  

 умение анализировать в отдельности и с учетом друг друга основные сферы, 

регулируемые современным международным правом в рамках отраслей и институтов 

международного права;  

 выделение основные тенденции дальнейшего прогрессивного развития 

международного права. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1 Дисциплины (модули) базовой части Основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 – Юриспруденция и изучается на втором курсе в третьем семестре. 

Исходные знания, необходимые для изучения дисциплины (модуля), 

формируются в результате освоения таких дисциплин как: «Теория государства и права», 

«История государства и права России», «История государства и права зарубежных 

стран». Дисциплину дополняет параллельное освоение дисциплины «Конституционное 

право».  

Знания, полученные в результате освоения дисциплины, способствуют более 

глубокому усвоению дисциплин профессионального цикла «Гражданское право», 

«Международное частное право». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ОПК-1, ОПК-7, ПК-5. 
Таблица 1. 

Общепрофессиональные компетенции 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-1. Способность 

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  

Знает: основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития Конституции РФ; 

принципы и нормы международного права; систему 

понятий и категорий, используемых в сфере 

международных правоотношений. 

Умеет: анализировать, толковать и правильно 

применять конституционно-правовые нормы, нормы 

международного права, международные договоры РФ. 

Владеет: навыками принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, нормами 

международного права в части, не противоречащей 

Конституции РФ. 
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ОПК-7. Способность владеть 

необходимыми навыками 

профессионального общения 

на иностранном языке 

Знает: лексико-грамматический минимум по 

юриспруденции в объеме, необходимом для работы с 

иноязычными текстами в процессе профессиональной 

(юридической) деятельности. 

Умеет: применять знания иностранного языка для 

профессионального общения; читать и переводить 

иноязычные тексты профессиональной (юридической) 

направленности. 

Владеет: необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке; способностью к отбору, 

критической оценке и целесообразному использованию 

профессиональной информации из иноязычных 

источников. 
 

Таблица 2. 

Профессиональные компетенции  

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-5. Способность применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Знает: особенности, процедуру, стадии применения 

конституционного законодательства; особенности, 

предмет, методологию международного права. 

Умеет: анализировать, толковать и правильно 

применять нормы международного права.  

Владеет: навыками реализации нормативных правовых 

актов в сфере международного права. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

4.1. Объем дисциплины 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических часа. 
Таблица 3. 

Объем дисциплины по видам учебных занятий в академических часах  

(2020 год набора) 

Объём дисциплины 

 
Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

 

Заочная форма 

обучения  

Объем дисциплины 144 - - 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по видам 

аудиторных учебных занятий) 

– всего: 

56   

в том числе:  - - 

лекции 28   

занятия семинарского типа:    

практические занятия  28   

лабораторные занятия    

Самостоятельная работа 

(далее – СРС) – всего: 
88   



в том числе: - - - 

курсовая работа 36   

контрольная работа    

Вид промежуточной 

аттестации 

Экзамен (III сем.) 

Курсовая работа 

(III сем.)  

- - 

 

4.2. Структура дисциплины 
Таблица 4. 

Структура дисциплины для очной формы обучения  

(2020 год набора) 

№ 

п /п 

Раздел / тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, в т.ч. 

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Формируем

ые 

компетенции 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р
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1 Тема 1. Понятие 

международного права и 

его особенности. 

История 

международного права 

Источники 

международного права.  

3 2  1 4 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

проблемные 

задачи 

ОПК-1 

 

2 Тема 2. Основные 

субъекты 

международного права 

3 1  2 4 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

проблемные 

задачи 

ОПК-1 

3 Тема 3. Признание 

государств и вопросы 

правопреемства 

3 2  1 2 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

проблемные 

задачи 

ОПК-1 

ПК-5 

4 Тема 4. Правовые 

средства решения 

международных споров 

3 2  2 4 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

ОПК-1 

ПК-5 

5 Тема 5. Международно- 3 1  2 4 устный опрос ОПК-1 



правовая 

ответственность 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

кейс-задания 

ПК-5 

6 Тема 6. Право 

международных 

договоров 

3 2  2 4 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

практико-

ориентирован

ные задания 

по 

проблемные 

задачи 

ОПК-1 

ОПК-7 

7 Тема 7. Право внешних 

сношений 

(дипломатическое и  

консульское право) 

3 2 

 

 2 2 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

проблемные 

задачи 

ОПК-1 

ПК-5 

8 Тема 8. Право 

международных 

организаций 

3 2  2 

 

4 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

проблемные 

задачи 

ОПК-1 

ОПК-7 

9 Тема 9. Международное 

право прав человека. 

Гражданство и 

международное право 

3 2  2 4 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

проблемные 

задачи 

ОПК-1 

ОПК-7 

10 Тема 10. Международное 

сотрудничество в борьбе 

с преступностью 

(международное 

уголовное право) 

3 2  2 4 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

практико-

ориентирован

ные задания 

по 

проблемные 

задачи 

ОПК-1 

ОПК-7 

ПК-5 

11 Тема 11. Право 

международной 

3 2  2 2 устный опрос 

доклады 

ОПК-1 

ОПК-7 



безопасности тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

проблемные 

задачи 

ПК-5 

12 Тема 12. Международное 

гуманитарное право 

3 2  2 2 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

проблемные 

задачи 

ОПК-1 

ОПК-7 

 

13 Тема 13. Территория и 

международное право. 

Международное морское 

право 

3 2  2 4 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

проблемные 

задачи 

ОПК-1 

ОПК-7 

14 Тема 14. Международное 

воздушное право. 

Международное 

космическое право 

3 1  1 2 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

ОПК-1 

ОПК-7 

ПК-5 

15 Тема 15. Международное 

экологическое право 

3 1  1 2 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

ОПК-1 

ОПК-7 

16 Тема 16. Международное 

экономическое право 

3 2  2 4 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

ОПК-1, ОПК-

7 

ПК-5 

7 Курсовая работа 3    36  ОПК-1, ОПК-

7, ПК-5 

 ИТОГО - 28  28 88 144 

 

4.3. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Понятие международного права и его особенности. История 

международного права. Источники международного права. 

Понятие международного права, его основные черты и особенности. 

Двойственность предмета регулирования международного права: действие норм 

международного права в международном и национальном правопорядках.  Соотношение 

международного публичного и международного частного права. Общечеловеческие 

ценности и тенденции к целостному, взаимосвязанному миру, как определяющие 

факторы демократического и универсального характера современного международного 

права. Аксиология международного права. Методология международного права. 

Соотношение международного права и сравнительного правоведения. Международный 



правопорядок. Примат международного права во внешней политике государств, в 

межгосударственных отношениях. Соотношение международного права и политологии, 

международного права и геополитики. Вопрос о влиянии политических факторов на 

международное право. Волюнтаристская теория международного права. Система 

международного права, его отрасли и институты. Эволюция системы международного 

права. Новые отрасли международного права и их характеристика. Возникновение 

международного права. Первые международные договоры и дипломатические связи в 

Двуречье и Египте, Индии и Китае, Греции и Риме. Становление институтов 

международного права в Европе в условиях феодальных отношений. Роль церкви. 

Международное право в практике Киевской Руси и Московского государства. 

Формирование буржуазных принципов и институтов международного права. Значение 

Вестфальского мира 1648 г. Великая французская революция и международное право. 

Конгрессы, конференции, договоры XIX века - начала XX века. Международное право 

"цивилизованных наций". Роль России в развитии международного права. Первая 

мировая война и ее значение для развития международного права. Лига наций. Вторая 

мировая война и ее значение для развития международного права. Становление системы 

ООН. История науки международного права. Гуго Гроций.  Эмер де Ваттель. Наука 

международного права в России. Д. Каченовский. В.А. Незабитовский. Ф.Ф. Мартенс.  

Г.И. Тункин.  Современная наука международного права. Источники международного 

права: понятие и особенности. Статья 38 Статута Международного Суда ООН. 

Международные договоры: понятие и виды. Соотношение международного договора и 

международного обычая. Международные обычаи. Структура международного обычая. 

Opinio juris. Общие принципы права цивилизованных наций. Понятие принципов 

международного права, особенности их юридической природы, формы их закрепления. 

Характеристика отдельных принципов. Акты международных организаций. Акты 

международных конференций (совещаний). Доктрина и судебная практика. “Мягкое” 

(“серое”) международное право. Влияние национального права на содержание норм 

международного права. Кодификация и прогрессивное развитие международного права. 

Деятельность Комиссии по международному праву. Нормы международного права, 

понятие, особенности их создания. Виды норм международного права. Значение норм jus 

cogens. Материальные источники норм международного права. Понятие и формы 

реализации норм международного права. Реализация норм международного права в 

сфере межгосударственных отношений и в сфере внутригосударственных отношений. 

Обеспечение реализации норм международного права. Содействие реализации норм 

международного права. Контроль за реализацией норм международного права. 

Тема 2. Основные субъекты международного права 

Понятие субъектов международного права. Содержание (элементы) 

международной правосубъектности. Международные правоотношения и их структура. 

Виды субъектов международного права. Основные и производные субъекты 

международного права. Государства как основные субъекты международного права. 

Особенности международной правосубъектности государств. Государственный 

суверенитет и его определение. Межгосударственные союзы. Государствоподобные 

образования. Международная правосубъектность сложных государств.  Нации и народы, 

борющиеся за независимость, особенности их международной правосубъектности. 

Правосубъектность международных организаций и ее особенности. Участие субъектов 

федерации в международных отношениях. Международно-правовой статус физических 

лиц, организаций и объединений. 

Тема 3. Признание государств и вопросы правопреемства 

Признание государств и других субъектов международного права. Понятие и 

формы признания. Конститутивная и декларативная теории признания. Правовые 

последствия признания. Правопреемство в международных отношениях. Основания 

правопреемства. Правопреемство в отношении международных договоров, 



государственной собственности, государственных архивов, государственных долгов. 

Особенности правового регулирования вопросов правопреемства. Особенности 

правопреемства после распада СССР. Теория континуитета. 

Тема 4. Правовые средства решения международных споров 

Понятие и виды международных споров. Споры и ситуации. Политические и 

юридические международные споры. Способы урегулирования. Согласительные 

процедуры и их отличие от судебных процедур. Переговоры и консультации. Добрые 

услуги и посредничество. Установление фактов. Примирение. Международный 

арбитраж: структура, функции, основания юрисдикции, практика деятельности. 

Международный суд ООН: структура, функции, основания юрисдикции, практика 

деятельности.  Экономический Суд СНГ. Другие международные суды. Рассмотрение 

споров в международных организациях. 

Тема 5. Международно-правовая ответственность 

Понятие международно-правовой ответственности, ее основания. Проблемы 

развития права международной ответственности. Источники права международной 

ответственности. Общие принципы права международной ответственности. Основания 

международной ответственности. Юридические основания международной 

ответственности. Фактические основания международной ответственности. 

Ответственность за правомерную деятельность. Международные правонарушения, их 

классификация. Признаки международного правонарушения. Вопрос о вине. Виды 

международных правонарушений. Международные деликты и международные 

преступления. Отличие международных правонарушений от смежных деяний. 

Обстоятельства, освобождающие от международно-правовой ответственности. Виды и 

формы ответственности. Материальная ответственность. Политическая ответственность. 

Реализация международной ответственности. Санкции в международном праве. 

Международная уголовная ответственность физических лиц. 

Тема 6. Право международных договоров 

Понятие права международных договоров. Понятие международного договора. 

Кодификация права международных договоров. Соотношение международных 

конвенций и российского законодательства о договорах. Порядок (стадии) и процедура 

заключения договора. Вступление договоров в силу. Действие международного договора 

в пространстве, во времени и по кругу лиц. Классификация международных договоров. 

Самоисполнимые и несамоисполнимые международные договоры. Договоры-законы и 

договоры-сделки. Двусторонние и многосторонние договоры. Прекращение действия 

договоров. Основания и последствия прекращения действия договоров. 

Недействительность международных договоров. Основания и последствия 

недействительности международных договоров. Оговорки к международным договорам. 

Условия правомерности оговорок. 

Тема 7. Право внешних сношений (дипломатическое и консульское право) 

Внешние сношения, дипломатия и международное право. Понятие и источники 

права внешних сношений. Соотношение международно-правовых и 

внутригосударственных норм. Органы внешних сношений. Внешнеполитические 

полномочия высших органов государства. Ведомство иностранных дел. Система 

зарубежных органов внешних сношений. Формы и методы осуществления внешних 

сношений. Двусторонняя и многосторонняя дипломатия. Переговоры, переписка, 

специальные миссии. Международные конференции (совещания). Дипломатические 

представительства: открытие, функции и порядок деятельности. Иммунитеты и 

привилегии представительства и его сотрудников. Теории происхождения 

дипломатических иммунитетов и привилегий. Консульские представительства: открытие, 

функции и порядок деятельности. Иммунитеты и привилегии консульства и консульских 

должностных лиц. Постоянные представительства при международных организациях. 

Тема 8. Право международных организаций  



Понятие и юридическая природа международных (межправительственных) 

организаций. Правосубъектность международных организаций. Принцип 

функциональной правосубъектности международных организаций. Членство в 

международных организациях. Прекращение членства в международной организации. 

Классификация международных организаций. Теория наднациональности и ее 

применение на практике. Международные неправительственные организации. 

Организация Объединенных Наций. История ООН. Устав ООН: структура и содержание. 

Система органов. Генеральная Ассамблея: структура, порядок принятия решений, 

полномочия, акты. Совет Безопасности: структура, порядок принятия решений, 

полномочия, акты. ЭКОСОС: структура, порядок принятия решений, полномочия, акты. 

Совет по опеке: структура, порядок принятия решений, полномочия, акты. Генеральный 

Секретарь и Секретариат. Международный Суд: структура, порядок принятия решений, 

полномочия, акты. Перспективы развития ООН. Специализированные учреждения ООН. 

Связь специализированных учреждений с ООН. Международная организация труда 

(МОТ): структура, порядок принятия решений, полномочия, акты. Принцип трипатризма 

в деятельности МОТ. ЮНЕСКО: структура, порядок принятия решений, полномочия, 

акты. Специализированные учреждения ООН как правоприменительные центры 

соответствующих отраслей международного права. Региональные международные 

организации. Сотрудничество региональных международных организаций с ООН. 

Содружество Независимых Государств (СНГ): учредительные документы, цели и 

принципы, членство, структура органов, основные направления сотрудничества. Совет 

Европы: учредительные документы, цели и принципы, членство, структура органов, 

основные направления сотрудничества. Европейский Союз: учредительные документы, 

цели и принципы, членство, структура органов, основные направления сотрудничества. 

Тема 9. Международное право прав человека. Гражданство и международное 

право 

Понятие и источники международного права прав человека. Взаимодействие 

международно-правовых и внутригосударственных норм в целях обеспечения и защиты 

прав человека и основных свобод. Физические лица как субъекты международного права. 

Взаимодействие международного права прав человека с другими отраслями 

международного права. Понятие “гуманитарной интервенции”. Международное 

сотрудничество в области прав человека: пакты, конвенции, акты международных 

конференций. Институциональные формы сотрудничества - деятельность 

международных организаций.  Деятельность ООН в области защиты прав человека. 

Организационно-правовой и судебный механизмы защиты прав человека. Региональные 

международные органы по защите прав человека. Европейский Суд по правам человека: 

организация, функции, полномочия. Комиссия по права человека СНГ. Гражданство как 

институт конституционного и международного права. Приобретение гражданства и его 

утрата.  Дипломатическая защита. Двойное гражданство и безгражданство.  

Международные договоры в области двойного гражданства и безгражданства. 

Российское законодательство в области двойного гражданства и безгражданства. 

Последствия непризнания двойного гражданства. Статус иностранных граждан и 

международное право.  Режимы иностранцев. Национальный режим. Специальный 

режим. Режим наибольшего благоприятствования. Теория “минимальных гарантий”. 

Беженцы и вынужденные переселенцы. Право убежища. Территориальное убежище. 

Дипломатическое убежище. 

Тема 10. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 

(международное уголовное право) 

Основания и правовые формы сотрудничества государств в борьбе с 

преступностью. Понятие и источники международного уголовного права. 

Международные уголовные преступления отдельных лиц, связанные с международными 

преступлениями государств. Ответственность за преступления против мира и 



человечества. Преступления международного характера: понятие, виды. Обязательства 

государств в соответствии с международными конвенциями. Правовая помощь по 

уголовным делам. Формы правовой помощи. Выдача. Порядок сношений при 

осуществлении правовой помощи. Международная организация уголовной полиции 

(Интерпол). Национальные центральные бюро (НЦБ). 

Тема 11. Право международной безопасности 

Понятие права международной безопасности. Система международной 

безопасности. Правовые аспекты национальной безопасности. Роль международного 

права в предотвращении войны. Меры по предотвращению случайного 

(несанкционированного) применения ядерного оружия. Меры укрепления доверия. 

Принудительные меры в соответствии с Уставом ООН. Основания и регламентация 

правомерного применения вооруженных сил (самооборона, национально-

освободительная борьба, использование вооруженных сил ООН, многонациональных 

сил). Миротворческие операции ООН: правовое регулирование, цели, значение. 

Проблемы разоружения. Договоры о запрещении определенных видов оружия, об 

ограничении и сокращении вооружений, о нераспространении ядерного оружия, 

запрещении его испытаний, о безъядерных зонах. Региональная безопасность. 

Соотношение полномочий ООН и региональных международных организаций в области 

поддержания международного мира и безопасности. 

Тема 12. Международное гуманитарное право 

Международное гуманитарное право как отрасль международного публичного 

права.  Международное гуманитарное право и право прав человека. Международное 

гуманитарное право и право международной безопасности. Международное 

гуманитарное право и нормы jus cogens. Система международного гуманитарного права. 

“Гаагское” и “женевское” право. Принципы международного гуманитарного права. 

“Оговорка Мартенса”. История развития науки международного гуманитарного права. А. 

Дюнан, Г. Муанье, Ф. Либер, Ф.Ф. Мартенс,  П. Богаевский, Б.Э. Нольде, С. Рерих. 

Материальная сфера действия международного гуманитарного права. Международный 

вооруженный конфликт. Немеждународный вооруженный конфликт.  Вооруженные 

силы ООН. Миротворческие операции ООН. Национально-освободительные войны. 

Действие международного гуманитарного права во времени. Начало действия. Открытие 

военных действий. Окончание военных действий. Перемирие. Завершение военной 

оккупации. Окончание плена и интернирования. Запрещенные средства и методы 

ведения военных действий. Общие и специальные запреты. Вопрос о правомерности 

применения ядерного оружия. Воюющие (комбатанты). Личный состав вооруженных 

сил. Население неоккупированной территории, стихийно взявшееся за оружие. 

Партизаны. Прочие категории покровительствуемых лиц. Шпион. Наемник. Доброволец. 

Парламентер. Статус военнопленного. Начало плена и окончание плена. Содержание 

военнопленного. Основные гарантии. Раненые, больные, лица, потерпевшие 

кораблекрушение. Право на помощь. Обязанности воюющих государств. Обязанности 

третьих государств. Основные гарантии. Статус медицинских и санитарных 

формирований. Основные гарантии. Население оккупированной территории. Основные 

гарантии. Защита женщин. Защита детей. Функции Международного Комитета Красного 

Креста и его роль в вооруженных конфликтах. Особенности реализации норм 

международного гуманитарного права. Государства как основные обязанные субъекты. 

Роль держав-покровительниц. Роль Международного Комитета Красного Креста. 

Контроль за соблюдением международного гуманитарного права. Двустороннее 

расследование.  Расследование в рамках специально учрежденного органа.  

Ответственность за нарушение норм международного гуманитарного права. Военные 

преступления.  Пресечение и наказание военных преступлений. Международные 

трибуналы. Имплементация норм международного гуманитарного права. Перспективы 

развития международного гуманитарного права. 



Тема 13. Территория и международное право. Международное морское право 

Классификация территорий по правовому режиму. Способы приобретения и 

утраты государственной территории.  Международно-правовой сервитут и 

международно-правовая аренда. Государственная территория и государственная граница.  

Установление государственной границы.  Режим государственной границы. Правовой 

режим Антарктики. Исследование и использование Антарктики. Охрана природных 

ресурсов Антарктики. Понятие международного морского права. Основные источники. 

Морские свободы и их регламентация. Российское законодательство в области морского 

права. Проблемы определения национальности судов. Международно-правовой статус 

моряков. Внутренние воды. Территориальные воды (территориальное море), прилежащая 

зона. Право мирного прохода. Права и обязанности прибрежного государства. Права и 

обязанности других государств. Международные проливы. Международные реки и 

международные каналы. Исключительная экономическая зона. Права и обязанности 

прибрежного государства. Права и обязанности других государств. Континентальный 

шельф. Права и обязанности прибрежного государства. Права и обязанности других 

государств. Открытое море. Реализация морских свобод. Морское дно за пределами 

национальной юрисдикции. Орган и его полномочия. Международная морская 

организация (ИМО): цели, структура органов, полномочия. Борьба с преступлениями 

против безопасности мореплавания. 

Тема 14. Международное воздушное право. Международное космическое право 

Понятие международного воздушного права и основные источники. Соотношение 

международно-правовых и внутригосударственных норм. Разграничение воздушного и 

космического пространства. Режим воздушного пространства как части государственной 

территории, правила полетов. Режим воздушного пространства за пределами 

государственной территории. Регулярные и нерегулярные полеты. Коммерческие права в 

международных воздушных сообщениях. Обеспечение безопасности международных 

полетов. Борьба с преступлениями против безопасности гражданской авиации. 

Международная организация гражданской авиации (ИКАО): цели, структура органов, 

полномочия. Понятие международного космического права и основные источники. 

Режим космического пространства и небесных тел. Основные права и обязанности 

государств при исследовании и использовании космического пространства и небесных 

тел. Правовой режим геостационарной орбиты. Вопросы демилитаризации. Режим 

космических объектов, ответственность за ущерб, причиненный космическими 

объектами. Регистрация космических объектов. Спасение и возращение космических 

объектов. Правовое положение космонавтов. 

Комитет ООН по космосу. Другие международные организации. 

Особенности ответственности в международном космическом праве. 

Тема 15. Международное экологическое право 

Понятие международного экологического права и основные источники. 

Соотношение международно-правового и внутригосударственного регулирования. 

Защита окружающей среды от загрязнения: основные направления сотрудничества. 

Защита животного и растительного мира: основные направления сотрудничества. 

Сотрудничество государств в области рационального использования природной среды. 

Программа ООН по окружающей среди (ЮНЕП). Другие международные организации в 

области охраны окружающей среды. 

Тема 16. Международное экономическое право 

Понятие международного экономического права и основные источники, 

специальные принципы внешней торговли и внешнеэкономических связей. Юридическая 

природа виды и особенности договоров по вопросам экономического сотрудничества. 

Правовые формы экономического сотрудничества. Международные организации и 

объединения. Международный Валютный Фонд (МВФ), Международный Банк 

Реконструкции и Развития (МБРР), Международная Ассоциация Развития (МАР). 



Всемирная торговая организация. Конференция ООН по торговле и развитию. Комиссия 

ООН по праву международной торговли. Региональные экономические союзы. 

Международное торговое право. Международное финансовое право. Международное 

инвестиционное право. Право международного развития. Новый международный 

экономический порядок. Разрешение международных экономических споров. 

 

4.4. Содержание занятий семинарского типа 
Таблица 5. 

Содержание практических занятий для очной формы обучения 

№ темы 

дисциплины 

Тематика практических занятий Всего 

часов 

В том числе 

часов 

практической 

подготовки 

1 Понятие международного права и его особенности. 

История международного права Источники 

международного права. 

1  

2 Основные субъекты международного права 2  

3 Признание государств и вопросы правопреемства 1  

4 Правовые средства решения международных споров 2  

5 Международно-правовая ответственность 2  

6 Право международных договоров 2  

7 Право внешних сношений (дипломатическое и  

консульское право) 

2  

8 Право международных организаций 2  

9 Международное право прав человека. Гражданство и 

международное право 

2  

10 Международное сотрудничество в борьбе с 

преступностью (международное уголовное право) 

2  

11 Право международной безопасности 2  

12 Международное гуманитарное право 2  

13 Территория и международное право. Международное 

морское право 

2  

14 Международное воздушное право. Международное 

космическое право 

1  

15 Международное экологическое право  1  

16 Международное экономическое право 2  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Рабочая программа дисциплины «Международное право».  

2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины.  

3. Материалы для организации и проведения промежуточной аттестации 

(перечень вопросов и тесты). 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

6.1. Текущий контроль 



Типовые задания, методика выполнения и критерии оценивания текущего 

контроля по разделам дисциплины представлены в Фонде оценочных средств по данной 

дисциплине.  

6.2. Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен и курсовая работа. 

Форма проведения экзамена: устно по билетам. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 
1. Понятие, предмет и метод международного права. 

2. Соотношение международного права и национального права. 

3. Система международного права. Иерархия норм международного права.  

4. История международного права. 

5. Международный договор как источник международного права. 

6. Международный обычай как источник международного права. 

7. Общие принципы права цивилизованных наций, судебная практика, доктрина, 

разрешение споров международными организациями. 

8. Принципы международного права. 

9. Резолюции международных организаций как источник международного права. 

Теория «мягкого права» в международном праве. 

10. Понятие и виды субъектов международного права. Элементы международной 

правосубъектности.  

11. Государство как субъект международного права.  

12. Международное признание. 

13. Правопреемство государств. 

14. Межправительственные организации как субъект международного права. 

15. Правосубъектность наций, борющихся за самоопределение, международных 

неправительственных организаций, физических лиц. 

16. Субъекты РФ как субъекты международного права. 

17. Государство-подобные образования. 

18. Понятие и классификация международных договоров. 

19. Стадии заключения международных договоров и их значение. 

20. Прекращение действия международного договора. 

21. Действительность международных договоров. 

22. Характеристика основных международно-правовых документов по вопросам 

прав человека. 

23. Процедуры по реализации международно-правовых норм в сфере прав 

человека. 

24. Европейская конвенция о правах человека. Общая характеристика. 

25. Европейский суд по правам человека. Механизм рассмотрения жалоб на 

нарушение прав человека. 

26. Право международной безопасности. Запрет на применение силы в 

международном праве 

27. Основания правомерного применения силы в международном праве 

28. Миротворческие операции ООН. 

29. Право вооруженных конфликтов: понятие, цели, сфера действия, источники. 

30. Методы и средства ведения боевых действий. 

31. Защиты жертв войны. Режим военной оккупации.  

32. Международная уголовная ответственность физических лиц. 

33. Средства мирного урегулирования международных споров. 

34. Международный суд ООН. 

35. Понятие и особенности международно-правовой ответственности. 

36. Основания международно-правовой ответственности. 



37. Виды и формы международно-правовой ответственности. 

38. Реализация международной ответственности.. 

39. Органы внешних сношений: система, полномочия органов. 

40. Дипломатические представительства: понятие, виды, функции. 

41. Иммунитеты и привилегии дипломатических представительств и их 

персонала. 

42. Консульства: понятие, функции. Институт почетного консула. 

43. Консульства: привилегии и иммунитеты консульств и их персонала. 

44. Привилегии и иммунитеты международных организаций. 

45. Понятие государственной территории, государственной границы и 

международного пространства. 

46. Правовой режим международных рек. 

47. Правовой режим Арктики и Антарктики. 

48. Правовой режим территориального моря и внутренних вод. 

49. Правовой режим исключительной экономической зоны и континентального 

шельфа. 

50. Правовой режим открытого моря. 

51. Понятие и особенности воздушного права. Регулярные и нерегулярные 

воздушные сообщения. 

52. Коммерческие свободы в сфере воздушного права. 

53. Правовой режим космического пространства. Статус космонавтов и 

космических аппаратов. 

54. Понятие, субъекты и источники международного экономического права. 

55. Принципы международного экономического права. Режим наибольшего 

благоприятствования. 

56. Понятие и особенности международного экологического права. 

57. Ответственность за трансграничное загрязнение. 

58. Защита окружающей среды, животного и растительного мира (основные 

договоры). 

59. Международное уголовное право: понятие и особенности. 

60. ИНТЕРПОЛ – функции и формы деятельности. 

61. Правовая помощь по уголовным делам. 

62. Преступления международного характера. 

63. ООН: функции, членство, система. 

64. Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности ООН. 

65. ЭКОСОС, Совет по опеке, Генеральный Секретарь ООН. 

66. Специализированные учреждения ООН. 

67. Содружество Независимых Государств 

68. Совет Европы. 

69. ВТО – функции и формы сотрудничества. 

70. МВФ, МБРР – функции и формы сотрудничества. 

Экзамен оценивается по четырехбалльной шкале: «отлично» / «хорошо» / 

«удовлетворительно» / «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания:  

«Отлично» - полное, правильное и уверенное изложение обучающимся учебного 
материала по каждому из вопросов билета; уверенное владение обучающимся 

понятийно-категориальным аппаратом учебной дисциплины; логически 

последовательное, взаимосвязанное и правильное структурирование изложения 

обучающимся учебного материала, умение устанавливать и прослеживать причинно-

следственные связи между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в 

вопросах билета; приведение обучающимся надлежащей аргументации, наличие у 

обучающегося логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 



проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

лаконичный и правильный ответ обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

«Хорошо» - недостаточной полноты изложение обучающимся учебного материала 

по отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

допущение обучающимся незначительных ошибок и неточностей при изложении 

учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; допущение 

обучающимся незначительных ошибок и неточностей при использовании в ходе ответа 

отдельных понятий и категорий дисциплины; нарушение обучающимся логической 

последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала по 

отдельным вопросам билета, недостаточное умение обучающегося устанавливать и 

прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, 

о которых идет речь в вопросах билета; приведение обучающимся слабой аргументации, 

наличие у обучающегося недостаточно логически и нормативно обоснованной точки 

зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по 

вопросам билета; допущение обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут 

служить основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 

«Удовлетворительно» - невозможность изложения обучающимся учебного 

материала по любому из вопросов билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по как минимум одному из вопросов билета; 

допущение обучающимся существенных ошибок при изложении учебного материала по 

отдельным (одному или двум) вопросам билета; допущение обучающимся ошибок при 

использовании в ходе ответа основных понятий и категорий учебной дисциплины; 

существенное нарушение обучающимся или отсутствие у обучающегося логической 

последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, неумение 

обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи между 

событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; отсутствие 

у обучающегося аргументации, логически и нормативно обоснованной точки зрения при 

освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам 

билета; невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут 

служить основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

«Неудовлетворительно» - отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, 

либо без указания причин; невозможность изложения обучающимся учебного материала 

по двум или всем вопросам билета; допущение обучающимся существенных ошибок при 

изложении учебного материала по двум или всем вопросам билета; не владение 

обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины; невозможность 

обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием 

для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 

 

Курсовая работа 

Перечень тем и критерии оценивания курсовой работы представлены в Фонде 

оценочных средств. 

Методика выполнения курсовой работы представлена в Методических 

рекомендациях для обучающихся по освоению дисциплины «Теория государства и 

права». 

 



7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации ко всем видам аудиторных занятий, а также 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы, в том числе по 

подготовке к текущему контролю и промежуточной аттестации представлены в 

Методических рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

«Международное право». 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Игнатенко, Г. В. Международное право : учебник / отв. ред. Г. В. Игнатенко,О. 

И. Тиунов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 752 с. - 

ISBN 978-5-91768-368-3. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=349119 

(ЭБС Знаниум).  

2. Международное право : учебник / под ред. Г. С. Стародубцева. - 2-е изд. - 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. - 416 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 

978-5-369-01520-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=353914 

(ЭБС Знаниум).  

Дополнительная литература  
1. Гулин, Е. В. Международное право: Учебное пособие / Гулин Е.В., - 2-е изд. - 

Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 176 с.:  - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01778-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=338026 (ЭБС Знаниум).  

2. Сафронова, Е. В. Международное право. Практикум : учебное пособие / Е. В. 

Сафронова, Е. А. Абашева. — 2-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 312 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01377-9. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/read?id=349116 (ЭБС Знаниум).  

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

1. Президент Российской Федерации: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. 

URL: http://state.kremlin.ru . 

2. Правительство Российской Федерации: Официальный сайт. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.gov.ru/index.html. 

3. Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации: 

Официальный сайт. URL: http://council.gov.ru/   

4. Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации: 

Официальный сайт. URL: http://duma.gov.ru/  

5. Конституционный Суд Российской Федерации: Официальный сайт. URL:  

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx  

6. Верховный Суд Российской Федерации: Официальный сайт. URL: 

https://www.vsrf.ru/ 

8.3. Перечень лицензионного программного обеспечения  

1. MS Windows 7; 

2. MS Office 2010. 

8.4. Перечень информационных справочных систем  

1. СПС Консультант Плюс. 

2. ЭБС Знаниум [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com 

3. ЭБС Юрайт [Электронный ресурс]. URL: https://urait.ru/ 

8.5. Перечень профессиональных баз данных 

1. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. URL: http://window.edu.ru/resource/354/46354   

https://znanium.com/read?id=349119
https://znanium.com/read?id=353914
https://znanium.com/read?id=338026
https://znanium.com/read?id=349116
http://state.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/index.html
http://council.gov.ru/
http://duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
https://www.vsrf.ru/
http://znanium.com/
https://urait.ru/
http://window.edu.ru/resource/354/46354


2. Официальный интернет-портал правовой информации: 

http://publication.pravo.gov.ru/ . 

3. Банк данных «Нормативно-правовые акты Федерального Собрания Российской 

Федерации»: https://duma.consultant.ru/ . 

4. СПС КонсультантПлюс: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/. 

Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ: Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/ . 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду РГГМУ, а также к справочным 

правовым системам и профессиональным базам данных. 

 

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося). 

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

11. Возможность применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

http://publication.pravo.gov.ru/
https://duma.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/



