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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебно-методическое пособие предназначено для подготовки к занятиям 

и самостоятельной работы студентов по дисциплине «Международное право». 

«Международное право» входит в перечень дисциплин, реализация которых в 

соответствии с ФГОС ВО является обязательной. 

В результате обучения студент должен знать основные категории и 

институты общей части международного права – систему, источники, субъекты 

международного права, ориентироваться в системе международного 

законодательства, а также знать отдельные подотрасли международного права, 

знать и уметь анализировать основные международные нормативные правовые 

акты, находить нормы, подлежащие применению в конкретных случаях. Знание 

основ международного права является неотъемлемым элементом 

профессиональной культуры юриста. 

Учебно-методическое пособие содержит развернутые планы лекций, 

перечень тем, выносимых на практические занятия, и вопросов к ним, перечни 

основных нормативных актов, списки литературы для самостоятельной 

подготовки студентов, перечень контрольных вопросов для подготовки к 

экзамену. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы (144 часа), 

в том числе контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 40 

часов. 

 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП

, часов 

Число часов  

в семестре 

8 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 40 40 40 

Лекции (Лек) 20 20 20 

Лабораторные работы (Лаб)       

Практические, семинары (Пр) 20 20 20 

        

Самостоятельная работа (СРС), 

всего и в т.ч. 
68   68 

Контрольная работа (К)       

Реферат (Р)       

Расчетно-графическая работа 

(РГР) 
      

Курсовая работа (КР)       

Курсовой проект (КП)       

Самоподготовка 68   68 

Контроль, всего и в т.ч. 36   36 

Экзамен (Экз) 36   36 

Зачет (За)       

Общая трудоемкость, часы 144 40 144 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 4   4 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Понятие и источники международного права 

Раздел 2. Субъекты современного международного права 

Раздел 3. Территория и население в международном праве 

Раздел 4. Отдельные отрасли международного права 
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2 ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Характеристика международного права 

 

Понятие и значение международного права. Соотношение международного и 

внутригосударственного права. Международное публичное и международное частное 

право. Система международного права. Предмет и метод международного права. 

Функции международного права: стабилизирующая, регулятивная, охранительная. 

Международные отношения: понятие, субъекты. Виды международных отношений. 

Понятие, признаки и классификация международно-правовых норм. Общие нормы и 

локальные нормы международного права. Императивные нормы (jus cogens). Нормы-

принципы. Нормообразование в международном праве. Соотношение международно-

го и внутригосударственного права. Конституция РФ и концепция примата междуна-

родного права над внутригосударственным. Современное международное право. 

 

Тема 2. Источники и принципы международного права 

 

Понятие источников международного права. Международный договор: поня-

тие, виды. Международный обычай. Значение Международного Суда ООН и Комис-

сии международного права ООН в формировании норм обычного права. Акты меж-

дународных конференций и акты международных организаций: понятие, правовой 

статус. Решения Генеральной ассамблеи ООН. Резолюции Совета безопасности ООН. 

Юридическая сила решений международных судов, арбитражей, судебных прецеден-

тов. Кодификация и прогрессивное развитие международного права. Односторонние 

акты государств: понятие и виды. Признание, протест, отказ. Эстоппель. Односто-

ронние акты-средства осуществления суверенных прав государства. Односторонние 

акты, порождающие юридические обязательства. Обязательность односторонних ак-

тов. Акты, не создающие правовые обязательства. 

Принципы международного права: понятие и признаки (общеобязательность, 

императивность, высшая юридическая сила, универсальный характер, комплексный 

характер). Источники принципов международного права. Принцип суверенного ра-

венства: обязанность уважать правосубъектность других государств; территориальная 

целостность и политическая независимость государства; право свободно выбирать и 

развивать свои политические, социальные, экономические и культурные системы; 

обязанность выполнять свои международные обязательства и жить в мире с другими 

государствами. Принцип неприменения силы или угрозы силой: запрет применения 

вооруженной силы или угрозы ее применения государством в его взаимоотношениях 

с другими государствами. Право на самооборону. Роль Совета безопасности ООН в 

поддержании международного мира и безопасности. Принцип невмешательства в де-

ла государства: запрет применения экономических, политических мер или иных мер 

для подчинения другого государства; запрет на деятельность, направленную на 

насильственное свержение строя другого государства; право государства самостоя-

тельно выбирать политическую, экономическую, социальную и культурную систему 

без вмешательства в какой-либо форме со стороны другого государства. Принцип 

мирного разрешения споров: обязанность государств разрешать споры с другими гос-

ударствами мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе между-
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народный мир, безопасность и справедливость. Принцип добросовестного выполне-

ния международных обязательств: обязанность государств добросовестно выполнять 

свои обязательства в соответствии с общепризнанными принципами и нормами меж-

дународного права, с международными соглашениями, имеющими силу согласно об-

щепризнанным принципам и нормам международного права. Принцип сотрудниче-

ства государств: обязанность сотрудничать с целью поддержания международного 

мира и безопасности, содействия международной экономической стабильности и про-

грессу, установления всеобщего уважения и соблюдения прав человека и основных 

свобод. Принцип равноправия и самоопределения народов: право народов свободно 

определять без вмешательства извне свой политический статус и осуществлять свое 

экономическое, социальное и культурное развитие. Принцип уважения прав человека 

и основных свобод: обязанность государств содействовать всеобщему уважению и 

соблюдению прав человека и основных свобод в соответствии с Уставом ООН. Прин-

цип территориальной целостности: обязанность государств воздерживаться от любых 

действий, несовместимых с целями и принципами Устава ООН, против территори-

альной целостности, политической независимости или единства любого государства-

участника; воздерживаться от превращения территории друг друга в объект военной 

оккупации или в объект приобретения с помощью применения силы или угрозы си-

лой. Принцип нерушимости государственных границ: признание существующих гра-

ниц в качестве юридически установленных; отказ от каких-либо территориальных 

притязаний в настоящем и будущем; отказ от любых иных посягательств на государ-

ственные границы. 

 

Тема 3. Субъекты современного международного права 

 

Понятие субъекта международного права. Международная правосубъектность. 

Виды субъектов международного права. Традиционный и широкий подход к опреде-

лению круга субъектов. Основные права и обязанности субъектов международного 

права. Государства – основные субъекты международного права. Суверенитет. Объ-

единения и союзы государств. Международные организации: понятие, виды, статус. 

Правосубъектность международных межправительственных организаций. Специаль-

ный статус государствоподобных образований. Международная правосубъектность 

народов (наций), борющихся за независимость. Национально-освободительные дви-

жения. 

 

Тема 4. Правосубъектность международных организаций  
и конференций 

 
Правосубъектность международных организаций и конференций. Правосубъ-

ектность международных организаций. Порядок создания международных организа-
ций и прекращения их существования. Компетенция, полномочия и функции между-
народной организации. Органы международной организации. Членство в междуна-
родных организациях. Принятие решений международными организациями. Основ-
ные виды международных организаций. Организация Объединенных Наций (ООН), 
её специализированные учреждения. Подготовка и созыв международных конферен-
ций. Делегации государств и органы конференции. Правила процедуры и порядок 
принятия решений. Акты международных конференций, их правовое значение. 
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Тема 5. Территория в международном праве 
 

Виды территорий в международном праве. Государственная территория: поня-
тие, принцип территориальной целостности, территориальное верховенство. Состав 
государственной территории: сухопутная территория (поверхность суши), включая 
острова; водная территория (акватория), включающая внутренние воды и территори-
альное море; земные недра; воздушное пространство. Международная территория 
(территория общего пользования): понятие, правовой статус, принципы. Состав меж-
дународной территории: открытое море, Антарктида, воздушное пространство над 
ними, морское дно вне сферы действия государственного суверенитета, космическое 
пространство, небесные тела. Правовой статус международных рек. Правовой статус 
Антарктики. Территория с особым статусом: континентальный шельф и исключи-
тельная экономическая зона. Демилитаризованные и нейтрализованные зоны. Госу-
дарственные границы: понятие. Принцип нерушимости границ. Типы границ, порядок 
установления, обустройства и охраны границы. Делимитация. Демаркация. Основа-
ния изменения границ. Споры о границах (территориальные споры). 

 
Тема 6. Население в международном праве 

 
Население в международном праве: категории лиц, их правовой статус. Понятие 

гражданства. Право на гражданство. Принцип единого и равного гражданства незави-
симо от оснований приобретения. Способы приобретения гражданства. Приобретение 
гражданства при рождении (филиация). Приобретение гражданства после рождения 
(натурализация). принципы права крови и права почвы. Оптация. Реинтеграция. Доб-
ровольность приобретения гражданства. Утрата гражданства. Недопустимость лише-
ния гражданства. Статус лиц без гражданства (апатридов). Лица с двойным граждан-
ством (бипатриды). Правило эффективного гражданства для третьих государств. Пра-
вовой статус иностранцев. Национальный режим, режим наибольшего благоприят-
ствования и специальный режим. Беженцы: понятие, источники правового регулиро-
вания. Право убежища. Лица, которым не может быть предоставлено убежище. Ди-
пломатическая защита: понятие и условия оказания. Формы дипломатической защи-
ты. Круг лиц, на которых распространяется дипломатическая защита. 

 

Тема 7. Право международных договоров 
 

Международные договоры: понятие, объект, цели. Стороны международных до-
говоров. Виды международных договоров. Двусторонние и многосторонние догово-
ры. Открытые и закрытые договоры. Форма, структура и наименование договоров. 
Язык договора. Стадии заключения договора. Составление и принятие текста догово-
ра. Установление аутентичности текстов договора и выражение согласия на обяза-
тельность договора. Ратификация договора. Регистрация и опубликование договоров. 
Депозитарий. Оговорки. Действие договора. Срок договора. Пролонгация. Толкова-
ние международных договоров. Основания недействительности договоров по Вен-
ской конвенции 1969 года. Прекращение и приостановление договора. Денонсация, 
отмена, аннулирование договора. Гарантии выполнения договоров. Международные 
договоры РФ: понятие, порядок заключения и вступления в силу. 
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Тема 8. Право внешних сношений 
 

Внешняя политика и дипломатия. Понятие и источники права внешних сноше-
ний. Органы внешних сношений. Дипломатические представительства, состав и 
функции. Начало и прекращение дипломатической миссии. Дипломатические имму-
нитеты и привилегии. Обязанности дипломатического представительства и его со-
трудников в отношении государства пребывания. Специальные миссии. Дипломати-
ческое право международных организаций. Консульские функции. Консульская за-
щита и консульская помощь. Установление консульских отношений. Консульские 
учреждения, их персонал и классы. Привилегии и иммунитеты консульских учрежде-
ний и их персонала. 

 
Тема 9. Право мирного урегулирования международных споров 

 
Понятие международного спора. Право мирного урегулирования международных 

споров. Международно-правовые средства разрешения международных споров (кон-
фликтов). Международные переговоры. Консультации. Международные следствен-
ные комиссии. Добрые услуги и посредничество. Международные судебные органы. 
Международный третейский суд. Разрешение споров в рамках Европейского союза. 
Процедура разрешения споров в ООН. 

 

Тема 10. Международная защита прав человека 
 

Международная защита прав человека как отрасль международного права. Ис-
точники и принципы международного права прав человека. Международные согла-
шения по защите прав и свобод человека. Международный механизм защиты прав и 
свобод человека. Система органов ООН по защите прав человека. Европейская кон-
венция по правам человека. Европейский Суд по правам человека: статус, компетен-
ция. Международная защита прав человека в сфере уголовной юстиции и пенитенци-
арной системы. 
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3 ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

 

1 Понятие международного права. 

2 Современное международное право, тенденции и перспективы его развития. 

3 Субъекты, объекты и содержание международных правоотношений. 

4 Виды международных правоотношений. 

 

Дополнительная литература 

 

1 Бахин, С. В. Перспективы развития международного права на ХХI век / С. В. 

Бахин // Московский журнал международного права. – 2008. – № 1. – С. 302–306. 

2 Безбородов, Ю. С. Истоки международного права / Ю. С. Безбородов // 

Международное публичное и частное право. – 2011. – № 1. – С. 24–26. 

3 Лихачев, М. А. Международное и внутригосударственное право: есть ли 

первый среди равных / М. А. Лихачев // Российский юридический журнал. – 2020. – 

№ 3 (132). – С. 30–44. 

4 Лукашук, И. И. Функционирование международного права / И. И. Лукашук ; 

отв. ред. Р.А. Мюллерсон. – Москва : Наука, 1992. – 222 c. 

5 Лукашук, И. И. Взаимодействие международного и внутригосударственного 

права в условиях глобализации / И. И. Лукашук // Журнал российского права. – 2002. 

– № 3. – С. 115–128. 

6 Лукашук, И. И. Конституции государств и международное право / И. И. 

Лукашук – М.: Спарк, 1998. – 124 c. 

7 Лукашук, И. И. Нормы международного права в международной нормативной 

системе / И. И. Лукашук. – Москва : Спарк, 1997. – 322 c. 

8 Лукашук, И. И. Толкование норм международного права : учебно-

практическое пособие / И. И. Лукашук, О. И. Лукашук. – Москва, 2002. – 160 c. 

9 Лукашук, И. И. Возникновение и становление международного права / И. И. 

Лукашук // Вестник Киевского университета. Международные отношения и 

международное право. – 1984. – № 18. – С. 25–32. 

10 Марочкин, С. Ю. Международное право: 60 лет после создания ООН / С. Ю. 

Марочкин // Журнал российского права. – 2006. – № 3 (111). – С. 121–130. 

 

Тема 2. ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

 

1 Понятие и классификация источников международного права. 

2 Международный договор – понятие и признаки. 

3 Международный обычай – понятие и признаки. 

4 Односторонние юридические акты государств. 

5 Иные источники международного права. 

6 Общая характеристика принципов международного права. 

7 Классификация принципов международного права. 
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Дополнительная литература 

 

 

1 Абашидзе, А. Х. Принципы международного права: проблемы понятийно-

содержательного характера / А. Х. Абашидзе // Московский журнал международного 

права. – 2017. – № 4 (108). – С. 19–30. 

2 Даниленко, Г. М. Обычай в современном международном праве / Г. М. 

Даниленко ; отв. ред. А.П. Мовчан. – Москва : Наука, 1988. – 192 c. 

3 Волова, Л. И. Юридическая сила решений международных 

межправительственных организаций / Л. И. Волова, М. С. Попов // Право: теория и 

практика. – 2003. – № 7. – С. 12–16. 

4 Волова, Л. И. Нерушимость границ – новый принцип международного права / 

Л. И. Волова; отв. ред. М. М. Аваков. – Ростов-на-Дону, 1987. 

5 Волова, Л. И. Принцип территориальной целостности и неприкосновенности в 

современном международном праве / Л. И. Волова. – Ростов : Изд-во Рост. ун-та, 

1981. – 176 с. 

6 Вылегжанин, А. Н. Международный обычай как основной источник 

международного права / А. Н. Вылегжанин, Р. А. Каламкарян // Государство и право. 

– 2012. – № 6. – С. 78–89. 

7 Ключников, А. Ю. Роль международных судов в выявлении общих 

принципов права, признанных цивилизованными нациями / А. Ю. Ключников // 

Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и 

правовые исследования. – 2019. – Т. 5. – № 1. – С. 92–102. 

7 Левин, Д. Б. Принцип мирного разрешения международных споров / Д.Б. 

Левин; отв. ред. Г. В. Шармазанашвили. – Москва : Наука, 1977. – 112 c. 

8 Лукашук, И. И. Источники международного права / И. И. Лукашук – Киев, 

1966. – 125 c. 

9 Тиунов, О. И. Суверенное равенство государств в системе основных 

принципов международного права / О. И. Тиунов // Журнал российского права. – 

2014. – № 5 (209). – С. 5–21. 

10 Филимонова, М. В. Источники современного международного права / М. В. 

Филимонова. – Москва, 1987. 

11 Шестаков, Л. Н. Императивные нормы в системе современного права / Л. Н. 

Шестаков. – Москва, 1981. – 120 с. 

12 Ушаков, Н. А. Невмешательство во внутренние дела государств / Н. А. 

Ушаков. – Москва : Международные отношения, 1971. – 168 c. 

 

Нормативные акты 

1 Устав Организации Объединенных Наций. 

2 Статут международного суда ООН. 

3 Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. 

4 Венская конвенция о праве договоров между государствами и 

международными организациями или между международными организациями 1986 г. 

5 Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров 

1978 г. 
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6 Федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных договорах 

Российской Федерации». 

7 Декларация о принципах международного права 1970 г. 

8 Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ) 1975 г. 

9 Декларация о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, 

об ограждении их независимости и суверенитета 1965 г. 

10 Определение агрессии. Утверждено резолюцией 3314 (ХХIХ) Генеральной 

Ассамблеи от 14 декабря 1974 г. 

11 Декларация о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние 

дела государств. Принята резолюцией 36/103 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 

1981 г. 

 

 

Тема 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУБЪЕКТОВ СОВРЕМЕННОГО 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

 

1 Государство как субъект международного права. Государственный 

суверенитет. 

2 Международно-правовое признание и правопреемство. 

3 Территория и население как обязательные признаки государства. 

4 Международные организации – понятие, признаки, виды. 

5 Нации и народы, выступающие за самоопределение, как субъекты 

международного права. 

6 Государствоподобные образования. 

 

Дополнительная литература 

 

1 Аваков, М. М. Правопреемство освободившихся государств / М. М. Аваков. – 

Москва : Международные отношения, 1983. – 191 c. 

2 Гуласарян, А. С. Государство и международные организации: 

переосмысление концепции суверенитета / А. С. Гуласарян // Государство и право. – 

2019. – № 8. – С. 101–107. 

3 Курдюков, Г. И. Основные тенденции развития международной 

правосубъектности / Г. И. Курдюков, Д. И. Фельдман ; науч. ред. Н.С. Захаров. – 

Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1974. – 131 c. 

4 Лукашук, И. И. Глобализация и государство / И. И. Лукашук // Журнал 

российского права. – 2001. – № 4. – С. 64–75. 

5 Лукашук, И. И. Правопреемство государств в отношении договоров / И. И. 

Лукашук // Журнал российского права. – 2006. – № 7. – С. 94–111. 

6 Нешатаева, Т. Н. Международные организации и право. Новые тенденции в 

международно-правовом регулировании / Т. Н. Нешатаева. – Москва : Дело, 1998. – 

272 c. 

7 Сеидов, А. В. Международное право в эпоху глобализации. Эволюция 

концепции государственного суверенитета : монография / А. В. Сеидов. – Москва : 

Научная книга, 2005. – 154 с. 
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8 Хлестова, И. О. Юрисдикционный иммунитет государства / И. О. Хлестова. 

Москва, 2007. – 216 с. 

 9 Холина, Е. А. Формы и критерии признания государств / Е. А. Холина // 

Пробелы в российском законодательстве. – 2012. – № 3. – С. 218–222. 

10 Чернявский, А. Г. Суверенитет и международное право: историко-правовые 

аспекты / А. Г. Чернявский // Образование и право. – 2019. – № 4. – С. 46–54. 

 

Нормативные акты 

 

1 Устав Организации Объединенных Наций. 

2 Проект Декларации прав и обязанностей государств от 6 декабря 1949 г. 

(принят Комиссией международного права ООН, резолюция 375 (IV)). 

3 Декларация ООН о предоставлении независимости колониальным странам 

1960 г. 

4 Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. 

5 Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с 

международными организациями универсального характера 1975 г. 

6 Проект Декларации прав и обязанностей государств от 6 декабря 1949 г. 

(принят Комиссией международного права ООН, резолюция 375 (IV)). 

7 Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении международных 

договоров 1978 г. 

8 Венская конвенция о правопреемстве в отношении государственной 

собственности, государственных архивов и государственных долгов 1983 г. 

 

Тема 4. ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1 Порядок создания международных организаций и прекращения их 

существования. 

2 Компетенция, полномочия и функции международной организации. 

3 Органы международной организации. Принятие решений международными 

организациями. 

4 Международные военно-политические организации. 

5 Международные кредитные, валютно-финансовые и торговые организации. 

6 Международные морские и авиационные организации. 

7 Международные организации в области науки, культуры и здравоохранения. 

8 Организация Объединенных Наций (ООН), её специализированные 

учреждения. 

9 Подготовка и созыв международных конференций. Акты международных 

конференций, их правовое значение. 

 

Дополнительная литература 

1 Бороздина, Я. А. К вопросу о правовой природе Европейского Союза / Я. А. 

Бороздина // Международное публичное и частное право. – 2009. – № 1. – С. 27–29. 

2 Бризкун, К. А. О видах рекомендательных актов международных организаций 

и формах их влияния на национальное законодательство / К. А. Бризкун // Журнал 

российского права. – 2010. – № 8 (164). – С. 111–119. 
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3 Зайцева, О. Г. Международные межправительственные организации / О. Г. 

Зайцева; отв. ред. Г. И. Морозов. – Москва : Наука, 1983. – 167 c. 

4 Кольяр, К. Международные организации и учреждения / Под ред. и со вступ. 

ст. В.Г. Шкунаева. – Москва : Прогресс, 1972. – 632 c. 

5 Крылов, Н. Б. Правотворческая деятельность международных организаций / 

Н. Б. Крылов; отв. ред. И.И. Лукашук. – Москва : Наука, 1988. – 170 c. 

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

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

публичное и частное право. – 2009. – № 3. – С. 24–28. 

7 Подшибякин, С. А. Правовой статус международных неправительственных 

организаций / С. А. Подшибякин. – Москва, 2006. – (Сер. Библиотека 

международного права). 

8 Шибаева, Е. А. Право международных организаций. Вопросы теории / Е. А. 

Шибаева. – Москва : Международные отношения, 1986. – 160 c. 

 

Нормативные акты 

 

1 Устав Организации Объединенных Наций. 

2 Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с 

международными организациями универсального характера 1975 г. 

3 Статьи об ответственности международных организаций. Приняты 

Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 9 декабря 2011 г. 

 

 

Тема 5. ПОНЯТИЕ НАСЕЛЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

 

1 Граждане государства, гражданство. 

2 Приобретение, изменение и утрата гражданства. 

3 Иностранцы, апатриды, лица с двойным гражданством. 

4 Беженцы, вынужденные переселенцы. 

5 Право убежища. 

 

Дополнительная литература 

 

1 Боярс, Ю. Р. Вопросы гражданства в международном праве : монография / 

Ю. Р. Боярс. – Москва : Международные отношения, 1986. – 160 c. 
2 Зинченко, Н. Н. Правовой анализ обстоятельств, исключающих лицо из сферы 

действия Конвенции о статусе беженцев 1951 г. / Н. Н. Зинченко // Московский 

журнал международного права. – 2012. – № 3. – С. 2–3. 

3 Зинченко, Н. Н. Право убежища как международно-правовой институт / Н. Н. 

Зинченко // Российская юстиция. – 2011. – № 5. – С. 16–18. 

4 Лазарев, Л. В. Иностранные граждане. Правовое положение / Л. В. Лазарев, 

Н. И. Марышева, И. В. Пантелеева ; отв. ред. Н. И. Марышева. – Москва : Рос. право, 

1992. – 320 c. 
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Нормативные акты 

 

1 Конституция РФ. 

2 Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации». 

3 Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах». 

4 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

5 Указ Президента РФ от 21.07.1997 № 746 «Об утверждении Положения о 

порядке предоставления Российской Федерацией политического убежища». 

6 Конвенция, регулирующая некоторые вопросы, связанные с коллизией законов 

о гражданстве 1930 г. 

7 Всеобщая декларация прав человека 1948 г. 

8 Конвенция ООН о статусе беженцев 1951 г. 

9 Конвенция о статусе апатридов 1954 г. 

10 Конвенция о сокращении безгражданства 1961 г. 

11 Декларация ООН о территориальном убежище 1967 г. 

12 Декларация ООН о правах человека в отношении лиц, не являющихся 

гражданами страны, в которой они проживают 1985 г. 

13 Международная конвенция ООН о защите прав всех трудящихся–мигрантов и 

членов их семей 1990 г. 

14 Европейская конвенция о гражданстве 1997 г. 

 

Тема 6. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ТЕРРИТОРИЙ 

 В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

 

1 Виды территорий в международном праве. 

2 Государственная территория, ее состав и юридическая природа. 

3 Государственные границы: режим. 

5 Негосударственные территории и территории со смешанным режимом. 

6 Международные реки. 

 

Дополнительная литература 

 

1 Гуреев, С. А. Международное речное право / С. А. Гуреев, И. Н. Тарасова. – 

Москва : Междунар. отношения, 1993. – 237 с. 

2 Голицын, В. В. Антарктика: тенденции развития режима / В. В. Голицын. – 

Москва : Международные отношения, 1989. – 336 c. 

3 Колодкин, А. Л. Мировой океан. Международно-правовой режим. Основные 

проблемы / А. Л. Колодкин. – Москва : Международные отношения, 1973. – 232 с. 

 

Нормативные акты 

 

1 Конституция РФ. 

2 Закон РФ от 01.04.1993 № 4730-I «О Государственной границе Российской 

Федерации». 
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3 Федеральный закон от 17.12.1998 № 191–ФЗ «Об исключительной 

экономической зоне Российской Федерации». 

4 Федеральный закон от 30.11.1995 № 187-ФЗ «О континентальном шельфе 

Российской Федерации». 

5 Федеральный закон от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации». 

6 Конвенция о международной гражданской авиации 1944 г. 

7 Конвенция о режиме судоходства на Дунае 1948 г. 

8 Договор об Антарктике 1959 г. 

9 Декларация правовых принципов, регулирующих деятельность государств по 

исследованию и использованию космического пространства 1963 г. 

10 Декларация принципов, регулирующих режим дна морей и океанов и его недр 

за пределами действия национальной юрисдикции 1970 г. 

11 Заключительный акт СБСЕ 1975 г. 

12 Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. 

 

Тема 7. ПОНЯТИЕ И ИСТОЧНИКИ ПРАВА МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ДОГОВОРОВ 
 

1 Понятие и источники права международных договоров. 

2 Понятие и юридическая природа международного договора. 

3 Стороны в договорах. Форма и структура договоров. 

4 Заключение договора. Действие договора. 

5 Толкование договора. 

6 Условия действительности и недействительности договора. 

7 Прекращение и приостановление договора. 

8 Влияние войны на договор. 

 

Дополнительная литература 

 

1 Бальхаева, С. Б. Виды вступления в силу международных договоров  

Российской Федерации / С. Б. Бальхаева // Журнал российского права. – 2011. – № 8. 

– С. 56–64. 

2 Лукашук, И. И. Вопросы ответственности в праве договоров / И. И. Лукашук 

// Международное публичное и частное право. – 2007. – № 1. – С. 2–11. 

3 Лукашук И. И. Действие международного договора во времени и 

пространстве / И. И. Лукашук // Журнал российского права. – 2005. – № 4. – С. 108–

117. 

4 Лукашук, И. И. Международный договор и третьи государства / И. И. 

Лукашук // Международное публичное и частное право. – 2003. –  № 5. – С. 3–13. 

5 Лукашук, И. И. О недействительности международных договоров / И. И. 

Лукашук // Государство и право. – 2005. – № 8. – С. 42–49. 

6 Лукашук, И. И. Оговорки к многосторонним договорам / И. И. Лукашук // 

Международное публичное и частное право. – 2004. –  № 3. – С. 3–12. 
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7 Лукашук, И. И. Внутреннее право государства и соблюдение международного 

договора / И.И. Лукашук // Юрист-международник. Всероссийский журнал 

международного права. – 2004. – № 3. – С. 2–9. 

8 Тиунов, О. И. Международно-правовые гарантии как средство обеспечения 

международных договоров / О.И. Тиунов // Журнал российского права. – 2011. – № 4. 

– С. 85–95.   

 

Нормативные акты 

1 Конституция РФ. 

2 Федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных договорах 

Российской Федерации». 

3 Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. 

4 Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными 

организациями или между международными организациями 1986 г. 

5 Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров 1978 г. 

 

Тема 8. ПРАВО ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ 

(ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ И КОНСУЛЬСКОЕ ПРАВО) 

 

1 Понятие и источники права внешних сношений. 

2 Органы внешних сношений. Дипломатические представительства, состав и 

функции. 

3 Начало и прекращение дипломатической миссии. Дипломатический протокол. 

Дипломатический корпус. 

4 Дипломатические иммунитеты и привилегии. Обязанности дипломатического 

представительства и его сотрудников в отношении государства пребывания. 

5 Специальные миссии. 

6 Дипломатическое право международных организаций. 

7 Консульские функции. Консульская защита и консульская помощь. 

Установление консульских отношений. 

8 Консульские учреждения, их персонал и классы. Привилегии и иммунитеты 

консульских учреждений и их персонала. 

 

Дополнительная литература 

 

1 Блищенко, И. П. Дипломатическое право / И. П. Блищенко. – Москва : Высш. 

шк., 1990. – 287 с. 

2 Демин, Ю. Г. Статус дипломатических представительств и их персонала: 

учебное пособие / Ю. Г. Демин. – Москва : Международные отношения, 1995. – 208 с. 

3 Ковалев, А. А. Актуальные вопросы дипломатической защиты / А. А. Ковалев, 

А. В. Тезикова // Московский журнал международного права. – 2006. – № 4. – С. 54–72. 

4 Колодкин, Р. А. К вопросу о дипломатической защите / Р. А. Колодкин // 

Московский журнал международного права. – 2007. – № 1. – С. 108–125. 

5 Рахманов, А. Р. Международно-правовые аспекты дипломатической службы / 

А. Р. Рахманов // Московский журнал международного права. – 2007. – № 3. – С. 125–

139. 
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Нормативные правовые акты 

 

1 Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. 

2 Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. 

3 Конвенция о специальных миссиях 1969 г. 

4 Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 

пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов 

1973 г. 

5 Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с 

международными организациями универсального характера 1975 г. 

 

 

Тема 9. ПРАВО МИРНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СПОРОВ 

 

1 Понятие международного спора. 

2 Источники права мирного урегулирования международных споров. 

3 Международно-правовые средства разрешения международных споров 

(конфликтов). 

4 Международные переговоры. Консультации. 

5 Международные следственные комиссии. Добрые услуги и посредничество. 

6 Международные судебные органы. Международный третейский суд. 

7. Разрешение споров в рамках Европейского союза. 

8 Процедура разрешения споров в ООН. 

 

Дополнительная литература  
 

1 Ковлер, А. И. Органы международного правосудия в интеграционных 

системах современного мира / А. И. Ковлер, Е. А. Фокин, В. С. Черенкова // 

Международное правосудие. – 2019. – № 2 (30). – С. 44–61. 

2 Левин, Д. Б. Принцип мирного разрешения международных споров / Д. Б. 

Левин; отв. ред. Г.В. Шармазанашвили. – Москва : Наука, 1977. – 112 c. 

3 Смбатян, А. С. Решения органов международного правосудия в системе 

международного публичного права : монография / А. С. Смбатян. – Москва : 

СТАТУТ, 2012. – 270 с. 

4 Толстых, В. Л. Формирование системы международного правосудия и её 

основные характеристики / В. Л. Толстых // Российский юридический журнал. – 2011. 

– № 1. – С. 62–70. 

5 Шинкарецкая, Г. Г. Международный Уголовный суд: попытка оценки / Г. Г. 

Шинкарецкая // Международное право и международные организации. – 2014. – № 1. 

– С. 88–95. 

6 Энтин, М. Л. Международные судебные учреждения. Роль международных 

арбитражных и судебных органов в разрешении межгосударственных споров / М. Л. 

Энтин. – Москва : Международные отношения, 1984. – 176 c. 
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Нормативные правовые акты 

 

1 Устав Организации Объединенных Наций. 

2 Конвенция о мирном решении международных столкновений 1907 г. 

3 Декларация о мирном разрешении международных споров 1982 г. 

4 Статут Международного суда ООН. 

5 Декларация о предотвращении и устранении споров и ситуаций, которые могут 

угрожать международному миру и безопасности, и о роли Организации 

Объединенных Наций в этой области. Принята резолюцией 43/51 Генеральной 

Ассамблеи от 5 декабря 1988 г. 

6 Принципы урегулирования споров и положения процедуры СБСЕ по мирному 

урегулированию споров (Валлетта, 8 февраля 1991 г.). 

 

 

Тема 10. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 

1 Международное право прав человека как отрасль международного права. 

2 Источники и принципы международного права прав человека. 

3 Международные соглашения по защите прав и свобод человека. 

4 Права человека и внутригосударственное право. 

5 Международный механизм защиты прав и свобод человека. Система органов 

ООН по защите прав человека. 

6 Европейская система защиты прав человека. Европейская конвенция по правам 

человека. 

7 Роль Европейского Суда по правам человека. 

8. Международная защита прав человека в сфере уголовной юстиции и 

пенитенциарной системы. 

 

Дополнительная литература 

 

1 Баймаханов, М. Т. Возрастающая роль международно-правового 

регулирования – особенность современного состояния прав человека / М. Т. 

Баймаханов, Д. М. Баймаханова // Журнал российского права. – 2009. – № 11. – С. 78–

87. 

2 Карташкин, В. А. Международно-правовые стандарты прав человека: 

универсализм, регионализм, реалии / В. А. Карташкин, Е. А. Лукашева // Государство 

и право. – 2010. – № 7. – С. 37–45. 

3 Карташкин, В. А. Права человека: международная защита в условиях 

глобализации / В. А. Карташкин. – Москва : Норма, Инфра-М, 2011. – 288 c. 

4 Малиновский, О. Н. Нормы актов межгосударственных организаций о правах 

человека в международной нормативной системе / О. Н. Малиновский // 

Международное публичное и частное право. – 2009. – № 5 (50). – С. 26–29. 

5 Правкина, И. Н. Международные механизмы защиты прав человека / И. Н. 

Правкина, М. Н. Семенова // Вестник науки и образования. – 2019. – № 6-1 (60). – 

С. 46–50. 
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6 Уруков, В. Н. О сроках обращения в Европейский Суд по правам человека / 

В. Н. Уруков, В. М. Урукова // Международное публичное и частное право. – 2009. – 

№ 2. – С. 25–26. 

7 Алексеева, Л. Б. Международные нормы о правах человека и применение их 

судами Российской Федерации. Практическое пособие / Л. Б. Алексеева, В. М. 

Жуйков, И. И. Лукашук; под общ. ред. В.М. Жуйкова. – Москва : Права человека, 

1996. – 432 c. 

 

Нормативные правовые акты 

 

1 Всеобщая декларация прав человека 1948 г. 

2 Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 

1948 г. 

3 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 

4 Конвенция об охране материнства 1952 г. 

5 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 1955 г. 

6 Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 

1965 г. 

7 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

1966 г. 

8 Международный пакт о гражданских и политических правах и 

Факультативный протокол к нему 1966 г. 

9 Международная конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании 

за него 1973 г. 

10 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

1979 г. 

11 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 1979 г. 

12 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания 1984 г. 

13 Основные принципы, касающиеся независимости судебных органов 1985 г. 

14 Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и 

злоупотребления властью 1985 г. 

15 Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 

заключению в какой бы то ни было форме 1988 г. 

16 Основные принципы обращения с заключенными 1990 г. 

17 Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 

членов их семей 1990 г. 

18 Декларация об искоренении насилия в отношении женщин 1993 г. 

19 Основные принципы и руководящие положения, касающиеся права на 

правовую защиту и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений 

международных норм в области прав человека и серьезных нарушений 

международного гуманитарного права 2005 г. 

20 Конвенция о правах инвалидов 2006 г. 

21 Декларация ООН о правах коренных народов 2007 г. 
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4 ТЕМЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 

 

Периодизация истории международного права. Особенности и тенденции разви-

тия современного международного права. Соотношение международного и внутриго-

сударственного права. Понятие нормы международного права, ее признак и класси-

фикация. Нормообразование в международном праве. Понятие и система междуна-

родного права. Современное международное право, тенденции и перспективы его 

развития. Субъекты, объекты и содержание международных правоотношений. Виды 

международных правоотношений. 

Международные неправительственные организации. Делегации государств и ор-

ганы конференции. Правила процедуры и порядок принятия решений. Акты между-

народных конференций, их правовое значение. Акты международных организаций: 

понятие, виды. 

Международно-правовой статус и правовой режим Арктики и Антарктиды. Тру-

дящиеся мигранты. Беженцы. Право убежища. Дипломатическая защита: понятие и 

формы. 

Понятие, источники, цели, принципы и субъекты международного экономиче-

ского права. Сотрудничество в сфере торговли. Торговые договоры (соглашения). 

Международные торговые организации. Разрешение международных экономических 

споров. Понятие, принципы и источники права международной безопасности. Кол-

лективная безопасность (универсальная и региональная). Разоружение, сокращение 

вооруженных сил и вооружений. Меры доверия 

Дипломатический протокол. Дипломатический корпус. Дипломатические имму-

нитеты и привилегии. Обязанности дипломатического представительства и его со-

трудников в отношении государства пребывания. Специальные миссии. Дипломати-

ческое право международных организаций. 

Добрые услуги и посредничество. Международный третейский суд. Междуна-

родные судебные органы. Процедура разрешения споров в ООН. Разрешение споров в 

рамках ОБСЕ. Разрешение споров в рамках СНГ. 
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5 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Вопросы для оценки результата освоения «Знать»: 

1) Понятие, система и особенности международного права. 

2) Международное право и международные отношения. 

3) Возникновение международного права. Периодизация истории международного 

права. 

4) Соотношение международного и внутригосударственного права. 

5) Понятие нормы международного права, ее признак и классификация. 

6) Понятие источников международного права. Международный договор и 

международный обычай. 

7) Акты международных конференций и международных организаций. 

8) Роль внутригосударственного права в функционировании и осуществлении 

международного права. 

9) Понятие субъекта международного права. Виды субъектов международного права. 

Правосубъектность международных организаций. 

10) Государства – основные субъекты международного права. 

11) Суверенитет и иммунитет государств. Международная правосубъектность 

народов (наций), борющихся за независимость, государственно-подобных 

образований. 

12) Международное правопреемство государств. 

13) Международное признание. Виды и формы признания. Признание государств и 

правительств. 

14) Понятие и классификация основных принципов международного права и их 

отличительные особенности. 

15) Основные принципы как основа современного международного права. 

Императивные нормы международного права. 

 

Вопросы для оценки результата освоения «Уметь»: 

1) Раскрыть правовое содержание основных принципов современного 

международного права. 

2) Раскрыть понятие международного спора. Международно-правовые средства 

мирного разрешения решения споров. 

3) Охарактеризовать процедуру разрешения споров в ООН. 

4) Раскрыть порядок разрешения международных споров. 

5) Раскрыть право международных договоров, его источники и кодификация. 

Стороны в договорах. 

6) Раскрыть заключение договоров. Форма и структура договоров. Действие договора. 

7) Охарактеризовать толкование договора. Условия действительности и 

недействительности договора. 

8) Охарактеризовать прекращение и приостановление договора. Влияние войны на 

договор. 

9) Раскрыть порядок приобретения, изменения и утраты гражданства. 

10) Охарактеризовать статус иностранцев, апатридов, беженцев, вынужденных 

переселенцев. 

11) Охарактеризовать международную защиту общих прав человека. 
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12) Раскрыть внешнюю политику и дипломатию. Понятие и источники права 

внешних сношений. 

13) Охарактеризовать органы внешних сношений. 

14) Охарактеризовать статус дипломатических представительств, постоянных 

представительств государств при ООН и других международных организациях. 

15) Охарактеризовать дипломатические иммунитеты и привилегии. Раскрыть статус 

специальных миссий. 

 

Вопросы для оценки результата освоения «Иметь навыки»: 

1) Анализа консульских учреждений, консульских функций. 

2) Анализа консульских привилегий и иммунитетов. 

3) Анализа понятия международных конференций. 

4) Анализа понятия и классификации международных организаций. 

5) Анализа правосубъектности международных организаций. Членство в 

международных организациях. 

6) Анализа правового статуса ООН. Генеральная Ассамблея ООН. 

7) Характеристики истории создания ООН. Государства (страны) – первоначальные 

члены ООН. 

8) Анализа правового статуса Совета Безопасности ООН. 

9) Анализа правового статуса Международного суда ООН. 

10) Характеристики международной безопасности. 

11) Характеристики понятия коллективной безопасности (универсальной и 

региональной). 

12) Характеристики международного экономического права. 

13) Анализа источников, целей и принципов международного экономического права. 

14) Характеристики понятия и видов территорий в международном праве. 

15) Характеристики понятия и режима государственных границ. 
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