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Содержание тем
дисциплины

приобретение совокупности знаний и умений, необходимых для
формирования практических навыков применения правовых
норм в сфере международного права.
– дать представление о месте и роли международного права в
системе права, о международно-правовых явлениях, об основных
закономерностях возникновения, функционирования и развития
международного права, о международном праве как об особой
правовой системе;
– дать представление о роли международного права в
регулировании международных отношений, в укреплении
международного мира и безопасности, во взаимосвязи
международного права с внешней политикой и дипломатией;
– дать представление о взаимодействии международного права с
внутригосударственным правом;
– разъяснить содержание наиболее важных и распространенных
международно-правовых доктрин прошлого и современности,
привить навыки их сравнительного анализа;
– дать представление об источниках международного права и
процессе нормообразования в международном праве, о принципах
международного права;
– дать представление о субъектах международного права, о
международно-правовой ответственности, о мирных средствах
разрешения международных споров, о территориальных проблемах
в международном праве;
– научить ориентироваться в нормах международного права, давать
толкование его норм.
Тема 1. Международное право как особая система юридических
норм
Понятие международного права и его субъектов. Предмет и
метод. Функции международного права и его цели. Форма и
источники международного права. Виды систем права. Роль и
место международного права в структуре системы
международного права Система науки международного права.
Международное и внутригосударственное (национальное) право.
Объединяющие и отличительные характеристики
международного права и внутригосударственного права.
Отличительные характеристики международного права и
международного частного права. История развития и варианты
периодизации международного права. Тенденции развития
международного права на современном этапе. Российское
государство и международное право
Тема 2. Субъекты международного права
Понятие и виды субъектов международного права. Содержание

международной правосубъектности. Концепции об основе
«правосубъектности». Права и обязанности субъектов: основные
(обще-субъектные и субъектно-видовые) и индивидуальные.
Государства - основные субъекты международного права.
Способы образования государств. Государственный суверенитет.
Виды государств. Особенности правосубъектности, основные
права и обязанности государств Признание государств. Теории
признания. Значение признания. Две формы признания
государств. Вопрос о признании правительств. Признание органа
борющейся нации (народа). Признание органа сопротивления.
Правопреемство государств. Правопреемство как сложный
международно-правовой институт. Виды (варианты)
правопреемства. Теории правопреемства. Федеративные
государства как субъекты МП. Виды сложных государств.
Участие членов (субъектов) федеративного государства в
выполнении его международных договоров. Практика
различных государств. Российская Федерация как субъект
международного права. Международно-правовой статус
субъектов Российской Федерации. Континуитет. РФ как
государство-продолжатель СССР и как государство-преемник.
Государствоподобные образования. Опыт вольных городов и
Западного Берлина. Специальный международно-правовой
статус Ватикана и Мальтийского ордена. Условия
международной правосубъектности народов (наций), борющихся
за самоопределение. Право на самоопредеделение.
Правосубъектность международных организаций. Производный
характер их правосубъектности. Международно-правовой статус
индивида. Возрастание в международном праве норм,
призванных регламентировать отношения с участием индивидов.
Дискуссионность вопросов международной правосубъектности
индивидов
Тема 3. Источники и процесс создания норм международного
права
Понятие и характеристика норм международного права.
Иерархия норм международного права.
Виды норм международного права: ст. 103 Устава ООН. Процесс
создания норм и реализация норм международного права.
Международный договор – основной источник современного
международного права. Международно-правовой обычай.
Сравнительная характеристика международного договора и
обычая. Роль актов международных организаций и конференций.
Решения международных судов, доктрин международного права
в создании норм международного права. Ст. 38 Статута
Международного суда ООН.
Кодификация и прогрессивное развитие норм международного
права. Роль комиссии международного права ООН
Тема 4. Основные принципы международного права
История развития основных принципов международного права.
Понятие и система принципов международного права.
Основные функции и характерные черты международноправовых принципов. Содержание принципов международного
права

Тема 5. Взаимодействие международного и
внутригосударственного права
Международное право и внутригосударственное право как
взаимосогласованные и взаимодействующие правовые системы.
Концепции взаимодействия обеих правовых систем. Реализация
норм международного права. Формы реализации норм
международного права. Необходимость выполнения
международно-правовых обязательств государств через
национальные механизмы – изменение законодательства,
национальный контроль; отсылки к международному праву,
включение его в систему национального права через
международные договоры или конституционные акты.
Конституция и национальное законодательство России о
соотношении международного и национального права РФ.
Способность норм международного права выполнять
регулятивные функции норм внутригосударственного права.
Международное право как фактор совершенствования
национального законодательства. Приведение норм российского
(ранее советского) законодательства в соответствие с
международными договорами, другими источниками.
Взаимодействие международных договоров с национальным
законодательством в правоприменительном процессе.
Непосредственное применение норм международного судами,
другими органами государства, их должностными лицами,
хозяйствующими субъектами и гражданами (индивидами).
Конституция РФ и федеральное законодательство о применении
международных договоров, об их участии в согласованном
регулировании определенных отношений
Тема 6. Мирные средства разрешения международных споров
Принцип мирного разрешения международных споров, его
становление и развитие. Конвенция о мирном решении
международных столкновений 1907 г.; Пакт Бриана-Келлога об
отказе от войны в качестве орудия национальной политики 1928
г.
Основные виды международных разногласий: спор и ситуация.
Принципы разрешения споров.
Непосредственные переговоры. Классификация переговоров.
Консультации.
Посредничество. Добрые услуги. Международная
примирительная процедура, согласительные и следственные
комиссии. Международные третейские суды (арбитраж).
Арбитраж ad hос и постоянный арбитраж. Механизмы мирного
разрешения споров и учредительные документы региональных
политических организаций Международная судебная
процедура. Международный Суд ООН, подсудность, характер
юрисдикции, юридическая сила решений, невозможность
прецедентов. Суд Европейских сообществ, Европейский суд по
правам человека, Экономический суд СНГ, Комиссия по
примирению, посредничеству и арбитражу ОАЕ, Африканская
комиссия по правам человека и народов, Суд ОБСЕ по
примирению и арбитражу. Международный арбитраж
(третейский суд). Постоянная палата третейского суда в Гааге,

порядок формирования, деятельности, исполнения решений
Тема 7. Ответственность и санкции в международном праве
Понятие и основания международно-правовой ответственности.
Признаки международного правонарушения. Основания
международно-правовой ответственности. Виды
международных правонарушений. Простые правонарушения.
Международные преступления.
Ответственность за правомерную деятельность.
Виды международно-правовой ответственности. Политическая и
материальная ответственность. Формы возмещения.
Осуществление ответственности. Основные способы:
добровольный (согласительный) и с использованием
принудительных средств.
Санкции в международном праве. Понятие международноправовых санкций.
Основания освобождения от ответственности
Тема 8. Международные организации и конференции
Понятие, источники. Регламентация создания и деятельности
организаций имеющих межгосударственный
(межправительственный) характер. Основные признаки
межправительственных организаций. Виды международных
организаций и международных органов. Юридическая природа
международной организации. Признаки международной
межправительственной организации. Внутреннее право
международных организаций. Организация Объединенных
Наций: Устав, цели и принципы, членство. Создание
Организации Объединенных Наций. Устав ООН: принятие,
структура, процедура изменения. Цели и принципы ООН.
Членство, порядок приема. Представительства ООН в
государствах. Система органов ООН. . Совет безопасности:
состав, функции, полномочия по применению принудительных
мер, порядок деятельности,. специализированные учреждения
ООН. Основные черты их статуса. Разновидности. Региональные
международные организации. Их разновидности. Европейский
союз. Совет Европы. СБСЕ. Становление и развитие. Состав.
Наднациональные черты в структуре и полномочиях.
Содружество Независимых Государств. Создание СНГ. Его
государства-участники. Устав СНГ. Юридическая природа
Содружества. Военные блоки История, состав, компетенция.
Международные судебные учреждения: Международный суд
ООН. Состав, компетенция и порядок деятельности. Правило
согласия обеих спорящих сторон. Юридическая сила судебных
решений; Арбитражный (третейский) суд. Соглашение
государств как основа суда. Порядок деятельности. Постоянная
палата третейского суда; Международный трибунал по
морскому праву. Состав трибунала, его компетенция и порядок
деятельности. Суд Европейского Союза (Европейских
Сообществ). Состав. Полномочия. Порядок деятельности.
Решения; Экономический суд СНГ. Учредительные акты.
Состав. Компетенция. Судопроизводство. Юридические
последствия. Европейский суд по правам человека.
Международные трибуналы. История деятельности

международных военных трибуналов. Действующие
международные (уголовные) трибуналы: по бывшей Югославии,
по Руанде. Международный уголовный суд. Компетенция
данного суда и юрисдикция. Сотрудничество в борьбе с
преступностью в рамках международных организаций
Тема 9. Право международных договоров
Понятие и принципы права международных договоров. Понятие
международного договора. Виды международных договоров.
Форма договора. Структура договоров. Языки договоров.
Стадии заключения международных договоров. Действие
международного договора. Прекращение международного
договора. Депозитарий договора. Регистрация договоров.
Вступление договора в силу. Ратификация и денонсация
международных договоров. Заключение, исполнение и
денонсация международных договоров РФ. Процедура
заключения международных договоров РФ. Выражение согласия
РФ на обязательность международного договора. Ратификация
международных договоров РФ. Влияние войны на
международные договоры
Тема 10. Права человека и международное право
Понятие и принципы права прав человека. Права человека в
истории международного права и международных отношений.
Содержание Всеобщей декларации прав человека 1948 г. Пактах
о правах человека 1966 г., факультативных протоколах к ним,
договорах, защищающих важнейшие права человека, например,
Конвенции о предупреждении преступления геноцида... 1948 г.,
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения или наказания 1984
г., договорах, защищающих отдельные категории физических
лиц, например Конвенции о правах ребенка 1989 г.
Классификация прав человека. Международно-правовая защита
прав женщин и детей. Международно-правовые вопросы
гражданства. Правовое положение иностранцев и лиц без
гражданства. Правовое положение беженцев и вынужденных
переселенцев. Предоставление политического убежища.
Международные органы по защите прав человека. Европейский
суд по правам человека. Суд как постоянный орган, состав.
Межгосударственные дела. Индивидуальные жалобы, условия
их приемлемости и порядок обращения. Юридическая сила
окончательных постановлений суда. Региональные механизмы
защиты - Европейский Суд по правам человека,
Межамериканский суд по правам человека, органы ОБСЕ. ОАЕ,
Африканская комиссия по правам человека и народов
Тема 11. Право международной безопасности
Понятие и принципы права международной безопасности.
Система всеобъемлющей международной безопасности: понятие
и составляющие. Роль МП в предотвращении войны.
Региональные системы коллективной безопасности. Система
коллективной безопасности в рамках ООН. Региональные
организации по безопасности: организация Североатлантического договора (НАТО). Договор об обороне ЮгоВосточной Азии. ОБСЕ. Система коллективной безопасности в

рамках СНГ. Разоружение и сокращение вооружений.
Запрещение испытаний ядерного оружия. Нераспространение
ядерного оружия. Ограничение стратегических вооружений.
Запрещение бактериологического и химического оружия.
Проблема запрещения ядерного оружия. Международный
контроль и его механизмы. Понятие и виды мер доверия
Тема 12. Международное гуманитарное право
Понятие и принципы международного гуманитарного права.
Международные вооруженные конфликты и вооруженные
конфликты немеждународного характера. Начало войны и его
правовые последствия. Театр военных действий. Участники
вооруженных конфликтов. Комбатанты. Некомбатанты.
Партизаны и бойцы национально-освободительных движений.
Военные разведчики и военные шпионы. Добровольцы и
наемники. Иностранные военные советники. Ограничение
средств и методов ведения войны. Ведение морской войны.
Режим военного плена. . Режим военной оккупации. Защита
гражданского населения во время вооруженных конфликтов.
Методы защиты гражданского населения. Запрещенные
действия в отношении покровительствуемых лиц. Статус
беженцев. Роль международных договоров в регламентации их
статуса. Право убежища. Основания его предоставления. Статус
лиц, получивших убежище. Защита гражданских объектов и
культурных ценностей во время вооруженных конфликтов.
Нейтралитет в войне. Окончание войны и ее международноправовые последствия. Перемирие. Капитуляция. Мирный
договор
Тема 13. Международное воздушное право
Понятие, принципы и источники международного воздушного
права. Понятие и виды территорий в международном праве.
Государственная территория, территория со смешанным
режимом, территория с международным режимом. Понятие и
виды воздушных пространств. Правовое регулирование полетов
в международном воздушном пространстве. Режим воздушного
пространства как международной территории, порядок его
использования для воздушных сообщений. Правовое
регулирование международных полетов над государственной
территорией. Основания допуска иностранных воздушных
судов, регламентация регулярных и нерегулярных полетов.
Условия использования воздушного пространства государства.
Режим открытого неба. Режим полетов в суверенном воздушном
пространстве. «Свободы воздуха». Правовой режим воздушного
пространства РФ.
Борьба с незаконным вмешательством в деятельность
гражданской авиации
Тема 14. Международное морское право
Понятие, принципы и источники международного морского
права. Разновидности международных конвенций, их
взаимодействие с внутригосударственным законодательством.
Внутренние воды. Правовой режим, правила использования.
Осуществление юрисдикции на иностранных судах во
внутренних водах и портах. Территориальное море. Право

мирного прохода через территориальное море. Открытое море.
Понятие, соотношение с другими морскими пространствами.
Правовой режим. Свободы открытого моря. Обеспечение
доступа внутриконтинентальных государств. Исключительная
юрисдикция государства флага. Континентальный шельф:
понятие и правовой режим. Исключительная экономическая
зона: понятие, правовой режим порядок отсчета. Суверенные
права прибрежного государства, его юрисдикция. Права других
государств. Международный район морского дна: понятие и
правовой режим. Международные проливы: понятие и правовой
режим, международные каналы: понятие и правовой режим.
8. Морское дно за пределами национальной юрисдикции.
Современная регламентация. Район и его ресурсы как общее
наследие человечества. Правовой режим
Тема 15. Дипломатическое и консульское право
Понятие дипломатического и консульского права. История
развития дипломатических и консульских отношений. Органы
внешних сношений государств. Внутригосударственные органы
внешних сношений. Зарубежные органы внешних сношений.
Дипломатические представительства. Виды и функции
дипломатических представительств. Назначение главы
представительства. Персонал дипломатического
представительства. Окончание миссии. Дипломатические
привилегии и иммунитеты. Консульские представительства.
Виды и функции консульских представительств. Порядок
назначения консулов. Консульские привилегии и иммунитеты.
Постоянные представительства государств при международных
организациях: понятие, виды, функции. Привилегии и
иммунитеты представительств. Специальные миссии: понятие,
виды, функции. Привилегии и иммунитеты специальных миссий
Тема 16. Международное экологическое право
Международное экологическое право: понятие, становление и
развитие. Международная экологическая безопасность.
Специальные принципы и источники международного
экологического права. Многосторонние конвенции по охране
окружающей среды и ее составных частей. Международные
организации в области охраны окружающей среды. ООН и ее
специализированные учреждения (ИМО, ФАО, ЮНЕСКО и др.).
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Защита
окружающей среды от радиоактивного заражения. Конвенция об
оперативном оповещении о ядерной аварии или радиационной
аварийной ситуации 1986 г. Международно-правовая защита
атмосферы Земли, околоземного и космического пространства.
Защита животного и растительного мира. Многосторонние
конвенции по защите фауны и флоры. Международно-правовая
охрана Мирового океана. Сотрудничество государствучастников СНГ в области окружающей природной среды
Тема 17. Международное экономическое право
Понятие международного экономического права и его
источники. Принципы международного экономического права.
Основные направления международного экономического
сотрудничества. Специфика средств правового регулирования на

стыке с международным частным правом. Торговые
соглашения, соглашения о научно-техническом сотрудничестве.
Соглашения о международных расчетах и кредитах.
Интеграционные процессы на глобальном и региональном
уровнях. Международные экономические организации: понятие,
компетенция, виды. Конференция ООН по торговле и развитию
(ЮНКТАД). Международные налоговые соглашения: понятие,
виды. Международные таможенные соглашения. Генеральное
соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ). Всемирная торговая
организация. Международные транспортные соглашения:
понятие, виды

