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1.НАИМЕНОВАНИЕ И  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

 Основной целью изучения дисциплины «Международное право» является 

приобретение основных знаний о порядке и способах регулирования международных 

отношений.  

Также изучение дисциплины имеет и другие цели:  

- 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;  

- дать понятие о таких отраслях международного права, как право международных 

договоров, право международных организаций, дипломатическое и консульское право, 

права человека и международное право, право международной безопасности, 

международное экономическое право, международное морское право, международное 

воздушное право, международное космическое право, международно-правовая охрана 

окружающей среды, международное гуманитарное право.  

Задачи изучения дисциплины: - успешное овладение студентами теоретическим и 

нормативным материалом; развитие умения логически и грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения по международно-правовой проблематике; свободно 

оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- выработка и развитие навыков и умений анализировать международно-правовые 

проблемы, возникающие в международных отношениях. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП БАКАЛАВРИАТА 

Учебная дисциплина Международное право относится к обязательной части  

учебного плана и изучается на 4 курсе. 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Конституционное право 

Теория государства и права  

История государства и права зарубежных стран  

2.2. Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее:  

Основы дипломатического и консульского права 

Международное финансовое право 

Уголовное право 

 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских качеств обеспечивается чтением интерактивных лекций, 

проведением практических занятий, содержание которых разработано на основе 

результатов научных исследований, проводимых Университетом, в том числе с учетом 
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региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 

потребностей работодателей. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,      

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен 

овладеть: 

  

- Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и 

развития права (ОПК-1) 

 

Планируемые результаты освоения компетенций 

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

ОПК-1 - Способен 

анализировать основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: 

-Навыками профессиональной деятельности юриста 

в решении международных споров.  (ОПК-1- В1) 

-Навыками применения полученных знаний в 

области международного права в практической 

деятельности.  (ОПК-1- В2) 

-Навыками ведения дискуссии, переговоров в 

области международного права.  (ОПК-1- В3) 

- Навыками анализа социально значимых проблем в 

области международного права. (ОПК-1- В4) 

 

Уметь: 

-Принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом.  (ОПК-1- 

У1) 

-Соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина в области международного права.  

(ОПК-1- У2) 

-Оперировать юридическими понятиями и 

категориями.  (ОПК-1- У3) 

- Анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними правовые отношения (ОПК-1- У4) 

 

Знать: 

- Действующие нормы международного права. 

(ОПК-1- З1) 

-Порядок и способы защиты прав и законных 

интересов участников международных 

правоотношений. (ОПК-1- З2) 

-Основные категории международного права. (ОПК-

1- З3) 

- Содержание основных институтов международного 

права. (ОПК-1- З4) 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ 

НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
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ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

 

              Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

 

Очно-заочная форма 

№ Наименование разделов, тем 

учебных занятий 

Все

го 

часо

в 

Контактная работа с 

преподавателем 

СР Ко

нт 

Результаты 

обучения 

 

 

 

 

 

 

Всег

о 

лекц

ии 

сем

инар

ы 

КоР  Кон Экз    

 

1 Понятие, сфера действия и 

особенности международного 

права. 

9 2 1 1    7  ОПК-1 

2 История международного 

права. Наука международного 

права. 

10 2 1 1    8  ОПК-1 

 3 Источники международного 

права. Основные принципы 

международного права. 

10 2 1 1    8  ОПК-1 

4 Пространства (территории) в 

международном праве. 

10 2 1 1    8  ОПК-1 

5 Право международных 

договоров. 

11 3 2 1    8  ОПК-1 

6 Мирное разрешение 12 3 2 1    9  ОПК-1 

№ Фор

ма 

обуч

ения 

Семе

стр, 

курс 

Общая 

трудоемк

ость 

В том числе контактная работа с 
преподавателем 

СР Ко
нт
ро
ль 

В 
з.е. 

В 
час
ах 

все
го 

Л се
м 

Ко
Р 

К
Р
П 

за
че
т 

ко
нс 

Э 

1 Очно- 

заочная 

4  курс  
8 
семестр 

4 144 28 1
2 

1
2 

1,6   2 0,4 82,4 33,
6 

3 Заочная 2 курс  
3 
семестр 

1 36 4 4       32  

2 курс  

4 

семестр 

3 108 8  4 1,6   2 0,4 93,4 6,6 

Итого 4 144 12 4 4 1,6   2 0,4 125,
4 

6,6 
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международных споров. 

Ответственность в 

международном праве. 

7 Право международных 

организаций. 

10 2 1 1    8  ОПК-1 

8 Международное морское право. 11 2 1 1    9  ОПК-1 

9 Международное воздушное 

право. Международное 

космическое право. 

12 3 1 2    9  ОПК-1 

10 Право международной 

безопасности. 

11,4 3 1 2    8,4  ОПК-1 

 Всего 144  12 12 1,6 2 4 82,

4 

33,

6 

 

Заочная форма 

№ Наименование разделов, тем 

учебных занятий 

Все

го 

часо

в 

Контактная работа с 

преподавателем 

СР Ко

нт 

Результаты 

обучения 

 

 

 

 

 

 

Всег

о 

лекц

ии 

сем

инар

ы 

КоР  Кон Экз    

 

1 Понятие, сфера действия и 

особенности международного 

права. 

13,5 1 1     12,5  ОПК-1 

2 История международного 

права. Наука международного 

права. 

12,5       12,5  ОПК-1 

 3 Источники международного 

права. Основные принципы 

международного права. 

13,5 1 1     12,5  ОПК-1 

4 Пространства (территории) в 

международном праве. 

13,5 1  1    12,5  ОПК-1 

5 Право международных 

договоров. 

13,5 1 1     12,5  ОПК-1 

6 Мирное разрешение 

международных споров. 

Ответственность в 

международном праве. 

13,5 1 1     12,5  ОПК-1 

7 Право международных 

организаций. 

13,5 1  1    12,5  ОПК-1 

8 Международное морское право. 12,5       12,5  ОПК-1 

9 Международное воздушное 

право. Международное 

космическое право. 

13,5 1  1    12,5  ОПК-1 
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10 Право международной 

безопасности. 

12,5 1  1    12,5  ОПК-1 

 Всего 144 12 4 4 1,6 2 0,4 125 6,6  

 

 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы  

 

1 2 3 

1 Понятие, сфера 

действия и особенности 

международного права. 

Понятие международного права. Природа и 

особенности международного права. Функции 

международного права. Предмет регулирования 

международного права. Объект международного права. 

Международное право, политика, дипломатия. Система 

международного права. Механизм принуждения 

международного права. Ситуации, с которыми связано 

международное право. Расширение международного 

права. Международное право и европейское право. 

Международное публичное и международное частное 

право. Теоретические споры о соотношении 

международного права и внутригосударственного 

права. Основы и формы взаимодействия систем 

международного права и внутригосударственного 

права. Влияние внутригосударственного права на 

развитие международного права. Влияние 

международного права на функционирование 

внутригосударственного права. Конституция 

Российской Федерации 1993 г. о статусе 

общепризнанных принципов международного права и 

международного договора России в национальной 

правовой системе (ч. 4 ст. 15 Конституции). 

Применение российскими судами международного 

права. 

 

2 История 

международного права. 

Наука международного 

права. 

Вопрос о возникновении международного права. 

Периодизация истории международного права. 

Современное международное право. Наука 

международного права. Отечественная наука 

международного права. 

 

3 Источники 

международного права. 

Основные принципы 

Понятие источников международного права. 

Нормообразование в международном праве. Правовые 

источники и средства определения, перечисленные в ст. 
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международного права. 38 Статута Международного суда ООН: 

международные договоры, международный обычай, 

общие принципы права, судебные решения, доктрины. 

Взаимоотношения между международными договорами 

и обычаями. Императивные нормы (jus cogens). Иные 

нормы международного права. Решения 

международных организаций. «Мягкое» право. 

Односторонние акты государств, порождающие 

международные обязательства. Комиссия 

международного права ООН. Кодификация и 

прогрессивное развитие международного права. 

Иерархия источников международного права. 

Понятие и классификация основных принципов 

международного права. 

Принцип суверенного равенства государств. 

Принцип невмешательства в дела, входящие во 

внутреннюю компетенцию государств. 

Принцип воздержания от угрозы силой или ее 

применения в международных отношениях. 

Принцип территориальной целостности государств. 

Принцип нерушимости государственных границ. 

Принцип разрешения международных споров мирными 

средствами. 

Принцип добросовестного выполнения обязательств по 

международному праву (pacta sunt servanda). 

Принцип обязанности государств сотрудничать друг с 

другом. 

Принцип уважения прав человека и основных свобод. 

Принцип равноправия и самоопределения народов. 

 

 

4 Пространства 

(территории) в 

международном праве. 

Понятие и виды пространств (территорий). 

Государственная территория. Государственные 

границы. Территориальный суверенитет и 

территориальное верховенство. Приобретение и утрата 

государственной территории. Суверенитет над 

воздушным пространством над государственной 

территорией. Внутренние воды, архипелажные воды, 

территориальное море. 

Негосударственные пространства (территории) под 

функциональной юрисдикцией прибрежных государств: 

прилегающая зона, исключительная экономическая зона 

(пространство sui generis), континентальный шельф. 

Негосударственные пространства (территории) с 

международным режимом: открытое море, Район 

(общее наследие человечества), космическое 

пространство, Антарктика. 

Правовой режим Арктики. Понятия «Арктика» и 

«арктические государства». Полярные сектора 

арктических государств. Северный ледовитый океан и 

режим плавания в нем. Права арктических государств 

на недра Северного ледовитого океана. Международно-
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правовой режим архипелага Шпицберген. 

Международные реки. 

Правовой режим трансграничных водотоков и 

международных озер вне целей судоходства. 

Международно-правовой статус Каспия. 

 

 

5 Право международных 

договоров. 

Понятие права международных договоров и его 

источники. Понятие международного договора. 

Классификация международных договоров. Заключение 

международного договора. Форма и структура 

международного договора. Действие международного 

договора во времени и пространстве. Применение 

международного договора. Толкование 

международного договора. Оговорки к международным 

договорам. Условия действительности международного 

договора. Поправки к международному договору и 

изменение международного договора. Прекращение и 

приостановление международного договора. 

Разрешение споров по праву международных 

договоров. Влияние войны на международные 

договоры. Обеспечение выполнения международных 

договоров. Договоры, заключенные международными 

межправительственными организациями. 

Законодательство о международных договорах 

Российской Федерации. 

 

6 Мирное разрешение 

международных споров. 

Ответственность в 

международном праве. 

Понятие «международный спор». Обязанность мирного 

разрешения международных споров. Средства мирного 

разрешения международных споров. Дипломатические 

средства разрешения споров между государствами. 

Консультации. Добрые услуги и посредничество. 

Следственная и согласительная процедуры. 

Международный арбитраж. Судебное разрешение 

межгосударственных споров. Обязательная юрисдикция 

Международного суда ООН. Консультативное 

заключение Международного суда ООН. Разрешение 

споров международными организациями (ООН, ОБСЕ, 

ЛАГ, ОАГ, СНГ). 

Понятие международно-правовой ответственности. 

Институт международно-правовой ответственности и 

его источники. Основания международно-правовой 

ответственности. Международные правонарушения. 

Обстоятельства, исключающие противоправность 

деяния. Виды и формы международно-правовой 

ответственности. Осуществление международно-

правовой ответственности. Международная 

ответственность за вредные последствия действий, не 

запрещенных международным правом. Ответственность 

за серьезные нарушения обязательств, вытекающих из 

императивной нормы общего международного права. 

Ответственность физических лиц за международные 
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преступления. Международный военный трибунал 

(Нюрнбергский). Международный военный трибунал для 

Дальнего Востока (Токийский). Международный 

уголовный трибунал для бывшей Югославии. 

Международный уголовный трибунал для Руанды. 

Международный уголовный суд (МУС). 

 

 

7. Право международных 

организаций. 

Общие вопросы. 

История создания международных организаций (от 

административных союзов до Лиги Наций). 

Понятие и источники права международных 

межправительственных организаций. 

Понятие межправительственных организаций, их 

классификация. 

Порядок создания и прекращения международных 

межправительственных организаций. Учредительные 

акты международных межправительственных 

организаций. 

Правовая природа международных 

межправительственных организаций. 

Членство в международных межправительственных 

организациях. Вопросы правопреемства. Ограничение 

членских прав. Нечлены и их статус при 

международных организациях. 

Компетенция и функции международных 

межправительственных организаций. 

Органы международных межправительственных 

организаций и их полномочия. Действия ultra vires. 

Иммунитеты, привилегии международных 

межправительственных организаций, правоотношения с 

государством пребывания. 

Принятие решений международными 

межправительственными организациями. Внутреннее 

право международных организаций. 

Нормотворчество международных 

межправительственных организаций. 

Финансирование международных организаций. 

Система Организации Объединенных Наций. 

Организация Объединенных Наций. 

Создание ООН. Устав ООН — юридическая сила (ст. 

103 Устава ООН). 

Цели и принципы ООН. Членство в ООН. Система 

органов ООН.  

Главные органы ООН: Генеральная Ассамблея, Совет 

Безопасности, Экономический и Социальный Совет, 

Совет по Опеке, Международный Суд ООН, 

Секретариат (Генеральный секретарь ООН). 

Вспомогательные органы ООН. 

Иммунитеты и привилегии ООН и ее персонала. 

Проблемы и перспективы реформирования ООН. 

Специализированные учреждения ООН. 
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Другие организации, органы и фонды системы ООН. 

Региональные организации с общей компетенцией. 

Лига арабских государств (ЛАГ), Организация 

американских государств (ОАГ), Африканский Союз 

(АС), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН). 

Содружество Независимых Государств (СНГ), Совет 

Европы (СЕ), Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ/ОБСЕ). 

Межрегиональные организации. 

Организация Исламская конференция (ОИК). 

Наднациональность. Интеграционное объединение 

государств. Европейский Союз (ЕС). Международная 

правосубъектность. Полномочия ЕС. Проблемы и 

перспективы развития. 

Международные конференции — форум 

многосторонней дипломатии. 

Подготовка международных конференций.  

Правила процедуры работы международной 

конференции.  

Итоговые документы международных конференций, их 

юридический характер. 

Правовой статус делегаций на международных 

конференциях. 

 

8 Международное морское 

право. 

Кодификация и прогрессивное развитие 

международного морского права. 

Морские пространства. Режим внутренних (морских) 

вод. 

Понятие и режим территориального моря. Мирный 

проход. 

Правовой режим портов и их акваторий. Прилегающая 

зона. 

Архипелажные воды. Понятие и режим 

исключительной экономической зоны. 

Режим открытого моря. 

Понятие и режим континентального шельфа. 

Правовой статус морского дна за пределами 

континентального шельфа (Район). 

Права внутриконтинентальных государств на доступ к 

морю и от него и на свободу транзита. 

Международные проливы. Международные каналы. 

Международно-правовой режим замкнутых или 

полузакрытых морей. 

Международно-правовой режим научных исследований 

Мирового океана. 

Международно-правовая охрана Мирового океана от 

загрязнения. 

Международно-правовые аспекты обеспечения 

безопасности мореплавания. 

ИМО. Орган по морскому дну. Международный 

Трибунал по морскому праву. 
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9 Международное 

воздушное право. 

Международное 

космическое право. 

Понятие международного воздушного права. Пределы 

действия международного воздушного права. 

Источники международного воздушного права. 

Основные принципы международного воздушного 

права.  

Международные полеты в пределах государственной 

территории. 

Полеты над открытым морем, международными 

проливами и архипелажными водами. 

Международное воздушное сообщение. Правовой 

статус воздушного судна и экипажа. 

Оказание помощи воздушным судам и посредством 

воздушных судов. 

Международные авиационные организации. ИКАО. 

Ответственность в международном воздушном праве. 

Понятие международного космического права. 

Источники международного космического права. 

Принципы международного космического права. 

Правовой режим космического пространства и 

небесных тел. Правовой статус космических объектов. 

Правовой статус космонавтов. 

Права и обязанности государств при осуществлении 

космической деятельности. 

Коммерческо-правовые аспекты использования 

космического пространства. 

Международно-правовая ответственность за 

космическую деятельность. Международные 

космические организации. 

 

10 Право международной 

безопасности. 

Понятие международного гуманитарного права (МГП). 

Кодификация МГП. Источники МГП. «Женевское 

право», «Гаагское право». Принципы МГП. Клаузула 

(оговорка) Мартенса. Сфера применения МГП. 

Виды вооруженных конфликтов, на которых 

распространяются нормы МГП. Вооруженные 

конфликты немеждународного характера. 

Стороны в вооруженных конфликтах. Стороны в 

вооруженных конфликтах и третьи государства. Право 

нейтралитета. 

Международно-правовой статус участников 

вооруженных конфликтов. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. 

Международно-правовая защита гражданских объектов. 

Запрещенные средства и методы ведения войны. 

 

 

Планы практических занятий 

 

№ № раздела дисциплины Учебные вопросы  
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п/п 

1.  

Понятие, сфера действия и 

особенности международного 

права. 

1. Понятие международного права, его основные черты и 

особенности. Двойственность предмета регулирования 

международного права: действие норм международного права в 

межгосударственных отношениях и на внутригосударственном 

уровне. 

2. Методология изучения международного права. Система  

международного права его отрасли и институты.  

3.Соотношение международного публичного и международного 

частного права.  

 

2.  

История международного 

права. Наука 

международного права. 

1.Возникновение международного права. Первые международные 

договоры и дипломатические связи в Двуречье, государств древ-

ности - Египта, Индии, Китая, Греции, Рима. 

2. Становление институтов международного права в Европе в 

условиях феодальных отношений. Роль церкви. Международное 

право в практике Киевской Руси и Московского государства. 

3. Формирование буржуазных принципов и институтов междуна-

родного права.  

4.Первая мировая война и ее значение для развития международ-

ного права. Лига Наций. 

5. Вторая мировая война и ее значение для развития 

международного права. Становление системы ООН 

3.  

Источники международного 

права. Основные принципы 

международного права. 

1. Нормы международного права, понятие, особенности их 

создания. Виды норм международного права. Значение норм jus 

cogens. Материальные источники норм международного права. 

2. Понятие и формы реализации норм международного права.  

3. Источники международного права: понятие и 

особенности. Статья 38 Статута Международного Суда ООН. 

4. Международные договоры: понятие и виды.  

5. Международные обычаи. Структура международного 

обычая. Opinio juris. 

6. Акты международных организаций. Акты международных 

конференций (совещаний). 

7. Доктрина и судебная практика. 

8. «Мягкое» («серое») международное право. 

9. Влияние национального права на содержание норм 

международного права 

4.  

Пространства (территории) в 

международном праве. 
1. Классификация территорий по правовому режиму. 

2. Государственная территории и государственная граница.  

3. Способы приобретения и утраты государственной 

территории. Международно-правовой сервитут и 

международно-правовая аренда. 

4. Установление государственной границы. Режим 

государственной границы. 

5. Правовой режим Антарктики. Исследование и 

использование Антарктики.  

6. Охрана природных ресурсов Антарктики. 

 

5.  Право международных 1. Понятие права международных договоров. Понятие 
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договоров. международного договора. Кодификация права международных 

договоров.  

2. Порядок (стадии) и процедура заключения договора. 

Вступление договоров в силу. Действие международного договора 

в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

3. Классификация международных договоров. Двусторонние 

и многосторонние договоры. 

4. Прекращение действия договоров. Основания и 

последствия прекращения действия договоров. 

5. Недействительность международных договоров. 

Основания и последствия недействительности международных 

договоров. 

6. Оговорки к международным договорам. Условия 

правомерности оговорок. 

 

6.  

Мирное разрешение 

международных споров. 

Ответственность в 

международном праве. 

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

Политические и юридические международные споры. Способы 

урегулирования. 

2.Согласительные процедуры и их отличие от судебных 

процедур. Переговоры и консультации.  

3.Добрые услуги и посредничество. Установление фактов. 

Примирение. 

1. Понятие международно-правовой ответственности. 

Источники права международной ответственности. Общие 

принципы права международной ответственности. 

2. Основания   международной   ответственности.   

Юридические основания международной ответственности. 

Фактические основания  международной  ответственности.  

Ответственность за правомерную деятельность. 

3. Международные правонарушения, их классификация. 

Признаки международного правонарушения. Вопрос о вине.  

4. Виды международных правонарушений. Международные 

деликты и международные преступления. Отличие 

международных правонарушений от смежных деяний. 

5. Обстоятельства, освобождающие от международно-

правовой ответственности. 

6. Виды и формы ответственности. Материальная 

ответственность. Политическая ответственность. 

7. Реализация международной ответственности. Санкции в 

международном праве. 

 

7.  

Право международных 

организаций. 
1. Понятие и юридическая природа международных 

(межправительственных) организаций. Правосубъектность 

международных организаций.   Принцип  функциональной 

правосубъектности международных организаций.  

2. Членство в международных организациях. Прекращение 

членства в международной организации. Классификация 

международных организаций.  

3. Международные неправительственные организации. 

4. Организация  Объединенных  Наций.  История  ООН. 
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Устав ООН: структура и содержание. Система органов ООН. 

5.  Генеральная Ассамблея: структура, порядок принятия 

решений, полномочия, акты.  

6. Совет Безопасности: структура, порядок принятия 

решений, полномочия, акты.  

7. Генеральный Секретарь и Секретариат. Международный 

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

8. Специализированные учреждения ООН. Связь 

специализированных учреждений с ООН. Международная 

организация труда (МОТ): структура, порядок принятия 

решений, полномочия, акты.  

9. ЮНЕСКО: структура, порядок принятия решений, 

полномочия, акты.  

10. Региональные международные организации. 

Сотрудничество региональных международных организаций с 

ООН.  

11. Совет Европы: учредительные документы, цели и 

принципы, членство, структура органов, основные направления 

сотрудничества.  

12. Европейский Союз: учредительные документы, цели и 

принципы, членство, структура органов, основные направления 

сотрудничества. 

 

8.  

Международное морское 

право. 
1. Понятие международного морского права. Основные 

источники.  

2. Морские свободы и их регламентация. Российское 

законодательство в области морского права. 

3. Проблемы определения государственной 

принадлежности судов. Международно-правовой статус 

моряков. 

4. Внутренние воды. 

5. Территориальные воды (территориальное море), 

прилежащая зона. Право мирного прохода. Права и обязанности 

прибрежного государства. Права и обязанности других 

государств. 

6. Международные проливы. Международные реки и 

международные каналы. 

7. Исключительная экономическая зона. Права и 

обязанности прибрежного государства. Права и обязанности 

других государств. 

8. Континентальный шельф. Права и обязанности 

прибрежного государства. Права и обязанности других 

государств. 

9. Открытое море. Реализация морских свобод. 

10. Международная морская организация (ИМО): цели, 

структура органов, полномочия. 

11. Борьба с преступлениями против безопасности 

мореплавания. 

 

9.  
Международное воздушное 

право. Международное 
1. Понятие международного воздушного права и основные 

источники. Соотношение международно-правовых и 
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космическое право. внутригосударственных норм.  

2. Разграничение воздушного и космического пространства. 

3. Режим воздушного пространства как части 

государственной территории, правила полетов. Режим 

воздушного пространства за пределами государственной 

территории. 

4. Регулярные и нерегулярные полеты. Коммерческие права 

в международных воздушных сообщениях. 

5. Обеспечение безопасности международных полетов. 

Борьба с преступлениями против безопасности 

гражданской авиации. 

6. Международная организация гражданской авиации 

(ИКАО): цели, структура органов, полномочия. 

7. Понятие международного космического права и 

основные источники. 

8. 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. 

9. Режим космических объектом, ответственность за ущерб, 

причиненный космическими объектами.  Регистрация 

космических объектов. Спасение и возращение космических 

объектов. Правовое положение космонавтов. 

10. Комитет ООН но космосу. Другие международные 

организации. 

11. Особенности ответственности и международном 

космическом праве. 

 

10.  

Право международной 

безопасности. 
1. Понятие права международной безопасности. Система 

международной безопасности. Правовые аспекты национальной 

безопасности. 

2. Роль международного права в предотвращении войны. 

Меры по предотвращению случайного (несанкционированного) 

применения ядерного оружия. Меры укрепления доверия. 

3. Принудительные меры в соответствии с Уставом ООН. 

Основания и регламентация правомерного применения 

вооруженных сил (самооборона, национально-освободительная 

борьба, использование вооруженных сил ООН, 

многонациональных сил). 

4. Миротворческие   операции   ООН: правовое   

регулирование, цели, значение. 

5. Проблемы разоружения. Договоры о запрещении 

определенных видов оружия, об ограничении и сокращении 

вооружений, о нераспространении ядерного оружия, запрещении 

его испытаний, о безъядерных зонах. 

6. Региональная безопасность. Соотношение полномочий 

ООН и региональных международных организаций в области 

поддержания международного мира и безопасности. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

 

6.1. Задания для  приобретения, закрепления и углубления знаний. 

 

6.1.1 Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 

 

АГРЕССИЯ-  ( лат.  aggressio- нападение)- ―Применение вооруженной силы 

государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или 

политической независимости другого государства или каким-либо другим образом, 

несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций‖ (ст. 1 Резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 г. ―Определение агрессии‖).  

АДАПТАЦИЯ- приспособление действующих внутригосударственных правовых 

норм к новым международным обязательствам государства без внесения каких-либо 

изменений в его законодательство. 

АДЪЮДИКАЦИЯ- способ приобретения территории посредством решения 

международного арбитража или суда в случае мирного разрешения территориального 

спора. Адъюдикация является правомерным способом приобретения территории, т. к. 

рассмотрение спора в международном суде или арбитраже должно предполагать, что 

спорящие государства имеют в совокупности достаточные правовые основания на 

владение оспариваемой территорией. 

АККРЕЦИЯ- ( от лат. accretio- приращение, увеличения)- естественное 

приращение территории государства вновь образовавшимися сухопутными участками. К 

увеличению территории ведет образование в устье реки дельты, которая считается 

приращением сухопутной территории того государства, которому принадлежит река. К 

аккреции относится  образование новых островов к пределах территориальных вод.  

АЛЬТЕРНАТ- правило, согласно которому в экземпляре международного 

договора, предназначенном для данной договаривающейся стороны, наименование этой 

стороны в общем перечне сторон, подписи ее уполномоченных, печати, а также текст 

договора на языке данной стороны помещаются на первом месте и для подписи 

оставляется место с левой стороны или сверху, если подписи располагаются одна над 

другой.  

АНКЛАВ- (  от лат. inclavo- запираю на ключ)- часть территории одного 

государства, полностью окруженная сухопутной территорией другого государства или 

государств.  

АННЕКСИЯ-  ( от лат. annexio-  присоединение)- насильственное присоединение 

государством территории другого государства.  

АННУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА- односторонний отказ 

государства от заключенного им международного договора, в результате чего он 

утрачивает для него юридическую силу. Аннулирование международного договора не 

основано на предварительном соглашении сторон, закрепленном в самом тексте договора, 

а носит односторонний характер. 

АПАРТЕИД- международное преступление, направленное против человечества, 

политика расовой сегрегации, дискриминации. 

АРХИПЕЛАЖНЫЕ ВОДЫ-  воды государства-архипелага, расположенные 

между островами, из которых состоит государство-архипелаг, и отграниченные от других 

частей моря вокруг государства-архипелага прямыми исходными линиями, 

соединяющими наиболее выдающиеся в море точки наиболее отдаленных островов и 

осыхающих рифов архипелага.  



17 

 

БЕЖЕНЦЫ-  лица, покинувшие страну, в которой они постоянно проживали 

(чаще всего страну своего гражданства), в результате преследований, военных действий 

или иных чрезвычайных обстоятельств.  

БИОЦИД (буквально-уничтожение жизни)- международное преступление против 

человечества. Направлен только против человека и других живых существ и означает 

преднамеренное и массовое уничтожение людей и живой природы с помощью оружия 

массового уничтожения в целях достижения военного преимущества над противником и 

победы в вооруженном конфликте.  

БЛОКАДА (военная)- особая форма ведения военных действий, которая 

заключается в изоляции блокируемого объекта с целью не допустить осуществления им 

своих внешних связей. Блокада может быть сухопутной, морской и воздушной.  

ВЕЛИКИЕ ДЕРЖАВЫ- термин, принятый для обозначения государств, 

играющих ведущую роль в международных отношениях и несущих особую 

ответственность за поддержание мира и международной безопасности. Несмотря на 

утвердившийся в международном праве принцип равноправия государств независимо от 

их размера, политического влияния, военной и экономической мощи, в международной 

практике признается особая роль великих держав. После 2-ой мировой войны великими 

державами формально считаются постоянные члены Совета Безопасности ООН: РФ (до 25 

декабря 1991 г. СССР), США, Франция, Великобритания, Китай. Современный статус 

великих держав не противоречит принципу суверенного равенства государств, а 

представляет собой политико-правовое отражение реальной роли великих держав в  

международной жизни. Особое положение великих держав, закрепленное в Уставе ООН, 

объясняется формально лежащей на великих державах главной ответственности за 

поддержание мира и всеобщей безопасности. 

ВИНА- в международном публичном праве установленный факт совершения 

субъектом международно-противоправного деяния, влекущего его международную 

ответственность.  

ВНУТРЕННЕЕ ПРАВА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ- совокупность 

норм, регулирующих структуру и порядок работы органов международных организаций 

межправительственных, взаимоотношения между их органами и подразделениями, а 

также порядок назначения и служебный статус их должностных лиц и служащих.  

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ- вся водная часть территории государства, за 

исключением территориального моря.  

ВНУТРЕННИЕ МОРСКИЕ ВОДЫ- это: а) моря, полностью окруженные сушей 

одного и того же государства, а также моря, все побережье которых и оба берега 

соединения с другим морем (океаном) принадлежат одному и тому же государству (Белое 

море); б) воды морских портов; в) бухты, губы, лиманы и заливы, берега которых 

принадлежат одному государству и ширина входа в которые не превышает 24 морских 

миль; г) исторические морские воды, т. е. воды, принадлежащие государству в силу 

исторической традиции; д) воды, находящиеся между берегом и исходными линиями, 

принятыми для отсчета ширины территориального моря.  

ВНУТРИКОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВА- страны, не имеющие 

выхода к морю.  

ВОЕННОПЛЕННЫЕ- в международном праве лица из состава вооруженных сил 

одной воюющей стороны, захваченные во время вооруженного конфликта другой 

стороной и находящиеся в ее власти до окончания военных действий.  

ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ- исключительно серьезные и серьезные 

нарушения законов и обычаев войны: убийства, истязания и увод в рабство или для 

других целей гражданского населения оккупированной территории; убийства или 

истязания военнопленных или лиц, находящихся в море; убийства заложников; 

ограбление общественной или частной собственности; бессмысленное разрушение 

населенных пунктов; разорение, не оправданное военной необходимостью; принуждение 
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военнопленного служить в вооруженных силах неприятельской державы; взятие 

заложников; нападение неизбирательного характера, затрагивающее гражданское 

население и гражданские объекты; нападение на установки и сооружения, содержащие 

опасные силы (атомные электростанции, плотины, гидроузлы); нападение на лиц, 

прекративших участие в военных действиях и др.  

ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА РЕЖИМ- совокупность юридических норм, 

которые определяют права государств в отношении воздушного пространства, его 

использования, порядок воздушных передвижений, правовое положение воздушных 

судов, их экипажей и пассажиров. Согласно Чикагской конвенции о международной 

гражданской авиации 1944 г., воздушного пространства режим над территорией каждого 

государства регулируется законами и правилами этого государства. При этом 

учитываются заключенные данным государством соответствующие международные 

договоры. Воздушное пространство над открытым морем свободно для полетов 

воздушных судов всех государств. 

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ООН- объединенные вооруженные силы государств- 

членов Организации Объединенных Наций, создаваемые и применяемые в соответствии с 

Уставом ООН по решению Совета Безопасности ООН и под его руководством. Они 

предназначаются для поддержания или восстановления международного мира и 

безопасности в случаях угрозы миру, нарушений мира или актов агрессии (ст. 39 Устава 

ООН) лишь в исключительных ситуациях, когда другие меры могут оказаться или уже 

оказались недостаточными (ст. 42 Устава ООН).  

ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА- 

столкновение между вооруженными силами государств, между вооруженными силами 

национально-освободительного движения и метрополии, между вооруженными силами 

восставшей (или воюющей стороны), признанной в этом качестве, и вооруженными 

силами какого-либо государства.  

ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НЕМЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА- 

вооруженный конфликт, происходящий на территории какого-либо государства между его 

вооруженными силами и антиправительственными вооруженными силами или другими 

организованными вооруженными группами, которые, находясь под ответственным 

командованием, осуществляют определенный контроль над частью территории 

государства.  

ГАРАНТИИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ- международно-правовые акты, 

предусматривающие заверения или ручательства одних государств другим участникам 

международного общения относительно определенного образа действий, обеспечивающие 

соблюдение установленных прав или статуса какого-либо государства (группы 

государств), выполнение международных обязательств или сохранение определенного 

состояния международных отношений.  

ГЕНОЦИД- международное преступление, совершаемое с намерением 

уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую 

или религиозную группу как таковую.  

ГОСУДАРСТВО- первичный и основной субъект международного права, а также 

участник международных отношений. Государство представляет сочетание трех 

элементов: определенной территории, населения, на ней проживающего, и политической 

организации (власти).  

ГРАЖДАНСТВО- устойчивая политико-правовая связь физического лица с 

конкретным государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и 

обязанностей.  

ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВА- проложенные в натуре или воображаемые линии на 

земной и водной поверхности, а также проходящие по ним воображаемые вертикальные 

плоскости, которые определяют пределы суверенитета государства над его сухопутными 

и водными территориями, воздушным пространством и недрами земли.  
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ДЕКЛАРАТИВНАЯ ТЕОРИЯ ПРИЗНАНИЯ- концепция, отрицающая, что 

субъект международного права возникает лишь в силу акта его признания другими 

государствами. Согласно этой концепции международное признание не создает нового 

субъекта международного права, а лишь означает констатацию факта его появления и 

выражение готовности вступить с ним в нормальные дипломатические и иные отношения 

в соответствии с международным правом.  

ДЕЛИМИТАЦИЯ ГРАНИЦЫ ( от лат. delimitatio- установление)-  договорное 

установление линии государственной границы, осуществляемое по картам, как правило, 

крупномасштабным, с подробным изображением на них рельефа, гидрографии, 

населенных объектов. При делимитации договаривающиеся стороны проведенную на 

карте линию границы, как правило, сопровождают подробным ее описанием в самом 

договоре или в приложении к нему.  

ДЕМАРКАЦИЯ ГРАНИЦ ( от лат.  demarcatio-  разграничение) -определение и 

обозначение линии государственной границы на местности  специальными пограничными 

знаками в соответствии с договорами о делимитации границы и приложенными к ним 

картами и описаниями.  

ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ ГРАНИЦ- используемый иногда термин, обычно 

предполагающий отвод на основании международного договора вооруженных сил с 

территории, примыкающей к границе государства, ликвидация здесь военных укреплений 

и других объектов. 

ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ( от лат.  de- приставка, означающая 

отмену, и militaris- военный) - ликвидация на основе международного договора или 

внутригосударственного акта военных укреплений и сооружений на определенной 

территории, запрещение содержания на ней военных баз и вооруженных сил, нередко в 

целях замораживания территориальных споров. Полностью демилитаризованы 

Антарктика, Аландский архипелаг, Шпицберген, Луна и др. небесные тела, частично- 

Африка, Латинская Америка и др.  Делимитаризация территории нередко сопровождается 

и ее нейтрализацией, т. е. отказом от ее использования в качестве театра военных 

действий. 

ДЕМИЛИТАРИЗОВАННАЯ ЗОНА- часть территории государства, на которой 

по международному договору или внутригосударственному акту ликвидированы военные 

сооружения и другие объекты, запрещено содержание вооруженных сил. 

Демилитаризованная зона, как правило, устанавливается для разъединения потенциально 

враждебных сторон. 

ДЕНОНСАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА- способ прекращения 

действия двустороннего международного договора или выхода из многостороннего 

международного договора в порядке и сроки, обусловленные в таком договоре. 

ДИСКРИМИНАЦИЯ- общеправовой термин, обозначающий обычно ущемление 

прав государств, юридических или физических лиц (по сравнению с другими 

государствами, юридическими или физическими лицами).  

ДИСМИСЛ- объявление дипломата частным лицом. Юридическим последствием 

дисмисла является распространение на соответствующее лицо юрисдикции страны 

пребывания в том же объеме, что и на обычных иностранных граждан. К угрозе дисмисла 

прибегают обычно в тех случаях, когда дипломат, объявленный персоной нон грата, без 

уважительных причин продолжает находиться в стране пребывания.  

ДОБРЫЕ УСЛУГИ- одно из мирных средств разрешения международных споров. 

Добрые услуги представляют собой действия не участвующей в споре со стороны 

(государства или международной организации) с целью установления прямых контактов 

между спорящими сторонами для начала переговоров относительно мирного 

урегулирования спора или конфликта.  

ДОКТРИНА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА- в широком смысле: система 

взглядов и концепций о сущности и назначении международного права в конкретных 
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исторических условиях, в узком: научные труды юристов- международников. Доктрина 

международного права является вспомогательным источником международного права.  

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ- (Европарламент)- консультативный и 

рекомендательный орган Европейского Союза. 626 депутатов Европарламента 

избираются, как правило, в ходе прямых выборов на пятилетний срок. Местонахождение- 

Страсбург (Франция).  

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОВЕТ- один из главных органов Европейского Союза 

(Европейских Сообществ). Членами Европейского совета являются главы государств и 

правительств и председатель Европейской комиссии, их заместителями- министры 

иностранных дел и один из членов Комиссии.  

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА- с 1 ноября 1998 г. работает 

на постоянной основе.  Создан Европейской конвенцией о защите прав человека и 

основных свобод (ст.19) в целях обеспечения уважения обязательств, вытекающих из 

Конвенции для государств, являющихся ее участниками и сделавших специальные 

заявления о признании для них в качестве обязательной юрисдикции Европейского суда 

по правам человека по всем вопросам, касающимся толкования и применения Конвенции.  

ЗАПРЕЩЕННЫЕ СРЕДСТВА ВОЙНЫ- средства, применение которых является 

недопустимым по международному праву и рассматривается как военное преступление 

против человечности, влекущее юридическую ответственность.  

ИММИГРАНТЫ- иностранные граждане или лица без гражданства, въезжающие 

в страну на постоянное или долговременное жительство.  

ИММУНИТЕТ ГОСУДАРСТВА- принцип международного права, вытекающий 

из начал государственного суверенитета. Иммунитет государства состоит в том, что в 

силу равенства всех государств одно государство не может осуществлять власть в 

отношении другого государства ("равный не имеет власти над равными"). Иммунитетом 

пользуются иностранное государство, его органы и принадлежащее государству 

имущество.  

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ (международного права)- фактическая реализация 

международных обязательств на внутригосударственном уровне; осуществляется путем 

трансформации международно-правовых норм в национальные законы и подзаконные 

акты.  

ИНТЕРВЕНЦИЯ- насильственное вмешательство одного государства или 

нескольких государств во внутренние дела другого государства, направленное против его 

территориальной целостности или политической независимости или каким-либо иным 

образом, несовместимым с целями и принципами Устава ООН.  

ИНТЕРНИРОВАНИЕ- принудительное выдворение иностранных граждан в 

особые места поселения воюющей или нейтральной стороной в связи с вооруженным 

конфликтом.  

ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА- формы закрепления (внешнего 

выражения) норм международного права, созданных согласованным волеизъявлением его 

субъектов. Основные источники  международного права- международный договор и 

международный обычай. К вспомогательным источникам международного права могут 

относиться определенные резолюции международных организаций, решения 

международных  и арбитражных судов, доктрины ученых-международников.  

КАНАЛЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ- искусственные морские пути, связывающие 

между собой отдельные моря и океаны и используемые для международного судоходства. 

Каналы международные находятся под суверенитетом того государства, на территории 

которого расположены.  

КАПЕРСТВО ( от гол.-kaper- морской разбойник)- нападение в открытом море 

вооруженных частных торговых судов (но под военным  флагом) воюющего государства с 

его разрешения (каперского свидетельства установленного образца) на неприятельские 
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торговые суда или суда нейтральных стран, перевозящие грузы для неприятельского 

государства. Каперство запрещено Декларацией о морской войне 1856 г.  

КАПИТУЛЯЦИЯ- способ прекращения военных действий в виде полного и 

окончательного прекращения сопротивления вооруженных сил одной из воюющих сторон 

целиком или сдача отдельных гарнизонов, окруженных группировок вследствие утраты 

равенства с победителем. Капитуляция формально не прекращает состояние войны между 

воюющими сторонами.  

КЛАУЗУЛА- особое положение в международном договоре или соглашении. 

применяется для обозначения разнообразных особых положений и условий: о 

предоставлении режима наибольшего благоприятствования в торговле, о всеобщем 

участии в договоре, о коренном изменении обстоятельств, об обязательной юрисдикции 

международного судебного органа и др. 

КОДИФИКАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА- ( лат. codificatio)- 

упорядочение действующих норм международного права, проводимое на основе изучения 

и учета различных источников международного права, согласования норм права друг с 

другом, устранения имеющихся между ними противоречий и отмены устаревших  

положений. Кодификация международного права осуществляется в комплексе с 

прогрессивным развитием современного международного права. Кодификация 

международного права  бывает официальной, проводимой государствами, и 

неофициапьной, проводимой национальными или международными научными 

учреждениями (Институт международного права, Ассоциация  международного права) 

или отдельными учеными. 

КОЛЛЕКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ- система совместных действий государств 

в целях поддержания международного мира и безопасности, установленная Уставом ООН 

и осуществляемая в рамках этой всемирной организации, региональных организаций 

безопасности, организаций и соглашений по коллективной самообороне.  

КОММЮНИКЕ- официальное сообщение о событиях международного характера.  

КОМИССИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА- вспомогательный орган 

Генеральной Ассамблеи ООН. Состоит из 34 юристов- международников, ―пользующихся 

признанным авторитетом в области международного права‖. Члены  Комиссии 

международного права избираются  Генеральной Ассамблеей на 5- летний срок и 

выступают в личном качестве. В задачу Комиссии международного права входит 

поощрение прогрессивного развития международного права и его кодификации. 

КОНВЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ- одно из распространенных названий 

многосторонних международных договоров. 

КОНСЕНСУС- (лат. consensus- согласие, общее мнение)- принятие решения или 

текста договора на международных конференциях, совещаниях и в международных 

организациях на основе общего согласия участников без проведения формального 

голосования, если против него не выступает ни один из участников данного форума.  

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ШЕЛЬФ- прилегающий к территориальным водам 

район морского дна, включая его недра, определенной ширины, в котором прибрежное 

государство осуществляет определенные суверенные права. Внешняя граница 

континентального шельфа в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. 

проходит по внешней границе подводной окраины континентального материка или на 

расстоянии 200 морских миль от берега, когда внешняя граница подводной окраины 

материка не простирается на такое расстояние. Внешняя граница континентального 

шельфа должна находиться не далее 350 морских миль от берега во всех случаях или не 

далее 100 морских миль от 2500-метровой изобаты.  

КОНФЕРЕНЦИЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ- временный коллективный орган 

государств- ее участников. Состоит из официальных представителей по крайне мере трех 

государств, каждое из которых обладает правом одного голоса и нередко- из не 

обладающих правом голоса наблюдателей от третьих государств, национально-
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освободительных движений, межправительственных организаций. В настоящее время 

конференции международные все чаще созываются в рамках или под эгидой 

межправительственных организаций (например: кодификационные конференции). 

Однако, это не изменяет характера такой конференции как самостоятельного 

международного органа. Конференции международные могут быть мирные, 

политические, экономические, дипломатические и смешанные. Решения на конференциях 

принимаются, как правило, большинством голосов или консенсусом. 

КОСМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО -  пространство за  пределами воздушной 

сферы Земли, правовой режим которого определяется международным космическим 

правом. Общепризнанного международно-правового определения космического 

пространства в настоящее время нет. Режим космического пространства определен 

действующими международными соглашениями, в соответствии   с которыми  

космическое пространство открыто для исследования и использования всеми 

государствами на основе равенства без какой-либо дискриминации. Оно не подлежит 

национальному присвоению ни путем провозглашения на него суверенитета, ни путем 

использования или оккупации, ни другими средствами. 

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ- подтверждение подлинности имеющихся на документах 

подписи. Легализации, как правило, подлежат документы, составленные за границей или 

предназначенные для действия в зарубежном государстве. Производится в форме 

удостоверительной надписи консула ("Консульская легализация").  

МЕЖДУНАРОДНАЯ АМНИСТИЯ (Ammestu International)- одна из наиболее 

активных неправительственных международных организаций, действующих в области 

неофициальной защиты прав человека. Создана в Лондоне в 1961 г., где и находится ее 

штаб. Ее уставная цель состоит в том, чтобы "обеспечить во всем мире соблюдение 

положений Всеобщей декларации прав человека"(ст. 1).  

МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРАВО- отрасль международного права, 

представляющая собой совокупность международно-правовых принципов и норм, 

регулирующих отношения между государствами в целях осуществления международных 

воздушных сообщений. Международное воздушное право регулирует 

межгосударственные отношения, возникающие в ходе установления, осуществления и 

развития воздушных сообщений. Предмет международного воздушного права составляют 

отношения между государствами, которые касаются  правового  режима воздушного 

пространства и международных воздушных сообщений. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО- обычно гражданин какого-либо 

государства, находящийся на службе секретариата международных организаций, член 

персонала секретариата таких организаций.  

МЕЖДУНАРОДНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПРАВО- совокупность юридических 

принципов и норм, регулирующих отношения между государствами в процессе 

исследования и использования космического пространства и небесных тел и 

определяющих их правовой режим.  

МЕЖДУНАРОДНОЕ МОРСКОЕ ПРАВО- совокупность правовых принципов и 

норм, регулирующих отношения между государствами, а также международными 

организациями, возникающие в связи с их деятельностью по использованию морей и 

океанов и их ресурсов, а в ряде случаев- воздушного пространства над отдельными 

морскими  районами (например,  проливами, открытым морем).  

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО (международное  публичное право)- особая 

правовая система, состоящая из договорных и обычных норм и принципов, регулирующих 

отношения между его субъектами, выражающих  их относительно согласованную волю. 

Международное право регулирует отношения между государствами, созданными ими 

международными организациями и некоторыми другими субъектами международного 

общения (государственноподобными образованиями, национально-освободительными 

движениями).  Источниками международного права являются международные договоры и 
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международно-правовые обычаи, вспомогательные источники- акты международных 

организаций, решения международных судебных и арбитражных органов, международно-

правовая доктрина.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ -

постоянные объединения государств, созданные на основе международного соглашения в 

целях содействия решению международных проблем, предусмотренных 

соответствующим учредительным документом, и развития всестороннего сотрудничества 

государств. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЫЧАЙ-  правило, сложившееся в результате 

длительного применения в отношениях между всеми или некоторыми государствами, но 

не закрепленное в международном договоре. Является источником международного права 

в тех случаях, когда отношения не урегулированы международным договором. 

Необходимое условие признания международного обычая источником права или,  как его 

называют, обычной нормой международного права,- признание его всеми или некоторыми 

государствами, выраженное либо в виде определенных действий, либо  путем 

воздержания от действий. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУД ООН- один из 6 главных органов ООН и главный 

судебный орган этой организации. Статут Международного Суда, подписанный 26 июня 

1945 г. и вступивший в силу 24 октября 1945 г., составляет неотъемлемую часть Устава 

ООН. Суд состоит из 15 судей, выступающих, согласно его Статута, в личном качестве. 

Члены Суда избираются на 9 лет из числа лиц "высоких моральных качеств, 

удовлетворяющих требованиям, предъявляемым в их странах для назначения на высшие 

судебные должности, или являющихся юристами с признанным авторитетом в области 

международного права". 

МИРНЫЕ СРЕДСТВА РАЗРЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ- 
средства, применяемые субъектами международного права в целях урегулирования 

международных споров в соответствии с принципом мирного решения международных 

споров. Ст. 33 Устава ООН в качестве таких средств перечисляет переговоры, 

обследование, посредничество, примирение, арбитраж, судебное разбирательство, 

обращение к региональным органам или соглашениям. Этот перечень не является 

исчерпывающим. Международному праву известны и другие  средства- добрые услуги, 

консультации, комиссии по разрешению споров.  

МИРНЫЙ ДОГОВОР- вид международного договора, которым юридически 

закрепляется прекращение состояния войны и восстановление мирных отношений между 

воюющими государствами. Как правило, мирный договор содержит положения о 

прекращении военных действий и состояния войны, урегулирования территориальных 

вопросов, возмещении ущерба, причиненного войной, возвращении военнопленных, 

ответственности военных преступников, судьбе заключенных  до войны договоров и 

соглашений. Мирный договор может быть прелиминарным (предварительным) или 

окончательным, общим (когда его участниками являются все воевавшие государства) или 

сепаратным (когда договор заключен между некоторыми из участвовавших в войне 

государств). 

МНОГОСТОРОННИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ- договоры, в 

которых участвуют более двух субъектов международного права в качестве 

самостоятельных сторон договора. Различают  многосторонние международные договоры 

с ограниченным числом участников и общие, или универсальные. Многосторонние 

международные договоры играют важную роль  в развитии  международного 

сотрудничества государств, упрочении   мира и безопасности, кодификации 

международного права.  

МОРАТОРИЙ ( от лат. moratorium- замедляющий, отсрочивающий)- отсрочка 

исполнения государством своих международных обязательств, в частности, по договорам, 

как правило, на определенный срок или до окончания войны, стихийных бедствий или 
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других чрезвычайных событий. Распространяется на все обязательства или на некоторые 

из них.  

НАРУШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА- противоправное виновное 

действие или бездействие стороны международного договора, вызвавшее нарушение 

вытекающих из договора обязательств и причинение ущерба потерпевшей  или 

потерпевшим сторонам и влекущее  международно-правовую ответственность. 

НЕДРУЖЕСТВЕННЫЙ АКТ- действия одного государства против другого 

государства или его юридических или физических лиц, не обязательно носящие 

противоправный характер, но являющиеся по сути недружелюбными.  

НОРМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА- юридически обязательное правило 

поведения государств и других субъектов международного права в их международных 

отношениях.  

НОРМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ЛОКАЛЬНАЯ- юридически 

обязательное правило поведения, регулирующее определенные области международных 

отношений между ограниченным кругом (двумя или несколькими) субъектов 

международного права.  

НОРМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ОБЩАЯ- норма, признаваемая всеми 

или подавляющим большинством государств в качестве юридически обязательного 

правила поведения в связи с определенным видом правоотношений.  

ОБЪЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА- материальные и нематериальные 

блага, действия или воздержание от действий, не относящиеся исключительно к 

внутренней компетенции государств, по поводу которых субъекты международного права 

могут вступать в правоотношения.  

ОПИНИО ЮРИС- убеждение субъектов международного права в юридической 

полноценности (действительности) правовой нормы.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ- обязанность субъекта 

международного права ликвидировать вред, причиненный им другому субъекту 

международного права в результате нарушения международно-правового обязательства, 

или обязанность возместить материальный ущерб, причиненный в результате действий, не 

нарушающих нормы международного права, если такое возмещение предусматривается 

специальным международным договором (абсолютная ответственность). Нормы  

ответственности международно-правовой носят в основном характер обычая 

международно-правового, хотя некоторые из них подтверждены в договорных нормах.  

ОТКРЫТОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО- международное пространство, 

находящееся за пределами действия государственного суверенитета над открытом морем 

и Антарктикой. Правовой режим открытого воздушного пространства основывается на 

принципе свободы открытого воздушного пространства.  

ОТКРЫТОЕ МОРЕ- части моря, которые не входят ни в исключительную 

экономическую зону, ни в территориальное море или внутренние воды какого-либо 

государства, ни в архипелажные воды государства-архипелага.  

ОТКРЫТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ- затрагивающие общие нормы 

международного права договоры, к которым имеют право присоединиться любые другие 

заинтересованные государства.  

ОТКРЫТЫЙ ГОРОД- город, который объявляется неукрепленным и 

незащищенным во время войны и изымается из театра военных действий.  

ПОСРЕДНИЧЕСТВО- одно из мирных средств разрешения международных 

споров. Представляет собой ведение переговоров не состоящим в споре государством 

(группой государств, отдельным лицом) или международной организацией со спорящими 

сторонами с целью нахождения компромиссных путей мирного урегулирования спора.  

ПРАВОПРЕЕМСТВО ГОСУДАРСТВ- переход прав и обязанностей одного 

государства к другому. Вопрос о правопреемстве возникает: 1) при социальной 

революции, в результате которой происходит смена общественного строя; 2) при 
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возникновении новых независимых государств в результате национально-

освободительной борьбы; 3) при образовании нескольких государств на территории их 

предшественника и при образовании нового государства в результате объединения двух 

или более государств; 4) при территориальных изменениях. 

ПРАВОПРЕЕМСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВ- правопреемство прав и обязанностей 

при внутренних изменениях в государстве. Так, при смене правительства 

неконституционным путем встает вопрос об отношении нового правительства к 

договорам и соглашениям, заключенным с иностранными государствами прежним 

правительством.  

ПРИЗНАНИЕ ДЕ-ФАКТО- одна из традиционных форм официального признания 

существующими государствами и правительствами вновь возникающего государства или 

правительства в той или иной стране. Указание мотивов такого признания не требуется. 

Признание де-факто обычно применяется в случаях, когда признающее государство 

недостаточно уверено в жизнеспособности нового правительства или самого государства 

либо не намерено до какого-то времени или наступления определенных условий вполне 

официально и окончательно признать нового субъекта права или его правительства.  

ПРИЗНАНИЕ ДЕ-ЮРЕ- одна из традиционных форм официального признания 

существующими государствами и правительствами нового государства или 

правительства, возникающего в стране. В международной практике оно имеет место 

обычно в случаях, когда признающее государство не сомневается в законности 

происхождения признаваемого или вынуждено в силу обстоятельств согласиться с 

необходимостью вступить в нормальные дипломатические отношения и сотрудничать с 

тем, кого оно признает.  

ПРИЗНАНИЕ  МЕЖДУНАРОДНО - ПРАВОВОЕ- признание в соответствии с 

международным правом существующими государствами новых государств или 

правительств либо других органов, позволяющее установить с ними официальные или 

неофициальные, полные или неполные, постоянные или временные отношения.  

Различают признание международно-правовое государств, правительств, восставшей 

стороны, органов национального освобождения, органов сопротивления и др. 

ПРИЗНАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА- признание государствами нового 

правительства, какой-либо страны, пришедшего к власти неконституционным путем.  

ПРИЛЕЖАЩАЯ ЗОНА- морская полоса, непосредственно примыкающая к 

территориальному морю (территориальным водам) прибрежного государства, в которой 

последнее может осуществлять контроль, необходимый для: а) предотвращения 

нарушений таможенных, фискальных, иммиграционных или санитарных законов и правил 

в пределах его территории или территориального моря (территориальных вод); б) 

наказания за нарушение упомянутых законов и правил, совершенное в пределах его 

территории или территориального моря (территориальных вод); в) наказания за 

нарушение упомянутых законов и правил, совершенное в пределах его территории или 

территориального моря (территориальных вод).  

ПРОЛОНГАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА- продление договора, 

осуществляемое до момента истечения срока его действия с целью обеспечения его 

непрерывности. Пролонгация международного договора проводится 2 способами: путем 

заключения специального соглашения (протокола) л продлении договора на 

определенный срок и путем включения условия о таком продлении в сам текст договора.  

ПРОМУЛЬГАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА ( от лат. promulgatio - 

объявление, обнародование)- официальное опубликование международного договора. 

После этого международный договор приобретает юридическую силу в соответствующем 

государстве, если к этому моменту он уже вступил в силу или если иное не предусмотрено 

в нем самом.  

ПРОТЕКТОРАТ (покровительство)- существовавшая ранее полуколониальная 

форма зависимости, при которой формально сохранялась видимость государственности, 
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но за протектором признавались широкие права и полномочия на вмешательство во 

внутренние дела протежируемого государства. Протектор, как правило, присваивал себе 

такие сферы государственной деятельности, как внешние сношения, верховное 

командование, правосудие, взимание некоторых налогов.  

РЕВИЗИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА- внесение поправок к 

международному договору или его изменение. Может производиться только с согласия 

всех участников договора. Ревизия международного договора возможна как в рамках 

прежнего, так и с установлением нового срока действия договора.  

РЕГИСТРАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА- внесение в специальный 

реестр международной организации вступившего в силу международного договора, что 

позволяет  сторонам договора ссылаться на него в органах такой организации при 

обосновании своих прав.   

РЕТОРСИЯ- правомерные принудительные действия государства, совершенные в 

ответ на недружественный акт другого государства. Реторсия преследует цель 

восстановления принципа взаимности в отношениях соответствующих государств. Меры, 

используемые в качестве реторсии, должны быть пропорциональны вызвавшему их акту и 

прекращаются с момента восстановления прежнего положения. Как и репрессалии, 

реторсия не предусматривает применения вооруженной силы или угрозы ее применения.  

САНКЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ- термин, используемый в доктрине и практике 

в одном из следующих значений: 1) структурный элемент нормы международного права, 

указывающий на неблагоприятные последствия для государства-нарушителя; 2) 

принудительные меры, осуществляемые международными организациями, прежде всего 

ООН; 3) особая политическая форма ответственности международно-правовой как 

следствие преступления международного ; 4) индивидуальные и коллективные 

принудительные меры, являющиеся ответом на правонарушение международное; 5) меры 

принуждения, применяемые государствами и международными организациями против 

государства, уклоняющегося от ответственности за совершенное им международное 

правонарушение.  

СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА- совокупность взаимосвязанных 

отраслей международного права, имеющих свои принципы и подразделяющихся на 

институты и подотрасли, состоящие из действующих норм международного права.  

СИТУАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ- разновидность международных разногласий, 

характеризуемая состоянием напряженности между двумя или несколькими 

государствами.  

ТЕРРИТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ- часть поверхности земного шара, 

находящаяся под суверенитетом определенного государства.  

ТЕРРИТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ- лежащие за пределами государственной 

территории географические пространства, которые не принадлежат исключительно 

какому-либо государству в отдельности, а находятся в общем пользовании всего 

человечества, всех государств и правовой статус и режим которых определяются 

международным правом. К ней относятся открытое море, воздушное пространство над 

ним, морское дно за пределами континентального шельфа, Антарктика, космическое 

пространство, Луна и другие небесные тела.  

УСТАВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ- международное 

многостороннее соглашение или иной учредительный акт, определяющий характер, 

содержание деятельности, основные задачи и цели международной организации. В таких 

документах обычно указываются главные органы организации и определяется круг 

полномочий каждого из этих органов, а также порядок их образования и 

представительства в них членов организации.  

ФИЛИАЦИЯ- приобретение гражданства по рождению. 

ЦЕССИЯ- передача территории одного государства по соглашению между ними. 

Предполагает соответствующую компенсацию, которая может быть выражена в 
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различной форме. Осуществляется на основе международного договора между 

соответствующими государствами, который должен отвечать всем основным принципам 

современного международного права.  

ЭКЗЕКВАТУРА- 1) приведение в исполнение в данной стране судебного решения, 

вынесенного в другой стране; 2) официальный документ, удостоверяющий признание 

консула правительством принимающего государства.  

ЭКОЦИД- нанесение окружающей среде такого вреда, который создает 

непосредственно угрозу для жизни и здоровья отдельных человеческих общностей или 

человечества в целом. Признается в настоящее время международным преступлением.  

ЭМИГРАНТЫ- лица, выезжающие на постоянное жительство в другое 

государство, покинувшие страну своего гражданства или постоянного проживания.  

ЭМИССАР- специальный представитель государства или политической 

организации, направляемый в другую страну для выполнения различных поручений 

(преимущественно секретных).  Как правило его миссия не носит официального 

характера.  

 

 

 

6.1.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 

 

1.ОПК-1-З1 

Охарактеризовать конституционные основы международного права 

  

2.ОПК-1-З1 

Изложить сущность и подчеркнуть значение соблюдения международно-правовых актов 

  

3.ОПК-1-З2 

Дать характеристику субъектам международного права 

  

4.ОПК-1-З2 

Охарактеризовать особенности международно-правовой системы 

  

5.ОПК-1-З3 

Дать характеристику международно-правовым актам, включающих в себя нормы 

международного права 

  

6.ОПК-1-З3 

Определять виды и формы международно-правовой ответственности 

  

7.ОПК-1-З4 

Охарактеризовать систему нормативных актов, норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации, регулирующих международные 

правоотношения 

  

8.ОПК-1-З4 

Изложить способы применения международно-правовых источников и выделить их 

особенности 

 

 

6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений. 

9.ОПК-1-У1 
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Подготовить схему способов внутригосударственного обеспечения выполнения норм 

международного права, с учетом основных признаков и форм 

  

10.ОПК-1-У1 

Дать развернутый ответ : Дать характеристику субъектам международного права;   

Охарактеризовать особенности международно-правовой системы (задания 3-4) 

 

  

11.ОПК-1-У2 

Подготовить сообщения (доклады) о направлениях международного сотрудничества в 

борьбе с международной преступностью 

  

12.ОПК-1-У2 

Дать развернутый ответ : Дать характеристику международно-правовым актам, 

включающих в себя нормы международного права; 

Определять виды и формы международно-правовой ответственности 

 (задания 5-6) 

  

13.ОПК-1-У3 

Составить сравнительную характеристику видов вооруженных конфликтов 

(международного и немеждународного характера) 

  

14.ОПК-1-У3 

Дать развернутый ответ : Охарактеризовать систему нормативных актов, норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации, 

регулирующих международные правоотношения 

 

  

15.ОПК-1-У4 

Подготовить презентацию о статусе морских пространств (Конвенция ООН по морскому 

праву 1982г.) 

  

16.ОПК-1-У4 

Дать развернутый ответ : Изложить способы применения международно-правовых 

источников и выделить их особенности 

 

 

6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений. 

  

17.ОПК-1-В1 

Составить проект международного договора (Венская Конвенция о праве международных 

договоров 23.05.1969г., Конвенция о дипломатических сношений 1961г.) 

  

18.ОПК-1-В1 

Составьте схему «Составные части государственной территории» 

  

19.ОПК-1-В2 

Дать правовую оценку международным механизмам обеспечения и защиты прав человека 

(Всеобщая Декларация прав человека 1948г., Международный Пакт об экономических, 

социальных и культурных правах 1966г.) 

  

20.ОПК-1-В2 
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Проанализируйте текст Конвенции о привилегиях и иммунитетах Организации 

Объединенных Наций 1946 г. 

  

21.ОПК-1-В3 

Составить проект обращения в Комитет по правам человека с учетом: внутренних средст 

правовой защиты и применения международных процедур 

  

22ОПК-1-В3 

Задание 1. Введение «голубых касок» (войск ООН) на Ближний Восток в 1957 г. и в Конго 

в 1960 г. подняло проблему правомерности с точки зрения Устава ООН миротворческих 

операций, организованных ООН вследствие невозможности выполнить предписания 

Главы 7, предусматривающей формирование вооруженных сил ООН постоянного ба-

зирования. СССР и Франция оспорили обязательный порядок финансирования этих 

операций. Решение о проведении таких операций принимается Советом Безопасности 

ООН. 

Международный Суд ООН призван был дать консультацию по вопросу, являются ли 

расходы на финансирования этих операций «расходами Организации» в смысле ст. 17 

Устава ООН. 

Предложите решение по данному вопросу. 

  

23.ОПК-1-В4 

Составить проект запроса об объявлении лица в международный розыск (Положение об 

НЦБ Интерпола в РФ (Приказ МВД РФ от 31.03.2012г. №305), инструкция об организации 

информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола (Приказ МВД РФ 

№786, ФСБ №470, ФСО№475 от 06.10.2006г.)) 

  

24.ОПК-1-В4 

Проанализируйте текст Декларации об установлении фактов Организацией 

Объединенных Наций в области поддержания международного мира и безопасности 1991 

г. Внесите свои предложения. 

 

7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля:  

- письменные краткие опросы в ходе аудиторных занятий на знание категорий 

учебной дисциплины, указанных в п.6.1.1.; 

- задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы; 

- задания и упражнения в ходе практических занятий.  

 

7.2. ФОС для текущего контроля: 

  

1.ОПК-1-З1 

Основные вопросы 1-9 к семинарскому занятию № 3 

  

2.ОПК-1-З1 

Основные вопросы 1,2 к семинарскому занятию № 1  

 

3.ОПК-1-З2 

Основные вопросы 1-3 к семинарскому занятию № 6 

  

4.ОПК-1-З2 
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Основные вопросы 1-7 к семинарскому занятию № 6 

  

5.ОПК-1-З3 

Основные вопросы 1-3 к семинарскому занятию № 1 

  

6.ОПК-1-З3 

Основные вопросы 1-4 к семинарскому занятию № 2 

  

7.ОПК-1-З4 

Основные вопросы 1,2 к семинарскому занятию № 1  

  

8.ОПК-1-З4 

Перечень тем эссе – 2,7,12 

  

9.ОПК-1-У1 

Круглый стол «Современные угрозы международной безопасности»  

  

10.ОПК-1-У1 

Задачи и упражнения 1-4 к семинарскому занятию № 6 

  

11.ОПК-1-У2 

Задачи и упражнения 1-4 к семинарскому занятию № 10 

  

12.ОПК-1-У2 

Задачи и упражнения 1 к семинарскому занятию № 6 

  

13.ОПК-1-У3 

Задачи и упражнения 1-4 к семинарскому занятию № 1 

  

14.ОПК-1-У3 

Тематика эссе -3  

Задачи и упражнения 1-3 к семинарскому занятию № 1 

  

15.ОПК-1-У4 

Задачи и упражнения 1-6 к семинарскому занятию № 4  

  

16.ОПК-1-У4 

Задачи и упражнения 1-4 к семинарскому занятию № 5 

 Задачи и упражнения 1-3 к семинарскому занятию № 7 

  

17.ОПК-1-В1 

Круглый стол «Современные угрозы международной безопасности»  

  

18.ОПК-1-В1 

Задачи и упражнения к семинарскому занятию № 6 

  

19.ОПК-1-В2 

Задачи и упражнения к семинарскому занятию № 8 

  

20.ОПК-1-В2 

 Задачи и упражнения к семинарскому занятию № 9 
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21.ОПК-1-В3 

Задачи и упражнения к семинарскому занятию № 5 

  

22.ОПК-1-В3 

Тематика эссе -3,7,9 

  

23.ОПК-1-В4 

Деловая игра «Международные конференции как форма дипломатии»  

  

24.ОПК-1-В4 

Мозговой штурм «Что является преступлением с точки зрения мирового сообщества и 

ученых?»  

 

 

 

 

 

 

 

7.3. ФОС для промежуточной аттестации: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАВУ 

(ОПК-1) 

 

Экзаменационные вопросы 

 
Планируемые 

результаты 

обучения 

1. Международное право как особая правовая система ОПК-1-З2 

2. Источники международного права ОПК-1- З2 

3. Понятие и классификация принципов международного 

права 

ОПК-1- З1,ОПК-1- З2 

 

4. Основные принципы международного права и их 

характеристика 

ОПК-1- З2 

 

5. Основные субъекты международного права и их 

характеристика 

ОПК-1- З1, ОПК-1- 

З2 

6. Международные организации ОПК-1- З2 

7. Доктрина международного права о соотношении и 

взаимодействии международного и 

внутригосударственного права 

ОПК-1- З2 

8. Взаимовлияние национального и международного 

права 

ОПК-1- З1, ОПК-1- 

З2, ОПК-1- З3 

9. Реализация международно-правовых норм в 

Российской Федерации 

ОПК-1- З1, ОПК-1- 

З2, ОПК-1- З3 

10. Понятие права международных договоров и его 

основные источники 

ОПК-1- З2,ОПК-1- З3 

11. Порядок заключения международного договора ОПК-1- З2,ОПК-1- З3 

12. Прекращение действия международного договора ОПК-1- З2.ОПК-1- З3 

13. Правовой режим территорий ОПК-1- З2,ОПК-1- З3 

 

14. Территория государства и ее составные части ОПК-1- З2,ОПК-1- З3 
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15. Международное морское право ОПК-1- З2,ОПК-1- З3 

 

16. Международное воздушное право ОПК-1- З2,ОПК-1- З3 

 

17. Международное космическое право ОПК-1- З2,ОПК-1- З3 

 

18. Международное ядерное право ОПК-1- З2,ОПК-1- З3 

 

19. Органы внешних сношений государства и их статус ОПК-1- З3,ОПК-1- З2 

20. Понятие и основные источники права внешних 

сношений 

ОПК-1- З3,ОПК-1- З2 

21. Юридическая природа международных организаций  ОПК-1- З3,ОПК-1- З2 

22. Международные конференции ОПК-1- З2,ОПК-1- З3 

 

23. Организационно-правовой механизм деятельности 

международных организаций 

ОПК-1- З2,ОПК-1- З3 

 

24. Организация Объединенных Наций и региональные 

международные организации в системе современных 

международных отношений 

ОПК-1- З3,ОПК-1- З2 

25. Понятие населения и гражданства в международном 

праве 

ОПК-1- З2 

26. Международная защита прав человека ОПК-1- З2 

27. Европейский Суд по правам человека ОПК-1- З2 

28. Понятие и предмет международного экономического 

права 

ОПК-1- З3,ОПК-1- З2 

29. Трансграничное движение ресурсов и его 

регулирование средствами международного 

экономического права 

ОПК-1- З2,ОПК-1- З3 

 

30. Понятие и принципы международного права 

окружающей среды 

ОПК-1- З2,ОПК-1- З3 

 

31. Международно-правовое обеспечение охраны 

окружающей среды 

ОПК-1- З2,ОПК-1- З3 

 

32. Проблемы сотрудничества в борьбе с преступностью в 

современных международных отношениях 

ОПК-1- З2,ОПК-1- З3 

 

33. Основные направления взаимодействия государств в 

противодействии международной преступности 

ОПК-1- З2,ОПК-1- З3 

 

34. Современные международные отношения и право 

международной безопасности 

ОПК-1- З3,ОПК-1- З2 

35. Международно-правовые средства обеспечения 

безопасности 

ОПК-1- З2.ОПК-1- З3 

 

36. Мирные средства разрешения международных споров. 

Мирное разрешение международных споров 

ОПК-1- З2,ОПК-1- З3 

 

37. Понятие, принципы и источники права вооруженных 

конфликтов 

ОПК-1- З2 

38. Война и некоторые аспекты ее международно-

правового регулирования 

ОПК-1- З2 

39. Виды и формы ответственности за нарушение 

международных обязательств субъектами 

международного права 

ОПК-1- З3,ОПК-1- З2 

40. Основания для возникновения международно-правовой ОПК-1- З3,ОПК-1- З2 
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ответственности 

 

 

 

7.3.2.Задания для оценки умений 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

используются задания, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы 

(раздел 6.2.)  

Примерные темы для эссе (ОПК-1) 

Темы эссе Планируемые 

результаты 

обучения 

1. Операции по поддержанию мира в современных условиях. ОПК-1- У1,ОПК-1- 

У2 

 

2. Проблемы международной правосубъектности индивидов. ОПК-1- У3  

3. Что такое «Глобальная контртеррористическая стратегия 

Организации Объединенных Наций»? Какие меры, в дополнение 

к предусмотренным там, Вы могли бы предложить? 

ОПК-1- У3  

4. Пользуются ли высшие должностные лица государств 

иммунитетом от иностранной юрисдикции? 

ОПК-1- У1,ОПК-1- 

У2 

 

5. Какое место в российской правовой системе занимают 

постановления Европейского суда по правам человека. 

ОПК-1- У1,ОПК-1- 

У2 

 

6. Проблема ответственности физических лиц за международные 

преступления. 

ОПК-1- У1,ОПК-1- 

У2 

 

7. Возможно ли современное международное право 

охарактеризовать как такую правовую систему, в которой 

нормативным образом обобщен совокупный опыт развития 

человечества. Если «да» (или «нет»), то почему? 

ОПК-1- У3 

 

8. Проблема применимости положений международных актов о 

правах человека в отношениях между частными лицами. 

ОПК-1- У1,ОПК-1- 

У2 

 

9. Понятие эффективности внутренних средств правовой защиты в 

практике международных контрольных органов в сфере прав 

человека. 

ОПК-1- У1,ОПК-1- 

У2 

 

10. Роль и место решений международных судебных органов среди 

источников международного права. 

ОПК-1- У3 

 

11. Смертная казнь в международном и европейском праве. ОПК-1- У1,ОПК-1- 

У2 

 

12. Имплементация Европейской конвенции о правах человека в 

российском законодательстве и правоприменительной практике. 

ОПК-1- У1,ОПК-1- 

У2 

 

13. Поощрение и защита прав человека в условиях борьбы с 

терроризмом. 

ОПК-1- У3 

14. Взаимодействие Европейского Суда по правам человека и 

национальных судов. 

ОПК-1- У1,ОПК-1- 

У2 
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15. Ключевые концепции Европейского Суда по правам человека. 

 

ОПК-1- У3 

 

 

7.3.3.Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ОПК-1-  В1-4) 

 

Вариант 1. 

  1. Международное право регулирует: 

   а) отношения между гражданами и юридическими лицами разных государств; 

   б) межгосударственные отношения; 

   в) отношения, осложненные иностранным элементом. 

2. Нормы международного права создаются: 

   а) международными законодательными органами; 

    б) государствами и международными организациями; 

    в) ООН. 

3. Признание de facto означает: 

    а) фактическое признание; 

    б) разовое признание; 

    в) установление консульских отношений с признаваемой стороной. 

4 К основным принципам международного права относятся: 

     а) принцип невмешательства во внутренние дела; 

     б) принцип не дискриминации; 

     в) принцип исключительного и полного суверенитета государств над их воздушным 

пространством. 

5. Дата вступления в силу Устава ООН: 

   а) 1919 г.; 

   б) 1945 г.; 

   в) 1928 г. 

6. Главные органы ООН: 

   а) Генеральная Ассамблея; 

   б) Совет Безопасности; 

   в) ЭКОСОС; 

   г)  Комиссия международного права; 

  д) Совет по опеке; 

  е) Комитет по правам человека; 

  ж) Управление по делам беженцев; 

  з) Секретариат. 

7. Какой из органов ООН вправе принять решение о применении вооруженной силы 

ООН: 

   а) Генеральная Ассамблея; 

   б) Совет Безопасности; 

    в) Генеральный секретарь ООН. 

8. Генеральный секретарь ООН: 

    а) избирается Советом Безопасности ООН; 

   б) назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности ООН; 

    в) избирается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности ООН. 

9. Каким образом распределяется зарубежное недвижимое имущество при  распаде 

государства: 

   а) переходит к преемникам в равных долях; 

   б) переходит к преемникам в справедливых долях; 

   в) в зависимости от соотношения годовых бюджетов государств-преемников. 

10. Формами материальной ответственности являются: 
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   а) реституция; 

   б) ресторация; 

   в) сатисфакция. 

11. Из скольких независимых судей состоит Международный суд ООН? 

    а) 15; 

    б) 20; 

    в)25. 

12. Исключительная юрисдикция прибрежного государства осуществляется на 

 континентальном шельфе в отношении: 

   а) торгового судоходства; 

   б) рыболовства; 

   в) добычи неживых ресурсов. 

13. Под делимитацией в международном праве понимается: 

    а) разграничение морских пространств; 

   б) установление государственных границ; 

    в) переход прав и обязанностей от государства-предшественника к государству-

преемнику. 

14. Натурализация – это: 

    а) приобретение гражданства по рождению; 

   б) восстановление гражданства; 

    в) приобретение гражданства по ходатайству самого индивида. 

15. Апатридами являются: 

   а) лица, имеющие двойное гражданство; 

   б) лица, не имеющие гражданства; 

   в) лица, имеющие гражданство нескольких государств. 

16. Ребенок, родившийся на территории государства, придерживающегося 

«принципа крови» от родителей, национальное законодательство которого стоит на 

«принципе почвы»: 

    а) приобретает двойное гражданство; 

   б) окажется апатридом; 

    в) приобретет гражданство своих родителей. 

17. Способы установления аутентичности: 

    а) парафирование; 

   б) подписание ad referendum; 

   в) альтернат. 

18. Недействительность международного договора возникает: 

   а) при коллизии с императивной нормой международного права; 

   б) при  введении в заблуждение  представителя государства; 

   в) при заключении договора с нарушением российского права. 

19. Депозитарий – это: 

 а) хранитель подлинников международных договоров и всех документов, относящихся к 

ним; 

 б) хранитель оговорок к международным договорам; 

 в) хранитель ратификационных грамот. 

20.Денежная компенсация убытков потерпевшему в международном праве: 

а) промульгация; 

б) сатисфакция; 

в) репарация; 

г) реституция 

 

Вариант 2 
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1. Субъектами международного права являются: 

    а)  международные организации; 

    б) универсальные международные организации 

    в) международные межправительственные (межгосударственные) организации. 

2. Источниками международного права являются: 

   а)  правила поведения, признаваемые государством; 

   б) акты международных организаций, которые являются обязательными согласно их 

 Уставу; 

    в) основные принципы международного права. 

3. Основные принципы международного права - это: 

     а) международно-правовые нормы; 

     б) источники международного права; 

      в) неписаные правила поведения. 

4. Пакт Бриана-Келлога 1928 г. предусматривает: 

   а) международную ответственность агрессора; 

   б) отказ государств- участников договора от войны в качестве орудия  национальной 

политики; 

   в) условия обращения государств к войне. 

5.Постоянные члены Совета Безопасности ООН: 

   а) Франция; 

   б) Китай; 

   в) Япония; 

   г) Россия; 

   д) Германия; 

   е) Великобритания. 

   ж) США. 

6. При избрании непостоянных членов Совета Безопасности ООН учитываются 

следующие факторы: 

   а) степень участия государства в поддержании международного мира и безопасности; 

   б) величина  государственной территории; 

   в) принцип справедливого  географического распределения. 

   г) статус нейтрального государства.   

7.Не является основным принципом международного права, закрепленным в Уставе 

ООН: 

   а) принцип неприменения силы и угрозы силой; 

   б) принцип мирного разрешения международных споров; 

   в) принцип невмешательства государств в дела, входящие во внутреннюю компетенцию 

государств; 

   г) принцип обязанности государств сотрудничать друг с другом; 

  д) принцип равноправия и самоопределения народов; 

  е) принцип суверенного равенства государств; 

  ж) принцип добросовестного выполнения международных обязательств; 

  з)  принцип уважения прав человека и основных свобод. 

8. К числу теорий признания не относится: 

    а) монистическая; 

    б) конститутивная; 

    в) дуалистическая. 

9. Формами нематериальной ответственности являются: 

   а) репарации; 

   б) репрессалии; 

   в) сатисфакция. 

10. В Международном суде ООН подлежит рассмотрению: 
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    а) любой международный спор с согласия сторон спора;     

    б) межгосударственный спор с согласия государств-участников спора 

    в) жалоба индивида на государство. 

11. Территориальное море - это полоса прибрежных морских вод шириной: 

     а) не более 12 морских миль от линии наибольшего отлива или от прямых исходных 

 линий; 

     б) не более 12 морских миль от берега; 

      в) 12 морских миль от линии наибольшего отлива или от прямых исходных линий. 

12. В состав государственной территории входят: 

   а) территориальное море и прилежащая зона; 

   б) континентальный шельф; 

   в) территориальное море. 

13. Филиация – это: 

    а) способ утраты гражданства; 

    б) способ изменения гражданства; 

    в) способ приобретения гражданства. 

14. Автоматическое изменение гражданства - это: 

     а) натурализация; 

     б) трансферт; 

     в) оптация. 

15. Под беженцами понимаются: 

    а) вынужденные переселенцы; 

   б) лица, покинувшие свою страну по собственному желанию; 

   в) лица, вынужденные покинуть свою страну в силу обоснованной опасности стать 

жертвой преследования. 

16. Установление аутентичности договора означает: 

    а) завершение согласования текста договора;      

    б) возможность внесения поправок в текст договора; 

    в) подписание договора. 

17. Конфирмация  договора означает: 

  а) его утверждение; 

  б) утверждение его президентом; 

  в) ратификацию. 

18. Под денонсацией понимается: 

  а) отказ государства от договора в связи с существенным нарушением контрагентом 

 обязательств по договору;    

  б) правомерный отказ государства от договора на условиях, предусмотренных 

 соглашением сторон  в самом договоре; 

  в) приостановление действия договора. 

19. Экстрадиция - это: 

а) выдача преступника другому государству; 

б) согласие на исполнение дипломатом его обязанностей; 

в) доступ в открытые морские порты; 

г) приложение к международному договору. 

20. Проведение государственной границы на местности с обозначением ее 

специальными пограничными знаками -это: 

а) эмбарго; 

б) оккупация; 

в) демилитаризация; 

г) демаркация. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

 

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

Павлова, Е. В. Постникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 560 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06679-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468546 

 

Матвеева, Т. Д.  Международное право : учебник для вузов / Т. Д. Матвеева. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 438 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14237-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468096 

 

Дополнительная литература: 

 

Международное право [Электронный ресурс] : методические указания для подготовки к 

практическим занятиям и самостоятельной работе для студентов-бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / . — Электрон. текстовые 

данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. 

— 64 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66777.html 

 

Международное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.Х. Абашидзе [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 496 c. — 978-5-8354-1310-2. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop. ru/77302.html 

 

Шлюндт Н.Ю. Международное право [Электронный ресурс] : практикум / Н.Ю. Шлюндт. 

— Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016. — 166 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop. 

ru/69402.html 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. ЭБС IPRbooks (АйПиАрбукс) http://www.iprbookshop.ru    

2. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html -  

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

6. Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru  

7. Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru  

8. Информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru  

9. Большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net  

10. Юридический словарь www.legaltterm.info  

11. Сайт Журнала российского права www.norma-verlag.com  

 

 

10. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Изучение учебной дисциплины «Международное право» обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом 
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Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», 

«Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, 

«Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденным приказом ректора от 6 ноября 2015 года №60/о, 

«Положением о службе инклюзивного образования и психологической помощи» АНО ВО 

«Российский новый университет» от » от 20 мая 2016 года № 187/о. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема 

передачи учебной информации.  

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО  

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,                             

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Операционная система Microsoft Windows 7 Pro, офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional Plus 2010, офисный пакет программ Microsoft Office 

Professional Plus 2007, антивирусная программа Dr. Web Desktop Security Suite,  архиватор 

7-zip, аудиопроигрыватель AIMP, просмотр изображений FastStone Image Viewer, ПО для 

чтения файлов формата PDF Adobe Acrobat Reader, ПО для сканирования документов 

NAPS2, ПО для записи видео и проведения видеотрансляций OBS Studio, ПО для 

удалѐнного администрирования Aspia,  правовой справочник Гарант Аэро, онлайн-версия 

КонсультантПлюс: Студент, электронно-библиотечная система IPRBooks, электронно-

библиотечная система Юрайт 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Аудитория 208: 

Специализированная мебель: 

- столы студенческие; 

- стулья студенческие; 

- стол для преподавателя; 

- стул для преподавателя; 

- доска (меловая); 

 - маркерная доска (переносная).  

Технические средства обучения: 

- проектор (портативный); 

- ноутбук для преподавателя с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
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обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза; 

- веб-камера; 

- экран (переносной); 

- колонки; 

- микрофон. 

 Специализированное оборудование:  

наглядные пособия (плакаты)  

 

 

 

 

 

Автор (составитель):  

кандидат исторических  наук, доцент                                              О.М.Болдырева 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Международное право» 

Основной целью изучения дисциплины «Международное право» является 

приобретение основных знаний о порядке и способах регулирования международных 

отношений. Также изучение дисциплины имеет и другие цели: 

 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; 

 дать понятие о таких отраслях международного права, как право 

международных договоров, право международных организаций, дипломатическое и 

консульское право, права человека и международное право, право международной 

безопасности, международное экономическое право, международное морское право, 

международное воздушное право, международное космическое 

 право, международно-правовая охрана окружающей среды, международное 

гуманитарное право. 

- Задачи изучения дисциплины: 

 успешное овладение студентами теоретическим и нормативным  

материалом; развитие умения логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку 

зрения по международно-правовой проблематике; свободно оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

 выработка и развитие навыков и умений анализировать международно- 

правовые проблемы, возникающие в международных отношениях. 

Содержание дисциплины. Понятие и предмет международного права. История 

международного права и его науки до Великой Октябрьской социалистической 

революции. Становление, общий характер, источники и система современного 

международного права. Субъекты современного международного права. Субъекты 

современного международного права. Взаимодействие международного и 

внутригосударственного права. Право международных договоров. Право международных 

договоров. Ответственность в международном праве. Дипломатическое и консульское 

право. Право международной безопасности. Индивид и международное право. 

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Международное 

экономическое право. Территория в международном праве (общие вопросы). 

Международное морское право. Международное воздушное право. Международное 

космическое право. Международно-правовая охрана окружающей среды. Международно- 

правовые средства разрешения международных споров. Международное право 

вооруженных конфликтов. 

- В результате освоения дисциплины обучающийся по направлению 



42 

 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция должен овладеть общепрофессиональными 

компетенциями – Способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права (ОПК-1);   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


