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Международное право изучается студентами юридического факуль-

тета дневной формы обучения на четвертом курсе в течение восьмого се-

местра. Международное публичное право является самостоятельной право-

вой системой, регулирующей отношения между особыми субъектами – го-

сударствами. 

Международное право не является отраслью национального права, но 

определенная часть его норм имплементируется во внутреннее законода-

тельство государств. Так, в п.4 ст.15 Конституции РФ закреплено, что 

общепризнанные принципы и нормы международного права и международ-

ные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. Если 

международным договором России установлены иные правила, чем преду-

смотренные законом, то применяются правила международного договора. 

Тем самым в Основном Законе России подчеркивается приоритет отдель-

ных международно-правовых норм перед внутренним законодательством 

РФ. Международное публичное право состоит из системы отраслей, регу-

лирующих отношения властных субъектов в разных сферах международной 

жизни. 

Учебно-методическое пособие включает программу курса, список ос-

новной литературы, рекомендуемой к изучению по всем темам курса, тема-

тический план дисциплины, планы семинарских занятий со списком основных 

международно-правовых документов и литературы по темам, тематику 

курсовых работ, контрольные вопросы. В ряде тем содержатся ситуации, 

сформулированные в виде задач, на которые студенты должны дать уст-

ный правильный ответ. 

Настоящее пособие рассчитано на студентов, обучающихся по специ-

альности 021100 - Юриспруденция. По курсу Международного права в вось-

мом семестре сдается экзамен. 
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ПРОГРАММА КУРСА 

 

   …Международное право, которое еще 

вчера казалось островком затишья в дея-

тельности человека, начинает развиваться 

в областях, которые раньше нельзя было 

даже представить. Только за последние со-

рок лет страны заключили беспрецедент-

ное число соглашений практически во всех 

областях деятельности человека: от мор-

ского дна до климата планеты и космиче-

ского пространства. Происходит поистине 

ошеломляющее развитие международного 

публичного права, которое в грядущем 

столетии еще более ускорится. Никогда не 

была столь очевидной насущная потреб-

ность в международной системе, основан-

ной на праве… 

 

(Brian Urguhart and Erskin Childers: «A 

World in Need of Leadership: Tomorrow's 

United Nations», Dag Hammarskjold 

Foundation, Uppsala, Sweden, 1996). 
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Тема 1. Международное право как особая система юридических норм 

1. Формирование международного права под влиянием развития между-

народных отношений. 

2. Международное право как самостоятельный нормативный комплекс 

(правовая система) и элемент международной системы. Понятие и компонен-

ты международной системы в узком и широком смысле. Международное пра-

во – система международных договорных и обычных норм, регулирующих 

отношения между субъектами международного права. Система международ-

ного права  и ее соотношение с международной системой. 

3. Особенности международного права. Межвластные отношения как объ-

ект международного права (jus inter qentes).Специфический предмет регули-

рования. Особенности субъектов международного права и процесса создания 

международно-правовых норм. Отсутствие в международных отношениях 

надгосударственного органа по принуждению к соблюдению правовых пред-

писаний. Согласительная природа международного права. Особые источники 

международного права. 

4. Нормы международного права: сходство и различия по сравнению с 

нормами внутригосударственного права. Договорные, обычные, универсаль-

ные, локальные, императивные, диспозитивные, материальные, процессуаль-

ные, регулятивные, обеспечительные (охранительные) нормы. Международ-

ный контроль. 

5. Координирующая, регулирующая, обеспечительная и охранительная 

функции международного права. 

6. Возникновение международного права и периодизация его истории. 

Международное право периода древнего мира, средних веков (с V в. до Вест-

фальского мира 1648). Старое классическое международное право и между-

народное право ХХ-ХХI веков. Отличия современных международно-

правовых воззрений от классических. Основные доктрины науки междуна-

родного права на рубеже ХIХ и ХХ веков. Наука «Международное право» в 

России. 
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7. Соотношение международного права, внешней политики и дипломатии. 

8. Международное публичное и международное частное право. 

 

Тема 2.   Взаимодействие международного права                                

и внутигосударственного права 

1. Взаимодействие международного и внутригосударственного права как 

следствие взаимосвязи внешней и внутренней политики. Международное 

право и внутригосударственное право как взаимосогласованные, взаимодей-

ствующие, но самостоятельные и различные по правовой природе правовые 

системы. Сфера взаимодействия: в процессе создания норм, в процессе при-

менения норм. 

2. Основные теории соотношения международного и внутригосударст-

венного (внутреннего, национального) права: дуалистическая теория и ее 

роль в современной доктрине соотношения международного и внутригосу-

дарственного права и монические концепции (примат внутригосударственно-

го права над международным в рамках единой правовой системы; примат 

международного права над внутригосударственным, «умеренный монизм»). 

3. Влияние внутригосударственного права на формирование и осуществ-

ление норм международного права:  первичный характер. 

4. Влияние международного права на формирование, функционирование и 

развитие внутригосударственного права. 

        Теории приведения в действие норм международного права в рамках 

внутригосударственного правопорядка: теория трансформации и теория им-

плементации. 

5. Трансформация: понятие и ее объективная необходимость. Многообра-

зие точек зрения по вопросу трансформации. Формы трансформации: инкор-

порация, легитимация, отсылка. Несовершенство терминологии. Генеральная 

и специальная трансформации. 

6. Имплементация: содержание и отличие от трансформации. 
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7. «Самоисполнимые» и «несамоисполнимые» нормы международных до-

говоров в сфере регулирования внутригосударственных отношений. 

8. Коллизии как следствие несогласованности внутреннего права с меж-

дународными обязательствами государства. Пути их устранения.   

 

Тема 3. Источники и процесс создания норм  международного права 

1. Понятие нормы международного права. Создание и развитие норм ме-

ждународного права как процесс согласования воль государств и других 

субъектов международного права. Согласование воль государств как процесс, 

происходящий в межгосударственной системе. Отличия процесса создания 

договорных и обычных норм. Договорные и обычные нормы: их квалифици-

рующие признаки. Классификация норм международного права. 

2. Международно-правовые нормы jus coqens. Нормы международного 

«мягкого права». Нормы международной вежливости (международной мора-

ли), так называемые международные обыкновения. Иерархия норм междуна-

родного права. 

3. Источники международного права в материальном и формальном зна-

чениях. Виды источников международного права в свете Статута Междуна-

родного Суда ООН. Договоры и обычаи. Вопрос об общих принципах права. 

Юридическая сила резолюций международных организаций. Их роль в созда-

нии норм международного права. Роль решений Международного Суда ООН 

и международных арбитражей. Значение доктрины международного права. 

Односторонние действия государств как вспомогательное средство для опре-

деления правовых норм. Акты международных конференций и организаций. 

4. Кодификация и прогрессивное развитие международного права. Поня-

тие, виды. Роль международных организаций в кодификационном процессе. 

Официальная и неофициальная кодификации. Роль Комиссии международно-

го права, Ассоциации международного права и Института международного 

права в кодификационном процессе. 
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Тема 4. Принципы международного права 

1. Понятие основных принципов международного права. Система обще-

признанных принципов международного права. Обычный и договорный по-

рядок формирования принципов международного права. Классификация и 

функции основных принципов международного права. Императивные прин-

ципы международного права (jus coqens). 

Документы, фиксирующие основные принципы международного права. 

Устав ООН 1945 г. Декларация о принципах международного права, касаю-

щихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 

соответствии с Уставом ООН 1970 г. Декларация принципов, которыми госу-

дарства-участники будут руководствоваться во взаимных отношениях, со-

держащаяся в Заключительном акте СБСЕ 1975 г. 

2. Принцип суверенного равенства государств. Устав ООН. Концепция 

суверенного равенства по Декларации ООН 1970 г. 

3. Принцип неприменения силы и угрозы силой. Его становление. Пакт 

Бриана-Келлога «Об отказе от войны в качестве орудия национальной поли-

тики» 1928 г. Устав ООН. Содержание принципа в соответствии с Деклараци-

ей принципов 1970 г., Декларацией об усилении эффективности принципа от-

каза от угрозы силой или ее применения в международных отношениях 1987 

года. 

Определение агрессии 1974 года. 

Принцип неприменения силы и право государств на самооборону. Случаи 

правомерного применения вооруженной силы (ст. 42-47, 51 Устава ООН). 

4. Принцип нерушимости государственных границ. Его соотношение с 

принципом неприкосновенности государственных границ. Понятие посяга-

тельства на государственные границы. Региональные и универсальные аспек-

ты действия данного принципа. 

5. Принцип территориальной целостности государств. Его становление и 

развитие. Понятие территориальной целостности государств. Случаи наруше-

ния территориальной целостности государства в качестве санкции за совер-
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шение международного преступления. ООН. Формы уважения территориаль-

ной целостности государств. Региональный характер принципа в Европе (в 

рамках хельсинкского процесса) и в других регионах, его универсальный ас-

пект. 

6. Принцип мирного разрешения международных споров. Эволюция, со-

держание принципа, конкретные способы его применения. Гаагская конвен-

ция о мирном разрешении международных столкновений 1907 г. Пакт Бриа-

на-Келлога 1928 г. Устав ООН. Закрепление принципа в других международ-

но-правовых актах. Свобода выбора средств мирного разрешения межгосу-

дарственных противоречий. 

7. Принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетен-

цию государств. Понятие «дела, по существу входящие во внутреннюю ком-

петенцию любого государства». Понятие суверенности государства. Принцип 

невмешательства по Уставу ООН. Декларация ООН о недопустимости вме-

шательства во внутренние дела государств, об ограждении их независимости 

и суверенитета 1965 г. 

Декларации ООН о недопустимости интервенции и вмешательства во 

внутренние дела государств 1982 г. 

Трансформация принципа невмешательства в конце ХХ века.  

8. Принцип уважения прав человека и основных свобод. Всеобщий харак-

тер обязанности уважать и соблюдать права человека и основные свободы, 

без различия расы, пола, языка и религии. Сотрудничество государств в обес-

печении соблюдения данного принципа. Всеобщая декларация прав человека 

1948 г. Международный пакт о гражданских и политических правах и Меж-

дународный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. 

Региональные и универсальные аспекты действия принципа. Ответственность 

за нарушение принципа. 

9. Принцип равноправия и самоопределения народов. Его становление, 

содержание, соотношение с принципом национальности. Устав ООН. Декла-

рация о предоставлении независимости колониальным странам и народам 
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1960г. Пакты о правах человека 1966г. Зависимые и суверенные народы как 

субъекты права на самоопределение. 

Осуществление права народов на самоопределение в строгом соответствии 

с требованиями других принципов международного права, и, прежде всего, 

принципа уважения прав человека и основных свобод и принципа территори-

альной целостности государств. Противоправность колониализма и неоколо-

ниализма.   

10.  Принцип сотрудничества государств. 

     Сотрудничество как право и обязанность государств. Устав ООН. Декла-

рация о принципах международного права, касающихся дружественных от-

ношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом 

ООН, 1970 г. 

Заключительный акт СБСЕ 1975 г.  

Связь с принципом добросовестного выполнения международных обяза-

тельств. 

11.  Принцип добросовестного выполнения международных обязательств. 

Историческое развитие принципа и его взаимодействие с международно-

правовым обычаем pacta sunt servanda. Содержание принципа в современном 

международном праве. Устав ООН. Декларация о принципах международно-

го права 1970 г. Заключительный акт СБСЕ 1975 г. Венская конвенция о пра-

ве международных договоров 1969 г. 

Императивный характер принципа добросовестного выполнения междуна-

родных обязательств. Международные механизмы его защиты. 

   

Тема 5.  Субъекты международного права 

 А. Общие вопросы международной правосубъектности 

1. Понятие международной правосубъектности. Международная право-

способность, международная дееспособность и международная деликтоспо-

собность. Общая, отраслевая и специальная правосубъектность. Термин «ме-



 
 

 14

ждународная правосубъектность» в научной терминологии и международно-

правовых актах. 

2. Понятие, категории и виды субъектов международного права. Первич-

ные и производные субъекты международного права. 

3. Государства – основные субъекты международного права. Понятие и 

признаки государственного суверенитета, его социально-политическая и 

юридическая сущность. Универсальность международной правосубъектности 

государств. Международно-правовые признаки государства. Основные права 

и обязанности государств. Проект Декларации прав и обязанностей госу-

дарств в 1949 г. Межамериканская Конвенция о правах и обязанностях госу-

дарства 1933 г. 

4. Виды государств – субъектов международного права. Простые (унитар-

ные) и сложные государства. Международная правосубъектность членов фе-

дерации. Вопрос о международной правосубъектности субъектов РФ. Меж-

дународная правосубъктность уний. Конфедерация как союз суверенных го-

сударств. Содружество наций. Содружество Независимых Государств (СНГ). 

    Постоянно нейтральные государства. Правовая природа и содержание по-

нятия постоянного нейтралитета. 

5. Международная правосубъектность народов и наций.  

Народы и нации как субъекты международного права. Формы самоопреде-

ления и условия его осуществления. Народы и нации, за которыми признается 

право на отделение и образование самостоятельного государства в качестве 

элемента права на самоопределение. 

6. Международная правосубъектность государствоподобных образований. 

Понятие самоуправляемых политико-территориальных образований. Харак-

тер международной правосубъектности вольных городов, Ватикана (Святого 

Престола), Мальтийского ордена (Суверенного ордена госпитальеров Св. Ио-

анна Иерусалимского, Родоса и Мальты). 
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7. Межгосударственные (межправительственные) организации – субъекты 

международного права. Производный характер и правовые основы право-

субъектности. 

8. Вопрос о международной правосубъектности индивидов, юридических 

лиц, транснациональных корпораций (ТНК). Взгляд отечественной доктрины.  

            

Б. Международно-правовое признание 

1. Понятие международно-правового признания. Юридические последст-

вия и значение признания. Конститутивная и декларативная теории призна-

ния. 

2. Формы и виды признания. Признание де-юре (de jure), де-факто (de 

facto), ад-хок (ad hoc). Традиционный и предварительный (промежуточный) 

вид признания. Признание государств, правительств. Доктрина Эстрады и 

доктрина Тобара. 

Признание в качестве восставшей или воюющей стороны, борющейся на-

ции, организаций сопротивления, национально-освободительных движений. 

Признание правительств в изгнании. 

   

В. Правопреемство государств 

1. Сущность и понятие правопреемства государств. Теории правопреемст-

ва государств: теория универсального правопреемства, теория частичного 

правопреемства, теория правопреемственности, теория «непреемственности», 

негативная теория, теория tabula rasa («чистого листа», «чистой доски»), тео-

рия континуитета.   

2. Правопреемство государств в отношении международных договоров. 

Правопреемство в отношении договоров в случаях объединения государств, 

разделения государства, отделения от него части территории или передачи 

части его территории другому государству. 

     Особенности правопреемства в отношении многосторонних и двусторон-

них договоров. 
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     Особенности правопреемства в отношении договоров, касающихся границ 

и территории. 

     Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении междуна-

родных договоров 1978 г. 

3. Правопреемство в отношении государственной собственности. Понятие 

государственной собственности в контексте правопреемства. Особенности 

правопреемства в отношении движимой и недвижимой собственности при 

объединении, разделении государств, или при отделении части территории 

государства и образовании на ней государства-преемника или ее объединении 

с другим государством. Венская конвенция о правопреемстве государств в 

отношении государственной собственности, государственных архивов и го-

сударственных долгов 1983 г. 

       Решение вопроса о правопреемстве в отношении государственной собст-

венности бывшего СССР в рамках СНГ. Понятие единого агрегированного 

показателя. 

4. Правопреемство государств в отношении архивов и долгов. Соглашение 

о правопреемстве в отношении государственных архивов бывшего Союза 

ССР 1992 г. Договор о правопреемстве в отношении внешнего государствен-

ного долга и активов Союза ССР 1991 г. и Соглашение о дополнениях к нему 

1992 г. 

5. Правопреемство в связи с прекращением существования СССР. Конти-

нуитет России. 

6. Вопрос о правопреемстве при социальной революции. Образование го-

сударств в результате деколонизации и правопреемство.    

 

Тема 6. Право международных договоров 

1. Понятие, источники, кодификация права международных договоров. 

Гаванская конвенция о договорах 1928 г. Венская конвенция о праве между-

народных договоров 1969 г. Конвенция о правопреемстве государств в отно-

шении договоров 1978 г. 
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Венская конвенция о праве договоров между государствами и междуна-

родными организациями или между международными организациями 1986 г. 

Роль конституций и законодательства различных государств в формирова-

нии и развитии права договоров. Закон о международных договорах РФ 1995 

года. Международные договоры РФ в правовой системе России. 

2. Понятие и юридическая природа международного договора. Его наиме-

нование, объект, цель, форма. Классификация международных договоров по 

числу участников, по субъектам, по объекту регулирования, по форме, по 

срокам действия, по возможности участия. Структура, наименование, язык 

международных договоров. Правоспособность заключать договоры. Стороны 

в договорах. Договоры равноправные и неравноправные. Договор и третьи 

государства. 

3. Заключение международных договоров. Полномочия и уполномочен-

ные. Договорная инициатива. Подготовка и принятие текста договора. Формы 

принятия текста. Консенсус. Установление аутентичности текста договора. 

Парафирование. Способы выражения согласия на обязательность междуна-

родного договора. Подписание и его виды. Альтернат (чередование). Ратифи-

кация. Договоры РФ, подлежащие обязательной ратификации. Принятие и 

утверждение договора.  Присоединение. Оговорки и заявления в междуна-

родном праве. Депозитарий и его функции.  Регистрация и опубликование 

международных договоров. Промульгация. 

4. Вступление договора в силу. Действие международных договоров. Мо-

мент вступления международного договора в силу. Временно применяемые 

международные договора. Действие договоров во времени, в пространстве и 

по кругу лиц. Принцип pacta sunt servanda – «договоры должны соблюдать-

ся».  

5. Толкование договора и его основные принципы. Виды толкования по 

субъектам, толкующим договор. Аутентичное толкование. Внутригосударст-

венное толкование (дипломатическое, судебное). Международное толкова-

ние. Толкование договоров Международным Судом ООН. Неофициальное 
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толкование. Способы (приемы) толкования (грамматическое, логическое, ис-

торическое, систематическое). Вопрос о расширительном и ограничительном 

толковании договоров. Толкование договоров, составленных на двух или не-

скольких языках. Принцип единого смысла всех языковых текстов. 

6. Юридическая действительность международного договора. Презумпция 

действительности договора. Основания недействительности договоров. При-

нуждение государства или международной организации посредством угрозы 

силой или ее применения. Подкуп представителя государства или междуна-

родной организации. Ошибка. Обман. Противоречие нормам jus coqens. По-

ложения внутреннего права и недействительность договора.  

Последствия недействительности международного договора. Абсолютная 

недействительность (ничтожность) и относительная недействительность (ос-

поримость) договора. Делимость положений международного договора в слу-

чае его недействительности. 

7. Понятие и способы прекращения действия договора. Истечение срока 

договора. Коренное изменение обстоятельств (клаузула rebus sic stantibus). 

Исполнение. Наступление отменительного условия. Возникновение новой 

императивной нормы международного права. Прекращение существования и 

другие изменения международно-правового статуса государств-контрагентов. 

Денонсация договоров и ее виды. Прекращение договора соглашением 

сторон: отмена и новация договора.  

Аннулирование. Приостановление действия международных договоров.  

8. Поправки и изменения договоров. 

9. Влияние войны, разрыва дипломатических отношений на действие до-

говоров. 

10. Обеспечение выполнения международных договоров. Понятие и фор-

мы. Международные гарантии. Международные органы и организации. Кон-

сультации. Внутригосударственные меры по обеспечению выполнения дого-

воров. Институт международной ответственности за правонарушения.  
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Тема 7. Международные конференции 

1. Международные конференции как средство многосторонней диплома-

тии и временные международные органы ad hoc. Виды конференций. Меж-

правительственные и неправительственные конференции. Гаагские конфе-

ренции мира 1899  и 1907 гг., Версальская конференция 1919 г., Парижская 

мирная конференция 1946 г., Венская конференция по праву международных 

договоров 1968-1969 гг., Конференции ООН по морскому праву 1958, 1960, 

1973-1982 гг. 

2. Подготовка международной конференции: инициатива, формирование 

делегаций. Круг участников. Формы причастности к работе конференции. 

Этапы конференции: определение общих задач, подготовка документов и их 

принятие. 

3. Правила процедуры и порядок принятия решений. Официальный и ра-

бочий языки конференции. Правовой статус делегаций на конференциях. Ру-

ководящие должностные лица конференции. 

Понятие актов международной конференции и их виды: заключительные 

акты, договоры, конвенции, резолюции, декларации, доклады, программы, 

планы действий.  

4. Международно-правовое сходство и отличия международных конфе-

ренций и международных организаций. 

Конвенция о представительстве государств в их отношениях с междуна-

родными организациями универсального характера 1975 г. 

 

Тема 8. Право международных организаций 

1.  Значение международных организаций в современную эпоху. Рост чис-

ла и увеличение их роли в принятии международных решений. 

История создания международных организаций. Центральная комиссия       

навигации по Рейну (1815 г.), Всемирный телеграфный союз (1865 г.), Все-

мирный почтовый союз (1874 г.). 

Современные интеграционные процессы и международные организации. 



 
 

 20

2.  Понятие и источники права международных организаций. Междуна-

родные договоры как основные источники права международных организа-

ций. Обычные нормы. Понятие внутреннего и внешнего права международ-

ных организаций. 

3.  Понятие и классификация международных организаций. Международ-

ные межгосударственные (межправительственные) и неправительственные 

организации: их основные признаки.  

4. Правовая природа международных организаций. Международные орга-

низации и суверенитет государств. Договорная основа. Уставы международ-

ных организаций как международные договоры особого вида. Правосубъект-

ность организации: производный и специальный характер. Договорная право-

способность. Постоянные представительства государств при организациях. 

Ответственность международных организаций за правонарушения и нане-

сение ущерба своей деятельностью. 

Правоспособность организаций по национальному праву государств. Пра-

ва  юридического лица. 

5. Компетенция, полномочия и функции международных организаций. 

Концепция «имманентной» (Ф. Сейерстед) и «подразумеваемой» (Д. Боуэт) 

компетенции. Вспомогательная функция международных организаций в фор-

мировании норм международного права. Создание международных норм пу-

тем заключения международных договоров. Венская конвенция о праве дого-

воров между государствами и международными организациями или между 

международными организациями 1986 г. Внутреннее право международных 

организаций. 

6.   Порядок создания международных организаций: принятие учредитель-

ного документа, создание материальной структуры, созыв главных органов. 

Способы создания международной организации: заключение международно-

го договора, принятие решения другой международной организацией. 
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Членство в международных организациях. Полноправные и неполноправ-

ные члены. Первоначальные и присоединившиеся члены. Условия вступления 

в организацию. Права и обязанности членов организации. 

 Прекращение членства: добровольный выход, автоматический выход, 

исключение, прекращение существования государства; ликвидация организа-

ции. Приостановление членства. 

7. Органы международной организации. Понятие, компетенция, класси-

фикация.  

8. Принятие решений международными организациями. Понятие, этапы 

формирования решений. Способы их принятия. 

9. а) Организация Объединенных Наций. История ее создания. Роль 

СССР в создании ООН. Роль ООН в современном мире. Устав ООН 1945 г. 

Цели и принципы ООН. 

    б) Членство в ООН. Прием в члены ООН. Исключение из членов. При-

остановление прав и привилегий.  

        Система органов ООН и правовой статус главных органов ООН. 

    в) Генеральная Ассамблея ООН. Компетенция, порядок работы, струк-

тура. 

    г) Совет Безопасности ООН. Состав, полномочия, функции. Порядок 

принятия решений. 

    д) Международный Суд ООН. Состав, компетенция, юрисдикция. Кон-

сультативные заключения. 

     е) Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС). Состав, полномо-

чия, структура. 

    ж) Совет по Опеке. Перспективы его преобразования. 

     з) Секретариат ООН. Международные должностные лица и их статус. 

Генеральный Секретарь ООН. 

     и) Вспомогательные органы ООН. Отношения с ООН. 

      к) Система ООН. Специализированные учреждения ООН. Общая ха-

рактеристика целей и структуры организаций социального характера (МОТ, 
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ВОЗ), организаций культурного и гуманитарного характера (ЮНЕСКО, ВО-

ИС), экономических организаций (ЮНИДО), финансовых организаций 

(МБРР, МВФ, МАР, МФК, МАГИ), организаций в области сельского хозяй-

ства (ФАО, ИФАД), организаций в области транспорта и связи (ИКАО, ИМО, 

ВПС, МСЭ), в области метеорологии (ВМО) и другие. 

     л) Проблема адаптации Устава ООН в современном мире. Поправки и 

пресмотр Устава ООН. 

10.  а) Региональные организации по вопросам мира и безопасности. Ус-

ловия их правомерности в соответствии с Уставом ООН. Общая характери-

стика.   

        б) Организации Североатлантического договора (НАТО) и ее про-

шлый идеологический противник – Организация Варшавского договора 

(ОВД). Принципы сотрудничества с Россией. 

        в) Формы европейского сотрудничества: Совет Европы, Европейский 

Союз, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

        г) Международные организации общей компетенции: Организация 

африканского единства (ОАЕ), Организация американских государств (ОАГ), 

Лига арабских государств (ЛАГ), Ассоциация государств Юго-Восточной  

Азии (АСЕАН). Общая характеристика. 

         Международно-правовой статус СНГ. 

         д) Межрегиональные организации. Организация Исламская конфе-

ренция (ОИК). 

11. Международные неправительственные организации: понятие, роль в 

международном праве. Консультативный статус в ООН и специализирован-

ных учреждениях ООН. Влияние на деятельность межправительственных ор-

ганизаций.  

 

Тема 9. Ответственность в международном праве 

1.   Понятие международно-правовой ответственности. Источники права 

института международно-правовой ответственности.  
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Изменения, произошедшие в современном международном праве по во-

просам ответственности. Кодификация института. Проект статей об ответст-

венности государств, разработанный Комиссией международного права ООН.  

2.  Основания международно-правовой ответственности. Юридические и 

фактические основания ответственности. Понятие международных правона-

рушений, их состав. Виды международных правонарушений. Нарушение ме-

ждународно-правовых обязательств государством. Прямое и косвенное уча-

стие государства в совершении международных правонарушений. Присвое-

ние государству поведения его органов и должностных лиц. Проблема вины 

государства. Реализация ответственности. Обстоятельства, освобождающие 

от международно-правовой ответственности. 

3.   Виды ответственности: политическая и материальная. 

4.   Формы политической ответственности: сатисфакция (ординарная и 

чрезвычайная), репрессалии, реторсии, санкции. 

Формы материальной ответственности: реституция, субституция, репара-

ции (ординарные и чрезвычайные). Понятие контрибуции. Ресторация.  

Материальная ответственность за вредные последствия действий, не за-

прещенных международным правом. Понятие объективной (абсолютной) от-

ветственности. Договорное ограничение абсолютной материальной ответст-

венности по сумме. 

5.   Понятие ответственности за международные преступления. Кодекс 

преступлений против мира и безопасности человечества. Уголовная ответст-

венность физических лиц за международные преступления. Международная 

уголовная юрисдикция. Статут Международного уголовного суда 1998 г. Ин-

ститут экстрадиции. Международно-правовая ответственность международ-

ных организаций. Общие и отличительные черты этой ответственности по 

сравнению с ответственностью государств. Понятие солидарной ответствен-

ности. 

6. Работа Комиссии международного права над проектом статей об ответ-

ственности государств.   
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Тема 10.  Вопросы населения и международное право прав человека 

1.  Характер воздействия международного права на положение индивида. 

Мнение отечественной доктрины. Понятие населения, его составные элемен-

ты и правовое положение в международном и национальном праве. 

2.  Международно-правовые вопросы гражданства. Понятие гражданства, 

его исторические типы. Международно-правовые нормы как средство устра-

нения коллизий национальных законов о гражданстве.  

Конвенция о статусе натурализованных лиц, восстанавливающих свое по-

стоянное место жительства в государстве происхождения 1906 г. 

Конвенция о гражданстве женщин 1933 г. 

Конвенция по некоторым вопросам относящимся к коллизиям законов о 

гражданстве 1930 г. Конвенция о гражданстве замужней женщины 1957 г. Ев-

ропейская конвенция о сокращении случаев множественного гражданства и о 

военной обязанности в случаях множественности гражданства 1963 г. 

2.1. Способы приобретения гражданства в общем порядке. Приобретение 

гражданства в силу рождения (филиация). Право крови (jus sanquinis) и право 

почвы (jus soli). Приобретение гражданства в порядке натурализации (приема 

в гражданство). Индивидуальная и коллективная натурализация. Процедуры 

приема в гражданство. Пожалование гражданства, его отличия от натурализа-

ции. 

2.2. Способы приобретения гражданства в исключительном порядке. 

Групповое предоставление гражданства  в случае оптации, трансферта. Реин-

теграция. 

2.3.  Способы утраты гражданства. Выход из гражданства (экспатриация). 

Лишение гражданства (денатурализация, денационализация). Автоматическая 

утрата гражданства. Доктрина свободы экспатриации. 

2.4. Двойное гражданство (бипатризм). Исторические факторы его воз-

никновения. Отрицательные последствия бипатризма. Международно-

правовые средства его устранения. Международное сотрудничество в целях 
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предотвращения появления лиц с двойным гражданством и сокращения числа 

лиц с двойным гражданством. Практика двусторонних соглашений. 

2.5. Безгражданство (апатризм). Понятие и виды. Абсолютное и относи-

тельное безгражданство. Правовое положение лиц без гражданства. Между-

народное сотрудничество в деле сокращения безгражданства. Конвенция о 

статусе апатридов 1954 г. Конвенция о сокращении случаев безгражданства 

1961 г. 

2.6. Правовое регулирование вопросов гражданства в Российской Феде-

рации. Закон РФ «О гражданстве РФ» 2002 г. 

3. Правовое положение иностранцев. Понятие иностранцев. Междуна-

родные принципы правового положения иностранцев (недопустимости дис-

криминации иностранцев, распространения на иностранцев юрисдикции го-

сударства пребывания, наличия обязательств в отношении государства пре-

бывания и другие). Понятие режима иностранцев и его виды (национальный, 

наибольшего благоприятствования и специальный). 

Дипломатическая защита иностранных граждан. Военная служба ино-

странцев. Порядок въезда на территорию государства пребывания и выезда. 

 Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» 

2002 г.. 

4.  Правовое положение беженцев, вынужденных переселенцев и пере-

мещенных лиц. Понятие беженцев в соответствии с Уставом Управления 

Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) 1950 г., Кон-

венцией о правовом статусе беженцев 1951 г., Протоколом, касающимся ста-

туса беженцев 1967 г. Факторы, при которых статус беженца может быть ут-

рачен, либо в нем может быть отказано. Особый статус палестинских бежен-

цев. Закон РФ «О беженцах» 1993 г. 

Понятие вынужденных переселенцев в международном и внутригосудар-

ственном праве. Соглашение о помощи беженцам и вынужденным пересе-

ленцам 1993 г. Закон РФ «О вынужденных переселенцах» 1993 г. Понятие 

перемещенных лиц.  
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5. Понятие права убежища. Политическое убежище и условия его предос-

тавления. Институт убежища в международном и национальном праве. Фор-

мы убежища: территориальное и дипломатическое. Проамериканский харак-

тер дипломатического убежища. 

Источники права убежища: Всеобщая декларация прав человека 1948 г., 

Декларация о территориальном убежище 1967 г. 

Указ Президента РФ «О порядке предоставления политического убежи-

ща» 1997 г. Международно-правовые последствия предоставления политиче-

ского убежища. 

6. Понятие международного права прав человека и споры по поводу на-

именования отрасли. 

7. Концепция межгосударственного сотрудничества в области прав чело-

века. Роль международной защиты прав человека в современных междуна-

родных отношениях. Принципы международной защиты прав человека. 

Понятие прав человека и их классификация. Концепция «трех поколений» 

прав человека. Понятие международных стандартов в области прав человека. 

Универсальные и региональные стандарты. 

8.   Характеристика международных документов в области прав человека. 

8.1. Устав ООН – международно-правовая основа сотрудничества госу-

дарств по всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных 

свобод. 

8.2.  Международная хартия прав человека: 

- Всеобщая декларация прав человека 1948 г. 

-Международный пакт об экономических, социальных и культурных пра-

вах 1966 г. 

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

Факультативные протоколы к нему 1966 и 1989 гг. 

8.3. Документы, направленные на пресечение преступлений против чело-

вечности. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании 

за него 1948 г. Конвенция о пресечения преступления апартеида и наказании 
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за него 1973 г. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г. Конвен-

ция о неприменяемости срока давности к военным преступлениям и преступ-

лениям против человечности 1968 г. и другие. 

8.4.  Договоры, направленные на защиту индивидов от дискриминации. 

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 

1965 г. Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации 

на основе религии или убеждений 1981 г.  

Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования 1960 г. 

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

1979 г. 

8.5. Документы, направленные на защиту прав человека в специальных 

сферах. Международная конвенция о защите прав всех трудящихся – мигран-

тов и членов их семей 1990 г. Декларация о защите женщин и детей в чрезвы-

чайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов 1974 г. Кон-

венция о политических правах женщин 1952 г. 

9.   Механизмы международного сотрудничества в области прав человека. 

Консенсусные и неконсенсусные механизмы и процедуры. 

Органы ООН, занимающиеся правами человека: Генеральная Ассамблея, 

ЭКОСОС, Комиссия ООН по правам человека, Центр ООН по правам челове-

ка, Верховный комиссар ООН по правам человека, Международный Суд 

ООН. 

Экспертные органы, созданные на основе универсальных договоров в об-

ласти прав человека, юридически не зависимые от ООН: Комитет по правам 

человека, Комитет по ликвидации расовой дискриминации, Комитет против 

пыток, Комитет по правам ребенка, Комитет по экономическим, социальным 

и культурным правам. 

10.   Региональное сотрудничество по вопросам прав человека. Работа 

ОБСЕ, Совета Европы по правам человека. Европейская конвенция о защите 

прав человека и основных свобод 1950 г. Европейский суд по правам челове-
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ка. Деятельность по правам человека в СНГ, Организации американских го-

сударств (ОАГ), Организации африканского единства (ОАЕ) и в др. регио-

нальных организациях. 

11.   Механизм международного контроля за соблюдением прав человека. 

 

Тема 11.  Дипломатическое и консульское право 

(право внешних сношений) 

1.   Понятие, система и источники права внешних сношений. Его кодифи-

кация и прогрессивное развитие. Многосторонние договоры, регулирующие 

дипломатические и консульские отношения. Государственные органы внеш-

них сношений: внутригосударственные и зарубежные. Конституционные и 

конвенционные  (специализированные) внутригосударственные органы 

внешних сношений. Постоянные и временные зарубежные органы внешних 

сношений. 

2.   Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. 

Дипломатические представительства. Их виды, состав и функции. Классы 

дипломатических представителей и дипломатические ранги. Дипломатиче-

ский корпус. Начало и прекращение дипломатической миссии. Агреман. Ве-

рительные грамоты. Институт кумулирования миссии. Иммунитеты и приви-

легии дипломатического представительства и его персонала. 

  Дипломатия и дипломатический протокол. Обязанности дипломатиче-

ского представительства и его сотрудников в отношении государства пребы-

вания. 

3.  Зарождение института консулов в Древней Греции и Древнем Риме. 

Развитие института консульств в XVIII – XIX веках. 

4.   Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. 

Консульские учреждения: понятие, виды, функции. Классы консулов: ге-

неральные консулы, консулы, вице-консулы, консульские агенты. Консуль-

ский корпус. Установление консульских отношений. Порядок назначения и 

отзыва консулов. Экзекватура. Консульский патент. Консульский округ. 
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Иммунитеты и привилегии консульских учреждений и их персонала. Их 

отличие от дипломатических. 

Нештатные (почетные) консулы. Двусторонние консульские конвенции. 

Положение о Консульском учреждении РФ от 5 ноября 1998 г. 

5.   Специальные миссии. Конвенции о специальных миссиях 1969 г. По-

нятие и виды. Привилегии и иммунитеты специальных миссий и их персона-

ла.  

6.   Постоянные представительства государств при международных орга-

низациях. Венская конвенция о представительстве государств в их отношени-

ях с международными организациями универсального характера 1975 г. 

Функции представительств, их дипломатические привилегии и иммунитеты. 

Личные привилегии и иммунитеты сотрудников представительства и членов 

их семей. 

Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 г. Конвенция о при-

вилегиях и иммунитетах специализированных учреждений ООН 1947 г.  

Особенности правового статуса должностных лиц и служащих междуна-

родных организаций.  

7.   Торговые представительства. Международно-правовые основания уч-

реждения и деятельности торговых представительств. Функции, привилегии и 

иммунитеты торговых представительств, торговых представителей и сотруд-

ников торговых представительств.  

 

Тема 12.  Мирные средства разрешения международных споров 

1.   «Международный спор» и «международная ситуация»: общие и отли-

чительные черты согласно доктрине международного права. Виды споров и 

ситуаций. Правовые последствия, вытекающие из квалификации Советом 

Безопасности ООН конфликта в качестве «спора» или «ситуации» (ст.27 Ус-

тава ООН). Классификация международных споров по объекту, субъектам, 

степени опасности и географии распространения.  
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      Юридические (правовые) и политические споры в свете Устава ООН и 

Статута Международного Суда ООН. 

2.  Правовое содержание принципа мирного разрешения международных 

споров. Принцип свободного выбора средств мирного разрешения споров. 

Понятие средств мирного разрешения споров. Гаагские конференции мира 

1899 и 1907 годов и их итоговый документ – Конвенция о мирном разреше-

нии международных столкновений. Парижский договор об отказе от войны в 

качестве орудия национальной политики 1928 г. (Пакт Бриана - Келлога). 

Манильская декларация о мирном разрешении международных споров 1982 г. 

Декларация о предотвращении и устранении споров и ситуаций, которые мо-

гут угрожать международному миру и безопасности, и о роли ООН в этой об-

ласти 1988 г. 

3.   Система мирных средств разрешения споров:    

а) Переговоры как наиболее эффективное средство мирного разрешения 

споров. 

б) Консультации, их место в системе мирных средств разрешения споров. 

Обязательные и факультативные консультации. 

в) Следственная и согласительная (примирительная) процедуры, сходство 

и отличия этих средств. Компетенция и порядок создания международных 

следственных комиссий. Порядок образования и деятельности примиритель-

ных комиссий на примере Венской конвенции о представительстве госу-

дарств в их отношениях с международными организациями универсального 

характера 1975 г.  

г) Добрые услуги и посредничество, сходство и различия между этими 

средствами разрешения споров. Добрые услуги и посредничество России при 

разрешении международных конфликтов. 

д) Международное арбитражное (третейское) разбирательство. Организа-

ция и порядок деятельности. Арбитраж ad hoc и постоянный арбитраж. По-

стоянная палата третейского суда в Гааге, порядок ее формирования и компе-
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тенция. Состав третейского суда. Способы передачи дел на международное 

арбитражное разбирательство. 

е) Международное судебное разбирательство, его особенности и сходство 

с третейским разбирательством. Постоянная палата международного  право-

судия Лиги Наций. Международный Суд ООН. Участники Статута Междуна-

родного Суда ООН. Окончательность выносимого Судом решения и его юри-

дически обязательный характер для сторон в споре. Стороны по делам, раз-

бираемым Судом. 

Судебные решения и консультативные заключения. Порядок судопроиз-

водства. Вопрос о всеобщем признании обязательной юрисдикции Междуна-

родного Суда ООН. 

Региональные, специальные международные суды. Европейский суд по 

правам человека. Суд Европейских Сообществ, Суд Бенилюкса. Межамери-

канский суд по правам человека, Суд Организации центрально-американских 

государств, Суд Восточно-Африканского сообщества. Экономический суд 

СНГ. 

 4. Механизм мирного разрешения споров международными организация-

ми. Процедуры разрешения споров в ООН. Роль Генеральной Ассамблеи и 

Совета Безопасности ООН в области мирного разрешения споров. Усиление 

роли ООН в обеспечении международного мира и безопасности. Система 

мирного урегулирования споров в рамках ОБСЕ, СНГ, Лиги арабских госу-

дарств и других международных организаций. 

 

Тема 13. Право международной безопасности  

1.   Понятие права международной безопасности. Его основные направле-

ния, институты и принципы. Понятие международно-правового обеспечения 

международного мира и безопасности. 

2.  Специальные принципы международной безопасности. Неделимость 

международной безопасности; равная безопасность; ненанесение ущерба 

безопасности государств. 
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3.  Системы коллективной безопасности: понятие и виды. Универсальная 

(всемирная) система коллективной безопасности (система поддержания мира 

и безопасности по Уставу ООН). Современная концепция поддержания мира 

в рамках ООН. Полномочия Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности 

ООН в деле поддержания международного мира и безопасности. Действия 

Совета Безопасности в случае угрозы миру, нарушений мира и актов агрес-

сии. 

Порядок предоставления членами ООН в распоряжение Совета Безопасно-

сти ООН вооруженных сил, помощи, средств обслуживания. Операции ООН 

по поддержанию мира. Понятие операций и практика их проведения. Много-

национальные силы вне рамок ООН и их правовой статус. 

4.  Региональная система коллективной безопасности, ее соотношение со 

всемирной системой безопасности. Взаимосвязь между Советом Безопасно-

сти ООН и региональными соглашениями и организациями коллективной 

безопасности. 

Международно-правовое регулирование безопасности в рамках ОБСЕ, 

ЛАГ, ОАЕ, ОАГ, СНГ. Заключительный акт Хельсинкского Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. Стамбульская хартия евро-

пейской безопасности 1999 г. Правила поведения, связанные с военно-

политическими аспектами безопасности. 

5.   Организация Североатлантического договора (НАТО). Цели, принци-

пы, система органов. Проблема «гуманитарной военной интервенции». Осно-

вополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности 

между Россией и НАТО 1997 г.  Организация Варшавского договора (ОВД) 

как исторический идейный противник НАТО. 

6.    Региональные конфликты. Урегулирование региональных конфликтов. 

7.   а) Разоружение, сокращение вооруженных сил и вооружений  и их ме-

ждународно-правовые основы. Становление принципа разоружения и процесс 

принятия новых норм.  
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Соглашения в области разоружения, предусматривающие уничтожение 

бактериологического (биологического), токсинного и химического оружия. 

Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов 

бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничто-

жении 1972 г. Конвенция о запрещении разработки, производства, накопле-

ния и применения химического оружия и его уничтожении 1993 г. Конвенция 

о запрещении военного или любого иного враждебного использования 

средств воздействия на природную среду 1977 г.  

Договор о запрещении разработки, производства, накопления и примене-

ния радиологического оружия 1979 г. Проблема запрещения новых видов 

оружия массового уничтожения. 

б) Обычные вооружения и разоружение. Конвенция о запрещении проти-

вопехотных мин 1997 г. Договор об обычных вооруженных силах в Европе 

1990 г. 

в) Сокращение и ограничение стратегических наступательных и оборони-

тельных вооружений. Стратегические ядерные силы и современная междуна-

родно-правовая концепция ядерного сдерживания. Вопрос о сокращении и 

ликвидации ядерных стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1, 

ОСВ-2, СНВ-1, СНВ-2). Предполагаемые отличительные черты проекта СНВ-

3 от СНВ-2. 

Договор по ПРО 1972 г. Резолюция ГА ООН «О сохранении и соблюдении 

Договора по ПРО». Актуальность договора и разработка системы НПРО 

США. Попытки разрешения коллизий.  

г) Проблема ядерного оружия в современном международном праве. Дого-

вор между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 

1987 г. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1968 г. Дого-

вор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) 1996 г. и 

проблемы его ратификации. Договор о запрещении испытаний ядерного ору-

жия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой 1963 г. 
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Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах 

ядерного оружия и других видов средств массового уничтожения 1971 г. До-

говоры о демилитаризации отдельных территориальных пространств. Безъя-

дерные зоны. Обязательства ядерных держав о неприменении  первыми ядер-

ного оружия. 

д) Проверка соблюдения соглашений об ограничении вооружений и разо-

ружении. Международный контроль, его виды и формы. Национальные тех-

нические средства контроля. Меры укрепления доверия и гарантийные меры 

безопасности. 

8.   Современный нейтралитет и его роль в поддержании международного 

мира и безопасности. Движение неприсоединения: его становление, развитие 

и современные юридические черты. 

 

Тема 14. Международное гуманитарное право  

(международное право в период вооруженных конфликтов) 

1.   Понятие международного гуманитарного права. Двойственная сущ-

ность наименования отрасли. Споры по поводу наименования отрасли меж-

дународного гуманитарного права, применяемого в период вооруженных 

конфликтов (право вооруженных конфликтов, право войны, международное 

военное право, «законы и обычаи войны» и т.д.). «Гаагское» право и «Женев-

ское» право. Нью-Йоркское направление гуманитарного права. 

2.  Предмет регулирования международного гуманитарного права.  Соот-

ношение понятий «война» и «вооруженный конфликт». Понятие междуна-

родного вооруженного конфликта и вооруженного конфликта немеждународ-

ного характера. 

3.   Источники и принципы регулирования права вооруженных конфлик-

тов. Декларация Мартенса. Конвенция об улучшении участи раненых и боль-

ных воинов во время сухопутной войны 1864 г. Санкт-Петербургская декла-

рация об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль 1868 г. 

Тринадцать гаагских конвенций 1899 и 1907 годов. Женевские конвенции о 
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защите жертв войны 1949 г. и Дополнительные протоколы к ним 1977 г. Же-

невский протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых 

или других подобных газов и бактериологических средств 1925 г. Гаагская 

конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 

1954 г. и Протокол II к ней 1999 г. Конвенция о запрещении или ограничении 

применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться 

наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное дей-

ствие 1980 г. и протоколы к ней. Конвенция о запрещении противопехотных 

мин 1997 г. 

4.   Правовые последствия начала войны. Судьба имущества, принадлежа-

щего непосредственно неприятельскому государству и его гражданам. Театр 

войны и театр военных действий. Территории, которые не могут использо-

ваться в качестве театра военных действий. 

Нейтралитет во время войны. Понятие и виды нейтралитета, права и обя-

занности нейтральных и воюющих государств по отношению друг к другу. 

Нейтралитет и невоюющие государства. V Гаагская конвенция о правах и 

обязанностях нейтральных держав и лиц в случае сухопутной войны 1907 г.  

5.  Правовое положение участников вооруженных конфликтов по Женев-

ским конвенциям о защите жертв войны 1949 г. и Дополнительным протоко-

лам (I и II) 1977 г. Сражающиеся (комбатанты) и несражающиеся (некомба-

танты), особенности их правового статуса. 

Военные и санитарные корабли, суда и  летальные аппараты. Военные раз-

ведчики. Военные шпионы (лазутчики). Добровольцы и наемники: отличия 

их правового положения. Военные советники и инструкторы. Парламентеры. 

6.   Средства и методы ведения войны и критерии их оценки. Запрещенные 

средства ведения военных действий. Понятие оружия массового уничтоже-

ния. Абсолютность либо относительность запрета на применении химическо-

го, бактериологического (биологического), ядерного, лазерного, геофизиче-

ского оружия. Конвенция о запрещении разработки, производства, накопле-

ния и применения химического оружия и его уничтожении 1993 г.  
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Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов 

бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничто-

жении 1972 г. Понятие «средств воздействия на природную среду». Конвен-

ция о запрещении военного или любого иного враждебного использования 

средств воздействия на природную среду 1977 г. 

Запрещенные методы ведения войны. Ограничения в использовании неко-

торых незапрещенных международным правом видов оружия и родов воору-

женных сил (правовой статус подводных лодок, морского минного оружия, 

морская блокада). Средства и методы ведения воздушной войны. 

7.  Защита прав личности во время вооруженного конфликта. Понятие 

жертв войны и общие положения их защиты. Правовой режим раненых и 

больных (по Женевской конвенции об улучшении участи раненых и больных 

в действующих армиях 1949 г. и Женевской конвенции об улучшении участи 

раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, их состава воору-

женных сил на море 1949 г.). Защита медицинского и санитарного персонала, 

транспорта и помещений. Эмблемы и отличительные знаки санитарной служ-

бы армий. 

Режим военного плена. Женевская конвенция об обращении с военно-

пленными 1949 г. Защита гражданского населения и невоенных объектов. 

Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны 1949 

г. I Дополнительный протокол 1977 г. Гаагская конвенция о защите культур-

ных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 г. 

Критерии разграничения военных и гражданских объектов в ходе воору-

женного конфликта. 

Режим военной оккупации. Права и обязанности оккупирующей державы. 

8.   Международно-правовая регламентация окончания военных действий 

и состояния войны. Формы прекращения военных действий: перемирие (об-

щее, местное); выполнение решения Совета Безопасности ООН, принятого в 

соответствии со ст. 40 Устава ООН; капитуляция (почетная, простая (обыч-

ная), общая, безоговорочная). 
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Формы прекращения состояния войны: заключение мирного договора, 

принятие односторонней декларации, подписание двусторонней декларации.   

       

Тема 15. Территория в международном праве (общие вопросы) 

1.   Значение территориальных проблем в международном праве. Понятие 

и классификация территорий по их правовому режиму. Государственная тер-

ритория, территории со смешанным режимом, территории с международным 

режимом, территории с особым международным режимом. Территориальный 

суверенитет, территориальное верховенство, территориальные права. 

2.   Государственная территория: понятие, состав, правовой режим. Терри-

ториальное верховенство и территориальная неприкосновенность государст-

ва. Составные части государственной территории: сухопутная, водная, воз-

душная, недра. Объекты, приравненные к государственной территории (ква-

зигосударственные территории). Анклавы. Юридические формы эксплуата-

ции чужой государственной территории. Государственная территория с меж-

дународным режимом использования (Шпицберген с Медвежьим островом). 

Разграничение государственных территорий. Государственные границы: 

понятие, виды, способы проведения. Теории «естественных» и «искусствен-

ных» границ. Договорные и исторически сложившиеся границы. Делимита-

ция. Демаркация. Режим государственной границы. Договоры о режиме гра-

ниц. Закон РФ «О государственной границе РФ» 1993 г. Международно-

правовые аспекты изменения границ. Споры о положении линии  границы и 

способы их разрешения. 

3.   Территории со смешанным режимом: понятие и виды. 

4.   Правовой режим международных рек. Судоходство по международным 

рекам и их несудоходное использование. Барселонская конвенция и Статут о 

режиме судоходных путей международного значения 1921 г. Женевская кон-

венция о гидроэнергии водных потоков, имеющих значение для нескольких 

государств 1923 г.  Хельсинкские правила относительно различных видов ис-

пользования вод международных рек 1966 г. Режим Дуная и Амура. Конвен-
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ция о режиме судоходства на Дунае 1948 г. Соглашение о порядке плавания 

по пограничным рекам Амур, Уссури, Аргунь, Сунгача и оз. Ханка и об уста-

новлении судоходной обстановки на этих водных путях 1951 г. 

5.   Территории с международным режимом. Международные пространст-

ва как объекты общего пользования. 

6.   Правовой режим Арктики. Территориальные владения государств в 

Арктике. «Секторальный принцип» владений приарктических государств. 

Международное право и законодательство приарктических государств в от-

ношении правового режима арктического пространства и его частей. Поста-

новление Президиума ЦИК СССР «Об объявлении территорией Союза ССР 

земель и островов, расположенных в Северном Ледовитом океане» 1926 г. 

Датско-норвежский спор по поводу северо-восточной части Гренландии, рас-

смотренный Постоянной палатой международного правосудия в 1933 г. Ста-

тус Шпицбергенского архипелага. Правовой режим морских пространств 

Арктики. Их делимитация. Северный морской путь: особенности правового 

статуса. Проблемы делимитации морских пространств в Баренцевом море 

между СССР и Норвегией. Вопрос об интернационализации Арктики.  

7.   Международно-правовой режим Антарктики.  

Антарктика как международная территория общего пользования. Откры-

тие, освоение, территориальные притязания в отношении Антарктики в пер-

вой половине ХХ века. Международный геофизический год (1.07.1957 – 

31.12.1958 гг.) и его значение для международного права. Договор об Антарк-

тике 1959 г., и механизм обеспечения его соблюдения. Система Договора об 

Антарктике. Конвенция о сохранении антарктических тюлений 1972 г. Кон-

венция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики 1980 г. Конвенция 

по регулированию освоения минеральных ресурсов  Антарктики 1988 г. Про-

токол об охране окружающей среды 1991 г. к Договору об Антарктике. 
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Тема 16. Международное морское право 

1.   Понятие, кодификация и прогрессивное развитие международного 

морского права. Источники. I Конференция ООН по морскому праву 1958 г. и 

четыре Женевские конвенции 1958 г.: о территориальном море и прилежащей 

зоне; об открытом море; о континентальном шельфе; о рыболовстве и охране 

живых ресурсов моря. II Конференция ООН по морскому праву 1960 г. III 

Конференция ООН по морскому праву 1973 – 1982 гг. и Конвенция ООН по 

морскому праву 1982 г. Соглашение об осуществлении части XI Конвенции 

ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 г., одобренное Генеральной Ас-

самблеей ООН 28 июня 1994 г. Договоры по специальным вопросам сотруд-

ничества. 

2.    Классификация морских пространств. 

3.   Внутренние морские воды: понятие и состав. Правовой режим внут-

ренних морских вод. Правовой режим морских портов. Женевская конвенция 

о режиме морских портов 1923 г. Правовой режим судов в иностранных пор-

тах. Конвенция по облегчению международного судоходства 1965 г. Истори-

ческие заливы и исторические воды. Закон РФ «О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне РФ», 1998 г. 

4.   Понятие государства-архипелага. Архипелажные воды: понятие, пра-

вовой режим, требования к их определению. Право архипелажного прохода. 

Право мирного прохода через архипелажные воды.  

5.  Понятие и правовой режим территориального моря (территориальных 

вод). Ширина территориального моря и способы ее измерения. Понятие и ус-

ловия осуществления права мирного прохода. Права и обязанности прибреж-

ного государства в отношении мирного прохода. Уголовная и гражданская 

юрисдикция прибрежного государства в отношении иностранных торговых и 

государственных судов, эксплуатируемых в некоммерческих целях.  

6.    Морские пространства за пределами территориального моря. 

6.1. Прилежащая зона. Понятие и особенности правового статуса.  
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6.2. Исключительная экономическая зона. Понятие и ширина исключи-

тельной экономической зоны. Права, юрисдикция и обязанности прибрежно-

го государства. Права и обязанности других государств. Закон РФ «Об ис-

ключительной экономической зоне РФ» 1998 г. 

6.3. Континентальный шельф в международно-правовом аспекте. Понятие. 

Внешние границы континентального шельфа. Комиссия по границам конти-

нентального шельфа. Права и обязанности прибрежных государств. Права и 

обязанности других государств. Закон РФ «О континентальном шельфе РФ» 

1995 г.  

6.4. Открытое море: понятие в историческом развитии. Трактовка откры-

того моря в свете конвенций 1958 и 1982 гг. Международно-правовой режим. 

Принцип свободы открытого моря и его элементы. Свобода судоходства, ры-

боловства, прокладки подводных кабелей и трубопроводов, полетов над от-

крытым морем, морских научных исследований, возведения искусственных 

установок и сооружений.  

      Правовой режим судов в открытом море. Изъятия из исключительной 

юрисдикции государства флага. Национальность, право на флаг, регистрация 

судна, принцип реальной связи между судном и государством флага. Конвен-

ция ООН об условиях регистрации морских судов 1936 г. Правовое положе-

ние военных кораблей. 

       Сохранение живых ресурсов открытого моря. Охрана морской среды. 

Соглашение 1995 г. об осуществлении положений Конвенции ООН 1982 г., 

касающихся сохранения трансграничных рыбных запасов и запасов далеко 

мигрирующих рыб и управления ими. Конвенция по предотвращению загряз-

нения моря нефтью 1954 г. Конвенция о гражданской ответственности за 

ущерб от загрязнения моря нефтью 1969 г. Конвенция по предотвращению 

загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 1972 г. Конвенция 

по предотвращению загрязнения с судов 1973 г. (Конвенция МАРПОЛ 73/78). 

6.5. Международный район морского дна («Район»). Понятие и правовой 

режим Района. Принцип общего наследия человечества. Система разработки 
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ресурсов Района.  Деятельность Международного органа по морскому дну 

(Органа). Особенности Соглашения 1994 г. об осуществлении части XI Кон-

венции ООН по морскому праву 1982 г. Предприятие Органа.  

7.   Международные проливы. Понятие и виды проливов. Режим проливов, 

предусмотренный Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. Понятие 

транзитного прохода. Режим проливов, урегулированный специальными до-

говорами. Конвенция Монтре о режиме Черноморских проливов 1936 г. Бал-

тийские проливы – Копенгагенский трактат об отмене зундских пошлин при 

проходе через проливы 1857 г.  

 8.   Международные морские каналы. Международно-правовой режим Су-

эцкого, Панамского, Кильского каналов.  

 9.    Замкнутое или полузамкнутое море: понятие, правовой режим. 

     10.   Права государств, не имеющих морского побережья. 

11.  Разрешение морских споров в соответствии с Конвенцией ООН по 

морскому праву 1982 г. Международный трибунал по морскому праву. 

12. Международные организации в области освоения Мирового океана. 

Деятельность Международной морской организации (ИМО), Международно-

го морского комитета, Международной организации морской спутниковой 

связи (ИНМАРСАТ), Межправительственной океанографической комиссии, 

существующей при ЮНЕСКО и других межправительственных организаци-

ях. 

 

Тема 17. Международное воздушное право 

1.  Понятие, сущность, принципы международного воздушного права. 

Принцип полного и исключительного суверенитета государств над их воз-

душным пространством. Принцип свободы полетов в международном воз-

душном пространстве. Принцип обеспечения безопасности международной 

гражданской авиации. 

2. Прогрессивное развитие и кодификация международного воздушного 

права на региональном и универсальном уровнях. Парижская конвенция об 
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аэронавигации 1919 г. Чикагская конвенция о международной гражданской 

авиации 1944 г.  

Соглашение о транзите по международным воздушным линиям (о «двух 

свободах воздуха») 1944 г. Соглашение о международном воздушном транс-

порте (о «пяти свободах воздуха») 1944 г. Договор по открытому небу 1992 г. 

Воздушный кодекс РФ 1997 г.  

3.   Международные полеты. Понятие, классификация. 

3.1. Полеты в пределах государственной территории. Основания и условия 

выполнения регулярных и нерегулярных международных полетов в пределах 

иностранной территории. 

3.2. Пролет над водами архипелажного государства (архипелажный про-

лет).  

3.3. Основания и условия выполнения полетов в пределах международной 

территории общего пользования (над открытым морем). «Зоны безопасности» 

и «зоны опознания». Категории воздушного пространства над открытым мо-

рем: консультативное, контролируемое, опасные зоны, зоны ограниченного 

режима полетов. 

3.4. Пролет над международными проливами. Право «транзитного проле-

та». 

4.  Международные воздушные сообщения: понятие, система. Понятие и 

виды «свобод воздуха» (коммерческих прав). «Свободы воздуха» по Чикаг-

ской конвенции 1944 г. Послеконвенционные свободы. Двусторонние меж-

правительственные соглашения о воздушном сообщении. Коммерческие со-

глашения авиапредприятий. Варшавская конвенция для унификации некото-

рых правил, касающихся международных воздушных перевозок 1929 г.   

5.   Воздушное судно как разновидность летательного аппарата, определе-

ние. Правовой статус воздушного судна. Государственные и гражданские 

воздушные суда. Правовой статус экипажа.  

6.   Борьба с актами незаконного вмешательства в деятельность граждан-

ской авиации. Акты незаконного вмешательства в деятельность гражданской 
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авиации: понятие, виды. Условия применения международных соглашений по 

борьбе с актами незаконного вмешательства. Токийская конвенция о право-

нарушениях и некоторых других актах на борту воздушного судна 1963 г. Га-

агская конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 г. 

Монреальская конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными 

против безопасности гражданской авиации 1971 г. Резолюция ГА ООН «О 

неприменении оружия к гражданским воздушным судам» 1984 г. Вопрос вы-

дачи и наказания преступников. 

7.  Оказание помощи воздушным судам, терпящим бедствие, и оказание 

помощи посредством воздушных судов. Международная конвенция для уни-

фикация некоторых правил относительно оказания помощи воздушным судам 

и их спасания на море или помощи и спасания на море посредством воздуш-

ных судов 1938 г. 

8.   Ответственность в международном воздушном праве. Ответственность 

государств. Ответственность авиаперевозчика. Договоры Варшавской систе-

мы. Варшавская конвенция об ответственности авиаперевозчика на междуна-

родных линиях 1929 г. Ответственность за ущерб, причиненный третьим ли-

цам. Римская конвенция о возмещении вреда, причиненного иностранным 

воздушным судном третьим лицам на поверхности 1952 г. и Дополнительный 

протокол к ней 1978 г.       

9.   Международные авиационные организации. Международная организа-

ция гражданской авиации (ИКАО). Европейская конференция гражданской 

авиации (ЕКАК). Европейская организация по обеспечению безопасности аэ-

ронавигации (Евроконтроль). Международная ассоциация воздушного транс-

порта (ИАТА). Агентство по обеспечению безопасности в Африке и на Мада-

гаскаре (АСЕКНА). Центральноамериканская корпорация по обслуживанию 

аэронавигации (КОКЕСНА). Межгосударственный авиационный комитет 

СНГ (МАК) и другие региональные авиационные организации. 

10.  Проблемы делимитации воздушного и космического пространств. 
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Тема 18. Международное космическое право 

1.  Объективная необходимость в международно-правовом регулировании 

космической деятельности. Место космической деятельности в системе меж-

дународных отношений. Международное космическое право: возникновение, 

понятие, предмет и источники. Договор о принципах деятельности государств 

по исследованию и использованию космического пространства, включая Лу-

ну и другие небесные тела, 1967 г. (Договор по космосу). Соглашение о спа-

сании космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, за-

пущенных в космическое пространство, 1968 г. Конвенция о международной 

ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами, 1972 г. 

Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространст-

во, 1975 г. 

Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах 

1979 г. (Соглашение о Луне). Международные обычные нормы в космиче-

ском праве. Закон РФ «О космической деятельности» 1993 г. 

2.   Роль ООН в становлении и развитии международного космического 

права. Комитет ООН по космосу и его подкомитеты. Кодификация и прогрес-

сивное развитие международного космического права. Проблемы кодифика-

ции и прогрессивного развития международного космического права. 

3.   Всемирные конференции ООН по космосу 1968, 1982 и 1999 гг. 

4.  Основные принципы международного космического права. Правовой 

режим космического пространства и небесных тел. Осуществление деятель-

ности по исследованию и использованию космического пространства и не-

бесных тел в соответствии с международным правом. Свобода исследования 

и использования космического пространства и небесных тел. Запрет нацио-

нального присвоения. Ограничение военной деятельности в космосе (частич-

ная демилитаризация космического пространства и полная демилитаризация 

небесных тел). Предотвращение потенциально вредных экспериментов в кос-

мическом пространстве и охрана космической среды. 
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5.   Правовой режим использования геостационарной орбиты . Претензии 

на сегменты геостационарной орбиты. 

6.  Международно-правовой режим космических объектов. Понятие «кос-

мического объекта». Понятие аэрокосмического объекта. Право собственно-

сти и осуществление юрисдикции над космическими объектами. Регистрация 

космических объектов в соответствии с Конвенцией 1975 г. Правовые поло-

жение космонавтов. Понятие «космонавта» по Договору по  космосу 1967 г. 

Права и обязанности государств по спасанию и возвращению космонавтов, а 

также по возвращению космических объектов.  

 Проект конвенции о пилотируемых космических полетах (понятие косми-

ческого «экипажа»). 

7.   Ответственность в международном космическом праве. Международ-

но-правовая ответственность за ущерб, причиненный космическими объекта-

ми, в соответствии с Конвенцией 1972 г. Государства как субъекты правоот-

ношений ответственности в международном космическом праве. Основания 

ответственности. Понятие «абсолютной ответственности». Солидарная ответ-

ственность государств и международных организаций. Порядок реализации 

материальной ответственности. 

8.   Международно-правовое регулирование прикладных видов космиче-

ской деятельности. Принципы использования государствами искусственных 

спутников Земли для международного непосредственного телевизионного 

вещания (МНТВ) 1982 г. Правовое регулирование дистанционного зондиро-

вания Земли из космоса (ДЗЗ). Принципы  дистанционного зондирования 

Земли из космического пространства 1986 г. Принципы, касающиеся исполь-

зования ядерных источников энергии в космическом пространстве 1992 г. 

Понятие космической навигации, космической геологии, космической техни-

ки и технологии. 

9.   Международные космические организации. Международная организа-

ция связи  через искусственные спутники Земли (ИНТЕЛСАТ). Международ-

ная организация космической связи «Интерспутник». Международная орга-
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низация морской спутниковой связи (ИНМАРСАТ). Европейское космиче-

ское агентство (ЕКА). Арабская организация спутниковой связи (АРАБСАТ). 

Европейская  организация спутниковой связи (ЕВТЕЛСАТ).  

10. Неправительственная космическая деятельность (проблема «междуна-

родного частного космического права»). Международные неправительствен-

ные космические организации. Комитет по исследованию космического про-

странства (КОСПАР). Международная астронавтическая федерация (МАФ).          

      

Тема 19. Международное экономическое право 

1.  Международные экономические отношения как предмет регулирования 

международного экономического права. Концепции международного эконо-

мического права в западной (Г. Шварценбергер, П. Верлорен ван Темаат, П. 

Пиконе, П. Фишер, Г. Эрлер, В. Фикентшер, В. Фридман, П. Рейтер, Я. Бро-

унли) и отечественной (В.М. Корецкий, И.С. Перетерский, Г.И. Тункин, Г.М. 

Вельяминов, А.Б. Альтшулер, М.М. Богуславский) доктринах. Роль междуна-

родного права в регулировании межгосударственных экономических отноше-

ний. 

2. Возникновение международного экономического права. Понятие, пред-

мет, субъекты, источники международного экономического права. 

2.1. Торгово-экономические объединения государств: зоны (ассоциации) 

свободной торговли, таможенные союзы, экономические союзы, общие рын-

ки, преференциальные системы, единое экономическое пространство. 

2.2. Споры о международной правосубъектности транснациональных кор-

пораций (ТНК). Положения Хартии экономических прав и обязанностей го-

сударств 1974 г. о транснациональных корпорациях. Центр по транснацио-

нальным корпорациям и Комиссия по транснациональным корпорациям. 

Проблемы создания Кодекса поведения транснациональных корпораций. 

2.3.  Многостороннее экономическое сотрудничество. Генеральное согла-

шение по тарифам и торговле (ГАТТ) 1947 г. и пакет Маракешских соглаше-

ний 1994 г. как пример универсальных международных экономических дого-
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воров. Специальные виды международных договоров: торговые договоры 

(договоры о торговле и мореплавании, торговле и судоходстве, о дружбе и 

торговле, торговле и поселении); соглашения о торгово-экономическом со-

трудничестве; соглашения о техническом сотрудничестве (соглашения об 

оказании технического содействия в строительстве промышленных или дру-

гих объектов, соглашения о научно-техническом сотрудничестве); долго-

срочные программы экономического, промышленного и научно-технического 

сотрудничества; торговые контингентные соглашения; международные то-

варные соглашения (стабилизирующие, административные и по мерам разви-

тия); соглашения о международных расчетах (платежные, клиринговые и пла-

тежно-клиринговые); кредитные соглашения; соглашения о режиме инвести-

ций; налоговые соглашения.  

2.4.  Решения (рекомендации, постановления) международных организа-

ций и решения межгосударственных экономических конференций как юри-

дически обязательные либо рекомендательные акты в международном эконо-

мическом праве. Международный обычай как источник международного эко-

номического права. Правовая природа международных кодексов поведения.  

3.   Цели и принципы международного экономического права. Понятие 

принципов международного экономического права и их классификация.  

3.1.  Общепризнанные специальные принципы  международного экономи-

ческого права: принцип развития международных экономических и научно-

технических отношений между государствами; принцип экономической не-

дискриминации; принцип свободы выбора форм организации внешнеэконо-

мических связей государства; принцип неотъемлемого суверенитета госу-

дарств над их естественными и иными ресурсами и их экономической дея-

тельностью; принцип развития взаимовыгодного экономического сотрудни-

чества в области торговли, экономики, науки и техники; принцип междуна-

родной социальной справедливости; принцип свободного доступа к морю для 

стран, не имеющих к нему выхода. 
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3.2. Договорные принципы международного экономического права: прин-

цип недискриминации; принцип (режим) наиболее благоприятствуемой нации 

(наибольшего благоприятствования); принцип национального режима; прин-

цип взаимной выгоды; преференциальный режим. Соотношение принципа 

недискриминации и принципа (режима) наибольшего благоприятствования. 

4.   Правовое положение государства как субъекта международного эко-

номического права. Природа отношений государства с другими лицами (хо-

зяйственными предприятиями): точка зрения отечественной и западной док-

трины международного экономического права. Принцип иммунитета госу-

дарства. 

5.   Международные организации в сфере межгосударственных экономи-

ческих отношений. ООН и международные экономические организации сис-

темы ООН (Генеральная Ассамблея, Экономический и Социальный Совет, 

региональные экономические комиссии ООН - Европейская экономическая 

комиссия ООН (ЕЭК), экономическая и социальная комиссия ООН для Азии 

и Тихого океана (ЭСКАТО), Экономическая комиссия ООН для Африки 

(ЭКА), Экономическая комиссия ООН для Западной Азии (ЭКЗА), Экономи-

ческая комиссия ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭК-

ЛАК).  

       Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Комиссия 

ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). Организация ООН 

по промышленному развитию  (ЮНИДО). Специализированные финансовые 

организации ООН – МВФ, МБРР, МФК, МАР, МАГИ. Всемирная торговая 

организация – ВТО. Региональные экономические организации – ОБСЕ, 

ЕБРР, СНГ, ЕС (Европейский Союз), Организация экономического сотрудни-

чества и развития (ОЭСР) и другие. Опыт сотрудничества в рамках Совета 

Экономической Взаимопомощи (СЭВ). 

6.   Правовое регулирование в отдельных областях международных эконо-

мических отношений. 
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6.1. Международное торговое право. Роль торговли в международных эко-

номических отношениях. Понятие, источники, система, отраслевые принципы 

международного торгового права. ВТО – центр формирующейся системы ми-

ровой торговли. ВТО и ГАТТ. Россия и ВТО. Международное сотрудничест-

во в области международного торгового права. Конвенция ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров 1980 г. 

6.2. Международное валютно-финансовое право. Источники международ-

ного валютно-финансового права и проблема унификации норм, регулирую-

щих финансовые отношения. Общая характеристика международных финан-

совых институтов. Деятельность международных финансовых организаций – 

МВФ и группы Всемирного банка. Европейский банк реконструкции и разви-

тия (ЕБРР) и иные региональные банки развития. Банк международных рас-

четов. Проблемы участия России в международных финансовых институтах. 

Международные финансовые «параорганизации»: Парижский, Лондонский и 

Токийский клубы. 

6.3. Международное инвестиционное право. Понятие и источники. Много-

стороннее Соглашение СНГ о сотрудничестве в области инвестиционной дея-

тельности 1993 г. Понятие «капиталовложений». Вопрос о национализации  

иностранных инвестиций. Независимое и беспристрастное разрешение инве-

стиционных споров (Вашингтонская конвенция об урегулировании инвести-

ционных споров между государствами и физическими и юридическими ли-

цами других государств 1965 г.). 

6.4. Международное транспортное право. Понятие и сфера действия меж-

дународного транспортного права. Источники. Конвенция ООН о морской 

перевозке грузов («Гамбургские правила») 1978 г. Кодекс торгового морепла-

вания РФ 1999 г. Конвенция для унификации некоторых правил международ-

ных воздушных перевозок 1929 г. (с доп. Гаагским протоколом 1955 г.) Чи-

кагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 г. Воздуш-

ный кодекс РФ 1997 г. Конвенция о международных железнодорожных пере-

возках (КОТИФ) 1980 г. Конвенция о договоре международной перевозки 
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грузов по дорогам 1956 г. Соглашение о единой контейнерной транспортной 

системе 1971 г.  

6.5 Международное таможенное право: понятие и направления междуна-

родного сотрудничества в области таможенных отношений. Виды таможен-

ных режимов, известных международному таможенному праву (МТП). Совет 

таможенного сотрудничества: история создания и цели деятельности. Тамо-

женный союз ЕС. Таможенный совет СНГ. Конвенция о создании Совета та-

моженного сотрудничества 1950 г. Конвенция о номенклатуре для классифи-

кации таможенных тарифов 1950 г. Конвенция об оценке товаров в таможен-

ных целях 1950 г. Основы таможенного законодательства государств – участ-

ников СНГ 1995 г. Соглашение СНГ о принципах таможенной политики 1992 

года.  

6.6. Проблемы формирования новых отраслей международного экономи-

ческого права: международное трудовое (миграционное) право, международ-

ное налоговое право и право международной экономической помощи. Ста-

новление «права ВТО», «права МВФ», «права МОТ».  

7.    Разрешение международных экономических споров. 

8.   Проблема перестройки международных экономических отношений и 

установления нового экономического порядка (НМЭП). Прогноз развития 

международного экономического права и международного экономического 

правопорядка.       

 

Тема 20. Международное экологическое право 

(международное право окружающей среды) 

1.  Понятие международно-правовой охраны окружающей среды. История 

возникновения и развития отрасли. Споры по наименованию отрасли: между-

народное экологическое право или международное право охраны окружаю-

щей среды? Необходимость международного сотрудничества по вопросам 

охраны окружающей среды. 
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Пути развития международно-правового регулирования охраны окружаю-

щей среды: пространственно-объектный и функциональный. 

2.   Понятие, источники, нормы и структура международного экологиче-

ского права. Охрана окружающей среды в международных договорах. Клас-

сификация договоров по предмету регулирования. Охрана окружающей сре-

ды в рамках СНГ и Европы. Рекомендательные акты в сфере охраны окру-

жающей среды. Декларация ООН по проблемам окружающей среды 1972 г. 

Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию 1992 г. (об-

новленный свод согласованных принципов международного сотрудничества 

по охране окружающей среды в свете новых форм глобального партнерства).    

3.   Принципы международного экологического права. Основные принци-

пы. Специальные принципы: защиты окружающей среды на благо нынешнего 

и будущих поколений; недопустимости нанесения трансграничного ущерба; 

экологически обоснованного рационального использования природных ре-

сурсов; недопустимости радиоактивного заражения окружающей среды; за-

щиты экосистем Мирового океана; запрета военного или любого иного враж-

дебного использования средств воздействия на природную среду; обеспече-

ния экологической безопасности; контроля за соблюдением международных 

договоров по охране окружающей среды; международно-правовой ответст-

венности государств за ущерб окружающей среде; свободы исследования и 

использования окружающей среды и ее компонентов; международного при-

родоохранного сотрудничества; предварительной оценки воздействия на при-

родную среду; взаимозависимости охраны окружающей среды, мира, разви-

тия, обеспечения прав человека и фундаментальных свобод; обмена инфор-

мацией об экологической ситуации на национальном и региональном уров-

нях; оценки трансграничных экологических последствий планируемой дея-

тельности; отказа от иммунитета от юрисдикции международных или ино-

странных судебных органов. 

4.  Международные организации и конференции в области международно-

правового регулирования охраны окружающей среды: ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ, 
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ИМО, ФАО, ИКАО, МАГАТЭ, Программа ООН по окружающей среде 

(ЮНЕП), Всемирный союз охраны природы. Региональные организации (Ев-

ропейское агентство по окружающей среде, Межгосударственный экологиче-

ский совет (МЕС СНГ), Организация защиты растений Европы и Средизем-

номорья и т.д.). Конференция по проблемам окружающей среды человека 

1972 г. (Стокгольм). Конференция ООН по окружающей среде и развитию 

1992 г. (Рио-де-Жанейро). 

5.    Объекты международно-правовой экологической защиты. 

5.1. Международно-правовое регулирование охраны морской среды. За-

щита среды Мирового океана. Положения Конвенции ООН по морскому пра-

ву 1982 г. по охране морской  среды. Специальные соглашения. Конвенция по 

предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 

1972 г. Конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г. Конвенция 

относительно вмешательства в открытом море в случаях аварий, приводящих 

к загрязнению нефтью 1969 г. Конвенция о гражданской ответственности за 

ущерб от загрязнения нефтью 1992 г. Конвенция о защите Черного моря от 

загрязнения 1992 г. 

5.2. Международно-правовая охрана атмосферы Земли; околоземного и 

космического пространства. Конвенция о запрещении военного или любого 

иного враждебного использования средств воздействия на природную среду 

1977 г. Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие рас-

стояния 1979 г. Конвенция о защите озонового слоя 1985 г. Монреальский 

протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, 1987 г. Рамочная кон-

венция ООН об изменении климата 1992 г. Положения об охране окружаю-

щей среды Договора о принципах деятельности государств по исследованию 

и использованию космического пространства, включая Луну и другие небес-

ные тела 1967 г. и Соглашения о деятельности государств на Луне и других 

небесных телах 1979 г. 

5.3. Международно-правовая охрана животного и растительного мира, а 

также биологического разнообразия. Конвенция об охране всемирного куль-
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турного и природного наследия 1972 г. Конвенция о международной торговле 

видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения, 1973 

года. Конвенция об охране мигрирующих видов диких животных 1979 г. Ме-

ждународная конвенция по регулированию китобойного промысла 1946 г. 

Соглашение о сохранении белых медведей 1973 г. Принципы для глобального 

консенсуса в отношении рационального использования, сохранения и освое-

ния всех видов лесов 1992 г. Международная конвенция по защите растений 

1951 г. Конвенция о биологическом разнообразии 1992 г.  

5.4. Международно-правовая охрана окружающей среды от загрязнения 

радиоактивными отходами. Конвенция о ядерных отходах 1997 г. Договор о 

всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) 1996 г. Конвенция 

о ядерной безопасности 1994 г. Конвенция об ответственности в области мор-

ской перевозки ядерных материалов 1981 г. Международная конвенция по 

охране человеческой жизни на море 1974 г. и Протокол 1978 г. к этой конвен-

ции (об эксплуатации судов с ядерными энергетическими установками). До-

говор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом 

пространстве и под водой 1963 г. Договор о нераспространении ядерного 

оружия (ДНЯО) 1968 г. Конвенция о помощи и оповещении в случае ядерной 

аварии, 1986 г. Лондонская конвенция по предотвращению загрязнения моря 

сбросами отходов и других материалов 1972 г. Базельская конвенция о кон-

троле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением 1989 г. 

5.5 Международно-правовое запрещение военного воздействия на окру-

жающую среду. Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны 

1907 г. Женевская конвенция о защите гражданского населения во время вой-

ны 1949 г. Дополнительный протокол I о защите жертв международных воо-

руженных  конфликтов 1977 г. Конвенция о запрещении военного или любого 

иного враждебного использования средств воздействия на природную среду 

1977 г. Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных 

видов обычного оружия 1980 г. Протокол III о запрещении или ограничении 

применения зажигательного оружия к Конвенции 1980 г.  
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6.   Концепция экологической безопасности: понятие, сущность. Концеп-

ция устойчивого развития. Комиссия по устойчивому развитию. 

7.   Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП).  

8.   Международное сотрудничество РФ в области охраны окружающей 

среды. Разработка и заключение многосторонних международных докумен-

тов. Участие РФ в деятельности международных организаций (Европейской 

экономической комиссии ООН (ЕЭК), Межгосударственного экологического 

совета (МЭС), Комиссии ООН по устойчивому развитию, Организации эко-

номического сотрудничества и развития (ОЭСР) и др.). 

9.   Координирующая роль международного права в деле охраны окру-

жающей среды. Международный экологический суд. 
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М.: Наука, 1967. 

6. Курс международного права в 7 томах / Под ред. В.Н. Кудрявцева. – М.: 

Наука, 1989. 

7. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. Учебник. – М.: БЕК, 

1997. 

8. Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть. Учебник. – М.: 

БЕК, 1997. 

9. Международное право / Под ред. Г.В. Игнатенко. Учебник. – М.: Выс-

шая школа, 1995.  

10. Международное право / Под ред. Г.И. Тункина. Учебник. – М.: Юри-

дическая литература, 1982. 

11. Международное право / Под ред. Л.А. Моджоряна. Учебник. – М.: 

Юридическая литература, 1979. 

12. Международное право / Под ред. Н.Т. Блатовой. Учебник. – М.: Юри-

дическая литература, 1987. 

13. Международное право / Под ред. Ф.И. Кожевникова. Учебник. – М.: 
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14. Международное право / Под ред. Ю.М. Колосова, В.И. Кузнецова. 

Учебник. – М.: Международные отношения, 1998. 
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Сост. К.А. Бекяшев. – М.: БЕК, 1996. 

23. Освободившиеся страны и международное право /Под ред. И.П. Бли-
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Европейский суд по правам человека – www.dhcour.coe.fr (или int) 

Межамериканский суд по правам человека –  www.oea.org 

Международный трибунал по морскому праву –  

www.un.org/Depts/los/index.htm 

Международный центр юридической защиты прав человека 

(INTERIGHTS) – www.interights.org 

НАТО – www.nato.int 

ОБСЕ – www.osce.org 

ООН – www.un.org 

Центр информации и документации Совета Европы в России – www.сoe.ru    
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
 

П/П Тема Лекции Семи-
нары 

Самост. 
работа 

1 2 3 4 5 
1. 
 

Международное право как особая система 
юридических норм. 

1 
 

1 
 

2 
 

2. 
 

Взаимодействие международного права и 
внутригосударственного права. 

1 
 

1 
 

4 
 

3. Источники и процесс создания норм между-
народного права. 

2 1 
 

2 

4. Принципы международного права. 2 1 4 
5. Субъекты международного права. 2 2 4 
6. Право международных договоров. 2 2 4 
7. Международные конференции. 1 2 2 
8. Право международных организаций. 1 2 4 
9. Ответственность в международном праве. 2 2 4 
10. Вопросы населения и международное право 

прав человека. 
2 
 

2 
 

6 
 

11. Дипломатическое и консульское право (право 
внешних сношений). 

2 2 4 

12. 
 

Мирные средства разрешения международных 
споров. 

1 
 

2 
 

2 
 

13. Право международной безопасности. 1 2 4 
14. 

 
 

Международное гуманитарное право (между-
народное право в период вооруженных кон-
фликтов). 

2 
 
 

2 
 
 

4 
 
 

15. 
 

Территория в международном праве (общие 
вопросы). 

2 
 

2 
 

4 
 

16. Международное морское право. 2 2 4 
17. Международное воздушное право. 1 1 2 
18. Международное космическое право. 1 1 2 
19. Международное экономическое право. 2 1 4 
20. Международное экологическое право (между-

народное право окружающей среды). 
2 2 2 

 
 Всего 32 32 68 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1.  Международное право как особая система юридических норм. 

1. Понятие, сущность, функции международного права. Его особенности. 

2. Соотношение международного права, внешней политики и дипломатии. 

Международное публичное и международное частное право. 

3. Международная система, международные отношения и система между-

народного права. 

4. Возникновение международного права и периодизация его истории. 

Наука международного права. 

 

Доклад: 

1. Старое (классическое) международное право и международное право 

XX-XXI веков: общие черты и отличительные характеристики. 

 

Вопросы для обсуждения: 

     1.  В чем состоит объективная сущность международного права? 

2. Как соотносятся международное публичное право и внутригосударст-

венное право?  В чем заключаются особенности международного права? 

3. Согласны ли вы с утверждением классика западной доктрины междуна-

родного права Л. Оппенгейма о том, что международное право «является 

продуктом современной христианской цивилизации и существует около че-

тырехсот лет»? 

4. Идентичны ли понятия «международная система» и «система междуна-

родного права»? 

5. Как соотносятся международное публичное и международное частное 

право? 

6. В чем проявляется взаимодействие внешней политики, дипломатии и 

международного права? 
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7. Каковы отличительные черты современного международного права по 

сравнению с более ранними этапами его развития? 

8. Какие направления в науке международного права вам известны? 

 

Задания:  

1. Попытайтесь сформулировать свое определение понятия международ-

ного права. 

2. Дайте оценку роли международного права в современном мировом со-

обществе. 

 

Источники и литература: 

При подготовке к семинарским занятиям по курсу Международного права 

необходимо обращяться к международно-правовым документам, большин-

ство из которых были опубликованы либо в официальных изданиях («Бюлле-

тень международных договоров», «Собрание законодательства РФ»), либо в 

сборниках международно-правовых материалов. В этих случаях авторы по-

собия, включая договор, декларацию, резолюцию в план семинарских занятий, 

ссылаются на необходимый источник опубликования. 

Вместе с тем следует учитывать, что многие международно-правовые 

документы вообще не получили необходимого закрепления на бумажных но-

сителях. В этих случаях приведенные в планах семинарских занятий доку-

менты не содержат ссылки на источник опубликования. Рекомендуем для 

изучения таких международно-правовых норм обращаться к справочно-

правовым системам «КонсультантПлюс», «Гарант», «Эталон».  

 

1. Устав ООН от 26 июня 1945 г. //Международное публичное право. 

Сборник документов под ред. К.А. Бекяшева. Т.1 – М., 1996. 

2. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе от 1 августа 1975 г. //Ведомости СНД СССР и ВС СССР. – 1975. – 

Прил. к № 33. 
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3. Парижская хартия для новой Европы от 21 нояб. 1990 г. 

//Общеевропейская встреча в верхах. Документы и материалы. – М., 1991. 

4. Декларация тысячелетия ООН, утв. резолюцией ГА ООН 55/2 от 8 сент. 

2000 г. //Московский журнал международного права. – 2001. - № 1. 

5. Варшавская декларация «К сообществу демократий» от 27 июня 2000 г. 

//Московский журнал международного права. – 2001. - № 1. 

6. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 44/23 «Десятилетие меж-

дународного права ООН» от 17.11.1989 //Международное публичное право. 

Сборник документов. – Т.1. – М., 1996. 

7. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о прогрессивном развитии 

международного права и его кодификации от 11 дек. 1946 г. // Международ-

ное публичное право. Сборник документов. – Т.1. – М., 1996. 

8. Положение о Комиссии международного права, утв. резолюцией 174(II) 

ГА ООН от 21 ноября 1947 г. // Международное публичное право. Сборник 

документов. – Т.1. – М., 1996. 

9. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 46/62 «Развитие и укрепле-

ние добрососедских отношений между государствами» от 09.12.1991 г. 

10.  Абашидзе АК.Х. Международное право не есть право сильного 

//Независимая газета. - 1999. – 23 июня. – С.10. 

11. Анцилотти Д. Курс международного права. – М., 1961. 

12. Баскин Ю.Я., Фельдман Д.И. История международного права. - М., 

1990. 

13. Блищенко И.П., Солнцева М.М. Мировая политика и международное 

право. – М., 1991. 

14. Богуславский М.М. Международное частное право. – М., 1994. 

15. Василенко В.А. Основы теории международного права. – Киев, 1988. 

16. Галет Де. Международное право. – СПб., 1860. 

17. Дмитриева Г.К. Мораль и международное право. – М., 1991. 

18. Евинтов В.И. Международное сообщество и правопорядок. – Киев, 

1990. 
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19. Жуков Г.П. Критика естественно-правовых теорий международного 

права. – М., 1961. 

20. Игнатенко Г.В. Международное право и общественный прогресс. – 

М., 1972. 

21. Коломийцев В.Ф. О некоторых концепциях международных отноше-
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ле XX века:  общие вопросы теории международного права. – М., 1982. 

26.  Лукашук И.И. Механизм международно-правового регулирования. – 

Киев, 1980. 

27. Международное право: советский и английский подходы (материалы 

советско-английского симпозиума) /Ред. Г.М. Даниленко. – М., 1989. 

28. Мовчан А.П. Кодификация и прогрессивное развитие международного 

права. – М., 1972. 

29. Мюллерсон Р.А. Международное публичное и международное частное 

право: соотношение и взаимодействие //Советский ежегодник международно-

го права – 1985. – М., 1986. 

30. Оппенгейм Л. Международное право в 2-х томах. – М., 1949. 

31. Российская ассоциация международного права: Об истории создания, 

деятельности и сегодняшних планах Ассоциации //Право. – 1997. - № 5-6. 

32. Рубанов А.А. Вопросы теории международных межправовых отноше-

ний //Советское государство и право. – 1991. - № 10. 

33. Советские исследователи о развитии международного права: научно-

аналитический обзор / Ред Г.Б. Агабеков. – М., 1991. 

34. Талалаев А.Н. Международное право и современность. – М., 1984. 
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35. Тункин Г.И. Теория международного права. – М., 1970. 

36. Ушаков Н.А. Проблемы теории международного права. – М., 1980. 

37. Хлестов О.Н. Международное право и Россия //Московский журнал 

международного права. – 1994. - № 4. 

38. Хлестов О.Н. Прогнозы развития международного права в XXI веке 

//Московский журнал международного права. – 2001. - № 2. 

39. Шатуновский С.В. Организационно-правовой механизм развития ме-

ждународного права //Московский журнал международного права. – 1997. - 

№ 2. 

40. Шестаков Л.Н. Понятие международного права //Вестник Московско-

го университета. Серия 11. Право. – 1997. - № 6.  

41. Шуршалов В.М. Международные правоотношения. – М., 1971 

 

Тема 2. Взаимодействие международного права  

и внутригосударственного права. 

1. Международное публичное право и национальное (внутригосударст-

венное) право как взаимосогласованные и взаимодействующие правовые сис-

темы. Сходство и отличия. 

2. Основные теории соотношения международного и внутригосударст-

венного права. 

3. Первичность влияния внутригосударственного права на формирование 

и осуществление норм международного права. 

4. Влияние международного права на формирование, функционирование и 

развитие внутригосударственного права. Формы согласования международ-

ного и внутригосударственного права. 

 

Доклад: 

1. Исторический аспект соотношения и взаимодействия международного 

и внутреннего права.  
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Вопросы для обсуждения: 

1. Что составляет основу взаимодействия международного и национально-

го права? 

2. Что понимается под общепризнанными принципами и нормами между-

народного права? 

3. Является ли международное право частью национальной правовой сис-

темы России? 

4. В чем заключаются отличительные черты ведущих теорий соотношения 

международного и внутригосударственного права? 

5. Какие юридические формы согласования международного и внутриго-

сударственного права вам известны? 

6. Какие теории приведения в действие норм международного права в 

рамках внутригосударственного правопорядка вам известны? 

7. Что в международном праве понимается под «самоисполнимыми» и 

«несамоисполнимыми» нормами международных договоров? 

8. Как проявляется влияние национального права на международно-

правовое регулирование? 

 

Задания: 

1. Приведите примеры российских нормативно-правовых актов, содержа-

щих ссылки на нормы международного права, международно-правовые доку-

менты. 

2. Приведите примеры закрепления российским законодательством воз-

можности совместного (комплексного) применения норм международного и 

внутригосударственного права РФ. 

3. Проанализируйте конституционное закрепление роли международно-

правовых норм в национальных правовых системах (на примере нескольких 

государств). 
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Тема 3(4). Источники и процесс создания норм международного права.  

Его основополагающие принципы 

1. Понятие источников международного права и их виды.  Сравнитель-

ная характеристика международного договора и обычая. 

2. Международно-правовые нормы  и их классификация. Иерархия норм 

международного права. 

3. Принципы международного права и их система. 

3.1. Принцип мирного сосуществования. 

3.2. Принцип суверенного равенства государств. 

3.3. Принцип неприменения силы или угрозы силой в международных от-

ношениях. 

3.4. Принцип нерушимости государственных границ. 

3.5. Принцип территориальной целостности государств. 

3.6. Принцип мирного урегулирования споров. 

3.7. Принцип невмешательства во внутренние дела. 

3.8. Принцип всеобщего уважения прав человека и основных свобод. 

3.9. Принцип равноправия и самоопределения народов. 

3.10. Принцип сотрудничества государств. 

3.11. Принцип добросовестного выполнения международных обязательств. 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Чем отличаются нормы международного права от международных 

обыкновений? 

2. Что вы понимаете под обычной и договорной международно-правовой 

нормой? 

3. Как формируются международно-правовые обычаи? 

4. Что такое вспомогательные средства для определения правовых норм и 

когда они используются? 

5. Какие вспомогательные средства для определения существования обы-

чая вам известны? 

6. Можно ли отнести к нормам международного права нормы междуна-

родного «мягкого права»? 

7. В чем заключается отличие норм jus cogens от других международно-

правовых норм императивного характера? 

8. Какой российский правовой документ послужил основой для появления 

международно-правового принципа мирного сосуществования и почему? 

9. В чем специфика принципа суверенного равенства государств и являет-

ся ли система «взвешенного принятия решений» в рамках международных 

организаций нарушением этого принципа? 

10. Как назывался первый многосторонний международный договор, за-

претивший агрессивную войну? 

11. Какие возможности правомерного обращения к вооруженной силе 

предусмотрены Уставом ООН? 

12. Тождественны ли понятия: «принцип нерушимости государственных 

границ» и «принцип неприкосновенности государственных границ» и поче-

му? 

13. Как назывался первый многосторонний международный договор, за-

крепивший принцип территориальной целостности государств? 

14. Как вы понимаете содержание принципа равноправия и права народов 

распоряжаться своей судьбой? 
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15. Какие мирные средства урегулирования международных споров вам 

известны? 

16. Как вы понимаете словосочетание: «дела, входящие во внутреннюю 

компетенцию государства»? 

17. Является ли сотрудничество государств их правом или обязанностью? 

18. Как называется международно-правовой обычай, давший начало 

принципу добросовестного выполнения международных обязательств? 

19. Каково значение принципа уважения прав и основных свобод человека 

в современном международном праве? 

 

Задания: 

1. На основе изученного материала приведите примеры международно-

правовых обычных норм, как получивших договорное воплощение на сего-

дняшний момент, так и поныне существующих в виде обычая. 

2. Подтвердите содержание изученных принципов международного права 

конкретными правовыми нормами, содержащимися в международных доку-

ментах, список которых прилагается к плану семинара. 
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Тема 5. Субъекты международного права 

1. Понятие и виды субъектов международного права. Понятие междуна-

родной правосубъектности. 
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1.1    Государства – основные субъекты международного права. Междуна-

родный статус государств с различной территориально-организационной 

структурой. 

1.2    Международная правосубъектность народов и наций. 

1.3    Государствоподобные образования. Международная правосубъект-

ность Ватикана и Мальтийского ордена. 

1.4    Международные межправительственные организации как субъекты 

международного права. 

1.5    Международная правосубъектность иных образований и физических 

лиц.   

2. Институт международно-правового признания. Теории, формы, виды 

признания. 

3. Международное правопреемство субъектов международного права. 

 

Доклады: 

1. Проблемы международного признания Советской России в начале XX 

века. 

2. Правопреемство в связи с прекращением существования СССР. Конти-

нуитет России. 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какими особыми свойствами должны обладать субъекты международ-

ного права? 

2. Каков круг субъектов международного права с точки зрения отечест-

венной доктрины? 

3. Почему именно государства считаются основными субъектами между-

народного права? 

4. В чем проявляется неоднозначность международной практики в вопро-

се международной правосубъектности членов федераций? 
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5. В чем состоит отличие международно-правового статуса реальной унии 

от личной унии? 

6. Какими особыми свойствами народ либо нация должны обладать, что-

бы стать субъектами международного права? 

7. Почему Ватикан (Святой Престол) с точки зрения международного пра-

ва не является государством? 

8. Как вы понимаете конститутивную и декларативную значимость меж-

дународного признания? 

9. Признание – право или обязанность государств? 

10. В чем отличие традиционного вида признания от предварительного? 

11. Каковы основные черты правопреемства государств в отношении ме-

ждународных договоров при разделении, объединении государств, отделения 

от них части территории? 

12. Какова судьба договорного наследия бывшего СССР? 

13. В чем проявляются особенности режима правопреемства при переходе 

движимой и недвижимой собственности от государства-предшественника к 

государству-преемнику? 

14. В чем особенности правопреемства ядерного оружия бывшего СССР? 

15. Как происходил процесс раздела собственности СССР, находящейся за 

пределами его территории, в 1991-1993 годах? 

16. Что из государственных архивов и на каких условиях переходит к го-

сударствам-преемникам в случае разделения государства-предшественника? 

17. Какова судьба государственного долга бывшего СССР на сегодняшний 

момент? 

18. Затрагивает ли правопреемство государств границы, установленные 

договором, а также договорные права и обязательства, относящиеся к режиму 

границы? 
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Задания: 

1. На основе анализа Конституции РФ 1993 г. и Федерального закона «О 

координации международных и внешнеэкономических связей субъектов РФ» 

1999 г. докажите, что международная правосубъектность субъектов РФ носит 

ограниченный характер. Опишите процесс согласования действий субъектов 

РФ с федеральными государственными органами по заключению соглашений 

международного характера. 

2. Подумайте, в чем проявились особенности континуитета России. Назо-

вите отличительные черты правопреемства России после распада СССР по 

сравнению с международным опытом. 

3. Расскажите о позиции независимых государств, образовавшихся в ре-

зультате ликвидации их колониальной зависимости, в отношении института 

правопреемства государств. 
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Тема 6. Право международных договоров 

1. Понятие и источники права международных договоров. 

2. Международный договор: понятие, виды и юридическая природа. За-

ключение международных договоров. 

3. Вступление договора в силу. Его опубликование и регистрация. 

4. Толкование договора. Заявления и оговорки. 

5. Изменение, приостановление, прекращение действия договора. Условия 

действительности и недействительности договора. Влияние войны на догово-

ры.  

 

Доклад: 

1. Право международных договоров: исторический аспект развития. Вен-

ская конференция ООН по праву договоров 1968-1969 годов. 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Какой первый кодификационный акт в области права международных 

договоров был принят в 1928 году? 

2. Дайте определение права международных договоров и охарактери-

зуйте его место в системе международного права. 

3. Что понимается под международным договором? Может ли договор 

заключаться в устной форме? 

4. Какие виды международных договоров вам известны? В чем состоит 

основное отличие открытых договоров от закрытых? 

5. Какая классификация международных договоров предусмотрена Фе-

деральным законом «О международных договорах РФ» 1995 г.? Имеет ли эта 

классификация международное значение? 

6. Чем бессрочные договоры отличаются от договоров, заключенных на 

неопределенный срок? 

7. В какой структурной части международного договора обычно содер-

жится указание на его объект? На цель? 

8. Что в международном праве понимается под полномочиями, и какие 

лица могут выступать в международных отношениях без предъявления пол-

номочий? Сравните положения Венских конвенций 1969 и 1986 годов и по-

ложения Закона 1995 г.  

9. Расскажите о стадии договорной инициативы. Как происходит ее 

оформление в РФ? Что понимается под предложениями и рекомендациями по 

заключению договоров в соответствии с Законом 1995 г.? 

10. Какие формы принятия текста договора, установления его аутентич-

ности и выражения согласия на обязательность договора вам известны? 

11. Что такое «парафирование» текста договора? 

12. Что понимается под подписанием ad referendum в праве международ-

ных договоров? 

13. Чем ратификация договора отличается от его принятия и утвержде-

ния? 
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14. Расскажите о процедуре подписания международных договоров. Что 

такое «альтернат»? 

15. Кто может выступать депозитарием международного договора, и ка-

ковы его функции? 

16. Какие последствия вызывает отсутствие регистрации договора в Сек-

ретариате ООН? Становится ли такой договор недействительным? 

17. Чем оговорка отличается от заявления в международном праве? В ка-

ких случаях допускаются оговорки? 

18. Какие моменты вступления договоров в силу вам известны? С какого 

моменты положения договора порождают юридические последствия, если 

сам договор не предусматривает момент вступления его в силу? 

19. Существует ли разница между вступлением многостороннего догово-

ра в силу международную и его вступлением в силу для конкретного государ-

ства? 

20. Какие основания недействительности договоров вам известны? В чем 

отличие абсолютной недействительности от относительной? 

21. Какие основания прекращения и приостановления действия договора 

вам известны? В каких случаях допустима ссылка на клаузулу rebus sic 

stantibus? В чем отличие денонсации договора от его аннулирования? 

22. Каким образом действуют договоры в отношении третьих сторон, и 

как обеспечивается в международном праве выполнение договоров? 

 

Задания: 

1. Проанализируйте положения Венских конвенций 1969 и 1986 гг. В чем 

вы видите сходство, в чем – отличия процесса заключения договоров с уча-

стием государств, международных организаций? 

2. На основе изучения Венской конвенции 1969 г. и Федерального закона 

1995 г. попытайтесь дать самостоятельную оценку соответствия норм этих 

двух документов друг другу. Полностью ли совпадают правила заключения 
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международных договоров по вышеназванным источникам, или есть опреде-

ленные отличия? 

3. Сопоставьте положения Федерального закона «О международных до-

говорах РФ» 1995 г. и советского закона «О порядке заключения, исполнения 

и денонсации международных договоров СССР» 1978 г. Какие новые инсти-

туты права международных договоров введены в российский закон 1995 го-

да? 

4. Дайте оценку временному применению Соглашения между СССР и 

США о линии разграничения морских пространств 1990 г. Для анализа ис-

пользуйте положения Венской конвенции 1969 г., Федерального закона «О 

международных договорах РФ» 1995 г., Закона СССР «О порядке заключе-

ния, исполнения и денонсации международных договоров СССР» 1978 г. и 

иного действующего на момент подписания Соглашения законодательства 

СССР и РСФСР. 

5. При подписании Конвенции об обеспечении прав лиц, принадлежащих 

к национальным меньшинствам 1994 г. Азербайджанская Республика и Ук-

раина сделали оговорки о том, что будут применять Конвенцию в части, не 

противоречащей Конституции и национальному законодательству госу-

дарств. Как вы считаете, допустимы ли такие оговорки с точки зрения меж-

дународного права? Для ответа на вопрос используйте положения Венской 

конвенции 1969 года. 
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Тема 7(8).  Международные организации и конференции 

1. Возникновение и развитие института международных конференций. 

Понятие и виды конференций. 

2. Функционирование межправительственной конференции (подготовка и 

созыв, правила процедуры, статус делегаций, органы конференции). Меха-

низм принятия решений на межправительственных конференциях. 

3. Акты межправительственных конференций: понятие, виды, правовое 

значение. 

4. Международные организации: понятие, классификация, правовая при-

рода. Органы международной организации. 
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5. Порядок создания, компетенция, полномочия, функции международных 

организаций. Порядок принятия решений и прекращение деятельности орга-

низации. 

6. ООН: структура, полномочия и роль на международной арене. Специа-

лизированные учреждения ООН. 

 

Доклады: 

1. Проблемы деятельности ООН в современном мире. 

2. Правовой статус и цели деятельности Комиссии международного права 

(КМП) ООН. 

3. Совет Европы, Европейский Союз и ОБСЕ как формы европейской ин-

теграции. 

4. Правовой статус международных военно-политических организаций (на 

примере НАТО). 

5. Актуальные международные конференции современности. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Является ли межправительственная конференция субъектом междуна-

родного права? 

2. По каким признакам классифицируются международные конференции? 

3. Кто может выступать инициатором созыва международной конферен-

ции и какие подготовительные этапы такого созыва вам известны? 

4. Что понимается под такой формой причастности к работе конференции, 

как «вклады»? 

5. В чем проявляется особый статус наблюдателей в ходе работы конфе-

ренции? 

6. Назовите основные этапы проведения международной конференции. 

7. Что в международном праве понимается под правилами процедуры и 

когда они приобретают обязательный характер? 
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8. В каком порядке принимаются решения на конференциях? Как прини-

маются поправки к документу, выносимому на голосование, и в чем особен-

ность голосования документа по частям? 

9. Каким международным документом закреплены общие нормы, касаю-

щиеся состава делегаций на конференциях, созываемых межправительствен-

ными организациями? 

10. Как избираются руководящие должностные лица конференции? Какая 

практика избрания председателя конференции принята в международном 

праве? Что означает принцип ротации? 

11. Как называется высший орган конференции? 

12. Назовите основные итоговые документы международной конферен-

ции. Относятся ли заключительные акты конференций к юридически обяза-

тельным международным документам? 

13. Назовите первые универсальные и региональные международные ор-

ганизации. Каковы критерии разграничения межправительственных и непра-

вительственных организаций? 

14. Какие виды межправительственных организаций вам известны? В чем 

состоит основное отличие межгосударственных и надгосударственных меж-

дународных организаций?  

15. В чем состоит смысл концепций имманентной и подразумеваемой 

компетенции международных организаций? 

16. Какие способы создания международных организаций известны меж-

дународной практике? Как проходит процесс создания  новой международной 

организации? 

17. Назовите отличительные черты межпарламентских, межправительст-

венных и административных органов международной организации. Какие 

примеры межпарламентских органов вы можете привести? 

18. Какие принципы формирования органов с ограниченным членством 

существуют? Приведите примеры. 
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19. Назовите основные формы принятия решений международными орга-

низациями. В чем состоит отличие абсолютного единогласия от относитель-

ного? 

20. Какие способы прекращения членства в международной организации 

вам известны? 

21. Какие органы являются главными органами в ООН? В чем отличие 

компетенции Генеральной Ассамблеи ООН от компетенции Совета Безопас-

ности ООН? 

22. В чем смысл принудительных мер СБ ООН и каковы особенности ста-

туса миротворческих сил ООН? 

23. В чем состоят особенности юрисдикции Международного Суда ООН? 

24. Что понимается под специализированными учреждениями ООН и ка-

ковы их характерные черты? 

25. Каковы условия правомерности создания и деятельности региональ-

ных организаций безопасности, закрепленные в Уставе ООН?  

26. Дайте характеристику правовой природы СНГ. 

27. Каков вклад Комиссии международного права в прогрессивное разви-

тие международного публичного права? 

 

Задания: 

1. Внимательно проанализируйте положения Устава ООН по вопросам 

компетенции ГА ООН и СБ ООН. Найдите конкретные статьи Устава, под-

черкивающие взаимовлияние этих двух органов. Какие вопросы международ-

ной жизни относятся к исключительной компетенции СБ ООН и не могут пе-

редаваться на рассмотрение даже ГА ООН? 

2. На основе анализа Устава ООН проведите четкое разграничение пол-

номочий важнейшего политического органа – СБ ООН и Международного 

Суда ООН. Какие юридические недостатки статуса Международного Суда вы 

можете назвать? Попытайтесь предложить пути их преодоления. 
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3. Внимательно изучив все материалы семинара, ответьте на вопрос: тре-

буют ли внесения в Устав ООН изменений и дополнений перспективы разви-

тия этой главной международной организации? Какие предложения по со-

вершенствованию Устава ООН вы можете внести, и в каком порядке они мо-

гут быть реализованы в соответствии с положениями о поправках к Уставу 

ООН? Какие положения Устава не могут быть предметом ревизии? 

4. Используя материалы официального сайта ООН (www.un.org), расска-

жите о последних крупнейших международных конференциях, проводимых 

под эгидой ООН. Какие международные документы можно считать итогом 

этих конференций?      
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Тема 9. Ответственность в международном праве 

1. Международная ответственность как юридическое последствие между-

народно-противоправного деяния. Кодификация норм и принципов института 

ответственности. Проект статей о международной ответственности госу-

дарств за правонарушения. 

2. Общие принципы международной ответственности государств. Субъек-

ты ответственности. Виды и формы международной ответственности.  

3. Необходимые основания для наступления международной ответствен-

ности государств. Международные преступления и правонарушения госу-
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дарств. Причастность государства к международно-противоправному деянию 

другого государства. 

4. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния государства. 

Международно-правовая ответственность государств за ущерб при правомер-

ной деятельности. 

5. Специфика ответственности международных организаций. 

6. Международно-правовые санкции как проявление принуждения в сфере 

межгосударственного общения: понятие, система, режим применения. 

 

Доклады: 

1. Тягчайшие преступления против мира и  человечества. Ответственность 

за агрессию и другие действия, представляющие нарушения мира или угрозу 

миру.  

2. Самооборона в международном праве. 

3. Проблемы международной уголовной ответственности физических лиц. 

Международный уголовный суд. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем, на Ваш взгляд, состоят основные отличия международной ответ-

ственности от ответственности по внутригосударственному праву? 

2. Какие образования могут быть субъектами международной ответствен-

ности? Могут ли нести международную ответственность физические лица за 

совершенные международные преступления?  

3. Назовите основания возникновения международно-правовой ответст-

венности. Что понимается под вредом как элементом международного право-

нарушения? 

4. Какие виды ущерба, причиняемого международным правонарушением, 

вам известны? Чем материальный ущерб отличается от нематериального? 

5. В чем состоит «проблема вины» в международном праве? 
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6. В каких случаях в соответствии с Проектом статей деяния отдельного 

лица или группы лиц могут рассматриваться как деяния государства? 

7. Что в международном праве понимается под нарушением международ-

ного обязательства? Что такое «время нарушения международного обязатель-

ства»? 

8. Какие критерии разграничения понятий «международное преступле-

ние» и «международное правонарушение» предусмотрены в международном 

праве? 

9. Что понимается под причастностью к совершению международно-

противоправного деяния? Чем действия государства, способствующие совер-

шению международного правонарушения, отличаются от совместных дейст-

вий двух или нескольких государств, а также от единовременной акции двух 

или нескольких государств? 

10. Порождает ли возможная причастность другого государства к между-

народно-противоправному деянию данного государства международную от-

ветственность этого другого государства, и если порождает, то в каких случа-

ях и при каких условиях? 

11. Что в международном праве понимается под «обстоятельствами, ис-

ключающими противоправность деяния государства»?  

12. В чем состоят сходство и отличия следующих юридических ситуаций: 

 а) наличие обстоятельств, исключающих противоправность    деяния го-

сударства; 

 б)  наступление международно-правовой ответственности государств за 

ущерб при правомерной деятельности? 

13. Какое первое международное соглашение предусматривало междуна-

родно-правовую ответственность за ущерб в связи с правомерной деятельно-

стью? 

14. Существуют ли в международном праве нормы общего характера о 

международно-правовой ответственности международных организаций? В 

чем проявляется специфика ответственности международных организаций? 
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Назовите некоторые конвенции, предусматривающие ответственность меж-

дународных организаций. 

15.  Какие виды ответственности применимы к международным организа-

циям? 

16. Что понимается под международно-правовыми санкциями и в чем со-

стоят их характерные особенности? 

17. Чем международно-правовые санкции отличаются от актов неправо-

мерного применения силы в межгосударственных отношениях? 

18. Обладают ли качеством международно-правовых санкций насильст-

венные меры, которые предпринимает государство, подвергшееся междуна-

родно-правовым санкциям, против применяющих санкционные меры субъек-

тов?  

19. Каково соотношение понятий: «международно-правовые санкции» и 

«международная ответственность»? 

20. Может ли самооборона рассматриваться как обстоятельство, освобож-

дающее государство от ответственности? 

21. Установлен ли срок давности к ответственности за международные 

преступления? 

22. В чем сущность реализации ответственности? Каков порядок предъяв-

ления претензий? 

23. Может ли государству вменяться международная уголовная ответст-

венность?  

24. Какие виды материальной и нематериальной ответственности вам из-

вестны? Что в международном праве понимается под ресторациями, репара-

циями, сатисфакцией, реституцией, репрессалиями, контрибуцией? В чем от-

личие индивидуальных репрессалий от коллективных санкций? 
 

Задания: 

1. Проанализируйте положения Статута Международного уголовного суда 

1998 г. и дайте ответ на вопрос: можно ли рассматривать дело чилийского 
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диктатора Аугусто Пиночета в Международном уголовном суде? Смодели-

руйте ситуацию возможности такого рассмотрения. Охарактеризуйте совре-

менное состояние международного права в области международной уголов-

ной ответственности физических лиц. 

2. Внимательно ознакомьтесь с такой санкцией, как самооборона (сущест-

вует в виде двух форм – необходимой обороны и самообороны от агрессии). 

Можно ли самооборону назвать формой репрессалий? Обоснуйте свой ответ в 

соответствии с положениями Устава ООН, Декларации 1970 г. о принципах 

международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудни-

чества между государствами в соответствии с Уставом ООН, Заключительно-

го акта СБСЕ 1975 г. 

3. 1 мая 1960 г. противовоздушные войска СССР сбили в районе г. Сверд-

ловска самолет У-2, принадлежащий военно-воздушным силам США и про-

тивоправно проникший в пределы воздушного советского пространства. 

Можно ли подобные действия отечественных войск рассматривать в качестве 

репрессалий? 
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Тема 10. Вопросы населения и международное право прав человека 

1. Понятие, источники и особенности международного гуманитарного 

права. Международно-правовая регламентация положения населения. 

2. Международно-правовые вопросы гражданства. Приобретение, измене-

ние и утрата гражданства. Статус апатридов и бипатридов. 

3. Правовое положение иностранцев. Международно-правовой режим бе-

женцев, вынужденных переселенцев и перемещенных лиц. 

4. Право убежища: понятие, виды и условия предоставления. Междуна-

родно-правовые последствия предоставления убежища. 

5. Международные стандарты в области прав человека и их отражение в 

международно-правовых документах. Международная защита общих прав 

человека. 

6. Специальные сферы международно-правовой защиты прав человека: 

защита трудовых и социальных прав, защита прав женщин и детей, защита 

прав человека в сфере уголовной юстиции и пенитенциарной системе. 
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7. Международный механизм защиты прав человека (его источники и 

структура). 

 

Доклады:  

1. Роль Европейского Суда по правам человека в сфере гуманитарного 

права. 

2. Проблема защиты палестинских беженцев. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каков характер воздействия международного права на положение насе-

ления? Охарактеризуйте основные особенности международного права прав 

человека как отрасли общего международного права. 

2. Каково содержание принципа уважения прав человека? Назовите отрас-

левые принципы международного права прав человека.  

3. Какая группа вопросов, связанная с положением населения, регулиру-

ется международно-правовыми нормами? 

4. Что понимается под гражданством? Какие группы норм международно-

го права в сфере гражданства вам известны? 

5. Назовите способы приобретения гражданства в общем и исключитель-

ном порядке. Чем филиация отличается от укоренения и пожалования граж-

данства? 

6. Что означают следующие понятия в международном праве: «реинтегра-

ция», «оптация», «трансферт»? 

7. Каковы формы утраты гражданства? Что означает доктрина свободы 

экспатриации? 

8. Какие из известных международной практике форм утраты гражданства 

не применяются в России? Почему? 

9. Что понимается под двойным гражданством, и допустимо ли оно по 

российскому законодательству? 

10. Каковы последствия бипатризма и способы борьбы с ним?  
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11. Что такое безгражданство и каковы его последствия? Допустимо ли 

оно с точки зрения международного права?  

12. Чем абсолютное безгражданство отличается от относительного? 

13. Какие режимы, предоставляемые иностранцам, вам известны, и в чем 

состоит отличие между ними? 

14. Что понимается под минимальным международным стандартом обра-

щения с иностранцами? 

15. Почему термин «беженец» в международном праве считается строгим 

термином? Каковы пути решения проблемы беженцев, известные междуна-

родной практике? 

16. Назовите основные характеристики статуса беженцев. В каких случаях 

статус беженца может быть утрачен либо в нем может быть отказано? 

17. Чем перемещенные лица отличаются от беженцев и вынужденных пе-

реселенцев? 

18. В чем состоит отличие права убежища как института международного 

права от права убежища как института внутригосударственного права? 

19. Каковы международно-правовые последствия предоставления полити-

ческого убежища? Чем предоставление убежища отличается от разрешения 

лицу постоянно проживать на территории данного государства? 

20. Чем дипломатическое убежище отличается от территориального? 

21.  Раскройте значение и место международной защиты прав человека в 

международных отношениях. Что означает концепция «трех поколений» прав 

человека? 

22. Что понимается под международными стандартами в области прав че-

ловека и каковы их виды? 

23. Что такое «международная защита общих прав человека» и какими 

международными документами она предусмотрена? 

24. В чем состоит отличие консенсусных и неконсенсусных международ-

ных механизмов защиты прав человека? Тождественны ли понятия «между-
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народные контрольные механизмы» и «международные контрольные проце-

дуры»? 

25. Раскройте содержание основных трудовых и социальных прав, подле-

жащих международной защите. 

26. В чем заключается особая защита государством прав женщин и детей? 

Какими правами в соответствии с международными стандартами обладают 

лица, подвергшиеся задержанию, обвиняемые, подсудимые, осужденные? 

27. Что понимается под международным механизмом защиты прав и сво-

бод человека? Какие международные организации и органы занимаются за-

щитой прав человека? 

 

Задания: 

1. Прочитайте внимательно текст Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод 1950 г. и дополнительных протоколов к ней, в 

ред. Протокола № 11, вступившего в силу 1 ноября 1998 г. Какие дела и при 

каких условиях в соответствии с вышеназванными документами могут рас-

сматриваться Европейским Судом?  Может ли российский гражданин предъ-

явить иск к России о возмещении реальной стоимости банковских вкладов, 

обесценившихся в начале 90-х годов? Ответ обоснуйте с указанием норм Ев-

ропейской конвенции. 

2. Для более полного изучения материалов семинара обратитесь к практи-

ке Европейского Суда по правам человека. На какую «справедливую компен-

сацию» вправе рассчитывать потерпевший? Приведите примеры из практики. 

3. Прочитайте Федеральный закон «О ратификации Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» от 30 марта 1998 г. 

Какие оговорки и заявления сделала Россия при ратификации Конвенции? 

4. Проведите сравнительный анализ систем защиты прав человека по Ме-

ждународному пакту о гражданских и политических правах 1966 г. и Евро-

пейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. (в ред. 
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1998 г.). Какие общие и отличительные черты рассмотренных систем вы мо-

жете выделить? 

5. На основе предлагаемых международных документов проследите исто-

рическое становление термина «беженец». Какие международные стандарты 

обращения с беженцами вы можете назвать? Для ответа используйте положе-

ния Устава Международной организации по делам беженцев (1946 г.), Устава 

Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (1950 г.), Кон-

венции о статусе беженцев (1951 г.), Протокола 1967 г. о статусе беженцев 

(документы представлены в кн. С. Гудвина «Статус беженца в международ-

ном праве»). 
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Тема 11. Дипломатическое и консульское право  

(право внешних сношений) 

1. Понятие, источники права  внешних сношений. Органы внешних сно-

шений. 

2. Дипломатические представительства: понятие, виды, функции. Начало 

и окончание миссии дипломатического агента. 

3. Консульские учреждения: понятие, виды, функции. Начало и окончание 

миссии консула.  

4. Привилегии и иммунитеты дипломатических представительств и кон-

сульских учреждений и их персонала: сравнительный анализ. 

5. Дипломатическое право специальных миссий и международных орга-

низаций. Особенности правового статуса должностных лиц и служащих меж-

дународных организаций. 

 

Доклад: 

     1. Международно-правовой статус торговых представительств. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как назывался первый международно-правовой документ, кодифициро-

вавший нормы дипломатического права в региональном масштабе? 
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2. Дайте определение права внешних сношений. Какие споры существуют 

по этому вопросу? Какие отрасли права внешних сношений вам известны? 

3. Что понимается под внутригосударственными и зарубежными органами 

внешних сношений? Дайте их внутреннюю классификацию. 

4. Какова роль парламента как органа внешних сношений в мировой прак-

тике? 

5. Какие виды дипломатических и приравненных к ним представительств 

вам известны? Как решается вопрос об уровне представительств между заин-

тересованными государствами? Каковы основные функции дипломатического 

представительства? 

6. Какие классы и ранги дипломатических представителей вам известны? 

В чем разница между классом и рангом? 

7. Назовите основные стадии назначения главы дипломатического пред-

ставительства. Что в международном праве понимается под аккредитовани-

ем? 

8. Каково содержание института кумулирования миссии? 

9. Что означают понятия «агреман» и «persona non grata»?  Перечислите 

случаи окончания миссии дипломатического агента. 

10. Что в международном дипломатическом праве понимается под «дипло-

матическим корпусом»? 

11. На какие виды и классы делятся консульские учреждения? Какие кон-

сульские классы (звания консулов) вам известны? 

12. Как происходит установление консульских отношений и создание кон-

сульских учреждений? Что понимается под консульским патентом и экзеква-

турой? 

13. В чем состоит сущность консульских функций? Каковы функции кон-

сула в отношении защиты прав и интересов государства, назначившего кон-

сула? В чем состоят правомочия консула по защите прав и интересов граждан 

и юридических лиц своего государства? 
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14. Какой смысл вкладывается в понятие «консульский корпус» и каковы 

функции нештатных консулов? 

15. Чем и почему отличаются статусы «неприкосновенности» дипломати-

ческих представительств и консульских учреждений? 

16. Назовите особенности привилегий и иммунитетов дипломатического 

персонала по сравнению с привилегиями и иммунитетами консульских долж-

ностных лиц. В чем отличие привилегий и иммунитетов разных категорий 

персонала дипломатического представительства и консульского учреждения? 

17. Что в международном праве понимается под дипломатической и кон-

сульской вализой? Каковы их отличительные особенности? 

18. Какие категории лиц, работающих в консульствах, относятся к кон-

сульским должностным лицам? 

19. В чем проявляется отличие правового режима специальных миссий от 

правового режима постоянного дипломатического представительства? 

 

Задания: 

1. В 1954 году произошел следующий дипломатический инцидент. Жена 

второго секретаря посольства США в СССР Солмерлэтт пыталась фотогра-

фировать российских детей на фоне строительного мусора в Москве в Б. 

Трехгорном переулке. Отец одной из девочек стал возражать, чтобы его дочь 

снимали на таком фоне. Жена американского дипломата, раздосадованная не-

удачей, ударила его по лицу, а также грубо толкнула стоявшую поблизости 

гражданку Синельникову. Можно ли жену американского дипломата при-

влечь к административной ответственности в соответствии с международным 

дипломатическим правом? Распространяется ли на семью дипломатического 

агента иммунитет от местной юрисдикции? Какие санкции за подобный по-

ступок допустимы с точки зрения Венской конвенции о дипломатических 

сношениях 1961 г.? Как бы развернулись события, если бы действия Солмер-

лэтт были бы квалифицированны как уголовное преступление? 
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2. На основе анализа Венской конвенции о дипломатических сношениях 

1961 г. и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 г. Сравните им-

мунитеты консульских и дипломатических средств передвижения. Как можно 

убедиться в том, кому данная машина принадлежит – посольству или кон-

сульству? 

3. На основе предлагаемых номеров машин определите, какому посольст-

ву (консульству) и какой страны принадлежат следующие транспортные 

средства: 

                                       080 СD 315/28 RUS 

                                        141 K 015/78 RUS 

                                        050 D 100/77 RUS  

      Все ли из машин с такими номерами пользуются     иммунитетами? 

4. Сравните положения Венской конвенции 1963 г. и некоторых двусто-

ронних консульских конвенций (например, РФ-ФРГ, РФ-США, РФ-Франция, 

РФ-Италия и т.д.) о личной неприкосновенности консульских должностных 

лиц. В чем вы видите отличия? 
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Тема 12. Мирные средства разрешения международных споров 

1. Понятие международного спора. Правовое содержание принципа мир-

ного разрешения международных споров. 

2. Мирные средства как единственно правомерный способ разрешения 

споров и разногласий в международном праве. Понятие и виды мирных 

средств. 

3. Роль международных организаций в деле мирного разрешения между-

народных споров. Процедура разрешения споров в ООН. 

4. Мирное урегулирование споров в рамках общеевропейского процесса. 

5. Разрешение споров в рамках СНГ. 

 

Доклад: 
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1. Международное судебное разбирательство в международных судебных 

органах (Международный Суд ООН, Европейский суд по правам человека, 

Суд Европейских Сообществ, Межамериканский суд по правам человека и 

др.). 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. В Уставе ООН для квалификации конфликтных отношений использу-

ются понятия «международный спор» и «международная ситуация». В чем 

состоит отличие этих двух терминов? 

2. Какие виды споров и ситуаций известны международно-правовой прак-

тике? 

3. Какой орган ООН уполномочен рассматривать любой спор и любую си-

туацию, которые могут привести к международным трениям? Каковы его 

функции в деле мирного разрешения международных споров? 

4. Какие виды международных споров вам известны? В чем состоит отли-

чие между юридическими (правовыми) и политическими спорами? Какие 

споры подпадают под юрисдикцию Международного Суда ООН? 

5. Когда в международном праве появилась норма императивного харак-

тера о мирном разрешении межгосударственных споров? Какие этапы этому 

предшествовали? 

6. Как решал вопрос о мирном урегулировании международных споров 

Статут Лиги Наций? 

7. В чем состоит международно-правовое значение Парижского договора 

об отказе от войны в качестве орудия национальной политики (Пакта Бриана-

Келлога) 1928 г.? 

8. Что представляет собой механизм реализации принципа мирного раз-

решения международных споров? 

9. Какие мирные средства разрешения международных споров предусмот-

рены в ст. 33 Устава ООН? Какие из известных международной практике 

мирных средств в этой статье не упомянуты? 
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10. В чем состоит отличие таких мирных средств разрешения споров, как 

обследование и примирение (согласительная процедура)? 

11. В чем проявляется сущность международного арбитражного разбира-

тельства? Какие виды арбитражных органов известны международной прак-

тике? 

12. Назовите способы передачи дел на международное арбитражное раз-

бирательство. Как формируется состав арбитражей? 

13. В чем сходство и отличие судебного и арбитражного разбирательств? 

14. Как назывался первый постоянный международный суд? Когда он был 

создан? 

15. Какие государства являются участниками Статута Международного 

Суда ООН и в чем состоят особенности юрисдикции этого органа? 

16. Что понимается под временными мерами, назначаемыми СБ ООН в 

случае угрозы миру, нарушения мира или акта агрессии? 

17. Каковы международные принципы существования региональных со-

глашений или органов, создаваемых для решения вопросов по поддержанию 

международного мира и безопасности, установленные Уставом ООН? 

18. Назовите основные международные институты по мирному урегули-

рованию споров в рамках общеевропейского процесса. Какие международные 

документы положены в основу действующей в ОБСЕ системы мирного уре-

гулирования споров? 

 

Задания:  

1. На основе изученных материалов проведите сравнительный анализ ме-

ханизмов мирного урегулирования споров в рамках ОБСЕ, ЕС, Совета Евро-

пы и СНГ. Дайте оценку эффективности рассмотренных механизмов и пред-

ложите свои варианты их совершенствования. 

2. На основе анализа норм Конвенции по примирению и арбитражу в рам-

ках ОБСЕ 1992 г. назовите отличительные черты компетенции Примиритель-

ной комиссии и Арбитражного трибунала. Чем результат примирения отлича-
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ется от результата деятельности Арбитражного трибунала – арбитражного 

решения? 
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Тема 13. Право международной безопасности 
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1. Понятие, источники и история становления права международной безо-

пасности. 

2. Виды систем международной безопасности. Система поддержания мира 

и безопасности по Уставу ООН (универсальная система коллективной безо-

пасности). Действия Совета Безопасности ООН в случае угрозы миру, нару-

шений мира и актов агрессии. 

3. Региональная система коллективной безопасности и международные 

организации, способствующие ее осуществлению. 

4. Разоружение и ограничение вооружений. Проверка соблюдения согла-

шений об ограничении вооружений и разоружении. 

5. Режим нераспространения ядерного оружия и запрещения ядерных ис-

пытаний в международном праве. 

 

Доклады: 

1. Операции ООН по поддержанию мира (ОПМ): правовые основы и ана-

лиз практики проведения. 

2. Сокращение обычных вооруженных сил в Европе. 

3. Движение неприсоединения в международном праве. 

4. Сокращение стратегических вооружений и Договор по ПРО 1972 г. 

5. Предоставление РФ военного и гражданского персонала для участия в 

деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и 

безопасности. 

6. Югославский конфликт в свете международной безопасности: соответ-

ствие путей его урегулирования нормам международного права. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что понимается под правом международной безопасности и каковы его 

основополагающие принципы? 

2. Когда была создана первая модель системы коллективной безопасности 

и на каком международном документе она основывалась?  
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3. Назовите основные международные договоры, служащие основой со-

временной системы коллективной безопасности. Какова система междуна-

родной безопасности в соответствии с Уставом ООН? 

4. В чем проявляется исключительная компетенция СБ ООН в деле обес-

печения международного мира и безопасности? Какие элементы современной 

концепции поддержания мира в рамках ООН вам известны? 

5. В чем состоит отличие таких международно-правовых терминов, как 

«угроза миру», «нарушение мира», «акт агрессии»? Для ответа используйте 

Определение агрессии 1974 г. 

6. Каковы действия СБ ООН в случае угрозы миру, нарушений мира и ак-

тов агрессии? 

7. В каких случаях в соответствии с Уставом ООН допустимо применение 

Советом Безопасности ООН мер с использованием вооруженных сил? 

8. Какие принципы проведения операций ООН по поддержанию мира вам 

известны? Какие основные типы ОПМ характерны для международной прак-

тики? Какие качественные изменения характера ОПМ произошли в конце 80-

х - начале 90-х годов? 

9. Каковы правовые основы применения многонациональных сил вне ра-

мок ООН? 

10. На основе каких принципов строится система региональной безопас-

ности? Какова взаимосвязь между СБ ООН и региональными соглашениями и 

органами в соответствии с Уставом ООН? 

11. Вправе ли региональные организации безопасности использовать ин-

ститут операций по поддержанию мира?  

12. Является ли НАТО региональной организацией безопасности? Какой 

документ выступает в качестве основы партнерства России и НАТО? 

13. Какие обязательства в международном праве следуют из общепри-

знанного принципа разоружения? Какие международные организации (орга-

ны) занимаются вопросами разоружения? 
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14. Существуют ли в международном праве нормы, прямо обязывающие 

государства разоружаться? В чем состоит суть частичных мер по разоруже-

нию? 

15. Кратко охарактеризуйте содержание конвенций, касающихся ядерного 

оружия и других видов оружия массового уничтожения. Какие ограничитель-

ные и запретительные меры предусмотрены действующими договорами в от-

ношении ядерного оружия, а так же его носителей? 

16. Раскройте основное содержание Договора о нераспространении ядер-

ного оружия (ДНЯО) 1968 г. Какие обязанности по данному документу воз-

ложены на государства, обладающие и не обладающие ядерным оружием? 

17. В чем состоят особенности такого нового явления в международном 

праве, как Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 

(ДВЗЯИ) 1996 г.? 

18. Что понимается под стратегическими ядерными силами в междуна-

родном праве и каково  международно-правовое значение договоров об огра-

ничении стратегических вооружений? Сформулируйте свою точку зрения в 

отношении Договора СНВ-2 и планируемого СНВ-3. 

19. Раскройте основное содержание Договора об ограничении систем про-

тиворакетной обороны (ПРО) 1972 г. Может ли государство в одностороннем 

порядке выйти из данного договора?  

20. Охарактеризуйте известные вам способы проверки соблюдения дого-

воров об ограничении вооружений. Что понимается под «национальными 

техническими средствами контроля» в праве международной безопасности? 

Какие многосторонние формы проверки выполнения договорных обяза-

тельств вы можете назвать?  

21. Как институт международного контроля соотносится с институтом мер 

укрепления доверия в международном праве?  

 

Задания: 
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1. Исторически регулирование стратегических вооружений осуществля-

лось в рамках советско-американских соглашений ОСВ-1, ОСВ-2, СНВ-1, 

СНВ-2. Проследите ужесточение режима применения стратегических насту-

пательных вооружений по данным документам. Внесите свои предложения 

по поводу содержания планируемого договора СНВ-3. 

2. В июле 1999 г. Президент США Б. Клинтон подписал закон, возводя-

щий в ранг государственной политики развертывание национальной системы 

ПРО США (НПРО). Сопоставьте содержание Договора об ограничении сис-

тем противоракетной обороны СССР и США 1972 г. и содержание системы 

НПРО США. В чем вы видите противоречия? Внесите свои предложения для 

достижения компромисса между РФ и США по вопросам противоракетной 

обороны.  

3. На основе анализа международно-правовых документов о демилитари-

зации отдельных территориальных пространств назовите районы земного и 

внеземного пространства, где запрещены любые ядерные взрывы и размеще-

ние ядерного оружия. Остались ли территории, где допустимы подобные 

взрывы и размещения? Какие вы можете предложить пути совершенствова-

ния системы международной ядерной безопасности?    
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аспекты политического урегулирования конфликтов и кризисных ситуаций // 

Московский журнал международного права. – 1998. - № 3. 

 

Тема 14. Международное гуманитарное право 

 (международное право в период вооруженных конфликтов) 

1. Понятие, источники и предмет регулирования права вооруженных кон-

фликтов. Этапы развития международного гуманитарного права. 

2. Виды вооруженных конфликтов. Соотношение понятий «война» и 

«вооруженный конфликт». 

3. Начало войны и его правовые последствия. Нейтралитет в войне.  

4. Правовое положение участников вооруженных конфликтов. Правовой 

режим раненых и больных. Режим военного плена. Режим военной оккупа-

ции. 

5. Средства и методы ведения военных действий: международно-правовое 

регулирование. Вооруженный конфликт и защита гражданского населения и 

гражданских объектов в период вооруженного конфликта. 

6. Международно-правовая регламентация окончания военных действий и 

состояния войны. 
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Доклады: 

1. Международный Комитет Красного Креста (МККК) как инструмент 

международной гуманитарной деятельности. 

2. Проблема повышения эффективности реализации норм права воору-

женных конфликтов. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Какие споры относительно наименования рассматриваемой отрасли 

международного права вам известны? Когда возникли первые нормы меж-

дународного гуманитарного права? Что они регулировали? 

2. Какие самостоятельные направления права вооруженных конфликтов 

вам известны и в чем состоят отличия между ними? 

3. Существует ли разница между войной и вооруженным конфликтом? 

Какие юридические признаки присущи войне? 

4. Чем отличается международный вооруженный конфликт от вооружен-

ного конфликта немеждународного характера? 

5. Что означает clausula si omnes (оговорка всеобщности), характерная для 

большинства источников права вооруженных конфликтов начала ХХ века? 

6. В чем состоит основное отличие Протокола I от Протокола II к Женев-

ским конвенциям от 12 августа 1949 г.? 

7. В чем состоит юридическое значение мотивированного объявления 

войны (ультиматума с условным объявлением войны)? Когда начинается 

юридическое состояние войны? 

8. Перечислите правовые последствия начала войны. Как война влияет на 

действие международных договоров? Какова судьба имущества неприятель-

ского государства и его граждан? Что понимается под «индультом»? 

9. Чем театр войны отличается от театра военных действий? Какие терри-

тории в соответствии с международными договорами не могут быть превра-

щены в театр военных действий? 



 
 

 158

10. Что понимается под нейтралитетом во время войны? Какие обязанно-

сти V Гаагская конвенция о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц 

в случае сухопутной войны 1907 г. устанавливает для нейтрального государ-

ства? 

11. Какие виды нейтралитета вам известны? 

12. Какие категории лиц входят в состав вооруженных сил воюющих сто-

рон в соответствии с Дополнительным протоколом I к Женевским конвенци-

ям 1949 г.? В чем проявляется отличие правового статуса комбатантов и не-

комбатантов? 

13. В чем состоят отличия таких категорий лиц, как военный шпион и во-

енный разведчик, доброволец и наемник? Какие функции присущи парламен-

терам и военным советникам (инструкторам)? 

14. Чем военная оккупация отличается от других видов пребывания войск 

на иностранной территории? 

15. Чем средства ведения военных действий в международном праве от-

личаются от методов ведения военных действий? 

16. Что понимается под «недискриминационным оружием» в междуна-

родном праве? Какие категории такого оружия определены в Конвенции «О 

запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного ору-

жия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или 

имеющими неизбирательное действие» 1981 г.? 

17. Что в международном праве понимается под «оружием массового 

уничтожения»? Какие виды запрещенного оружия вам известны? Является ли 

запрещенным в международном праве ядерное оружие? 

18. Что означает термин «геофизическая война» в праве вооруженных 

конфликтов? Какой международно-правовой режим действует в отношении 

средств воздействия на природную среду? 

19. Какие запрещенные методы ведения военных действий вам известны? 
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20. Каков правовой статус гражданских объектов и культурных ценностей 

в период вооруженного конфликта? Что понимается под гражданскими объ-

ектами в международном гуманитарном праве? 

21. В чем проявляется особый режим установок и сооружений, содержа-

щих опасные силы, в соответствии с Дополнительным протоколом I?  

22. Какие меры защиты гражданского населения во время вооруженного 

конфликта вы можете назвать? 

23. На каких лиц в соответствии с международным гуманитарным правом 

распространяется правовой режим раненых и больных? Какие международно-

правовые документы устанавливают этот режим? 

24. На каких лиц в соответствии с Женевской конвенцией об обращении с  

военнопленными 1949 г. распространяется режим военного плена? В чем он 

состоит? 

25. Какие формы прекращения военных действий вам известны? Чем пе-

ремирие отличается от капитуляции? Какие виды капитуляций известны ме-

ждународной практике? 

26. Как происходит оформление прекращения состояния войны? Каковы 

правовые последствия окончания состояния войны для воюющих и нейтраль-

ных государств? 

27. Что вы знаете о Международных трибуналах по Югославии и Руанде?   

 

Задания: 

1. В праве вооруженных конфликтов особое место занимает так назы-

ваемая «оговорка Мартенса». Впервые она была оглашена в 1899 г. в Гааге на 

I конференции мира, включена в преамбулу IV Гаагской конвенции о законах 

и обычаях сухопутной войны, и применяется в тех случаях, когда для защиты 

населения и воюющих нельзя привести ни одного, пусть даже самого общего 

правила международного договора. ДКГП включила указанную оговорку в 

текст Дополнительного протокола I. Найдите в указанном документе оговор-

ку Мартенса и зачитайте ее. 
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2. На основе анализа Женевских конвенций 1949 и Протокола I приве-

дите исчерпывающий перечень «серьезных нарушений» (квалифицирующих-

ся expressis verbis как военные преступления). Каковы международно-

правовые последствия таких нарушений? 

3. Проанализируйте нормы Протоколы I и Протокола II к Женевским 

конвенциям 1949 г. Как вы считаете, существует ли разница в правовой защи-

те жертв международных вооруженных конфликтов и жертв вооруженных 

конфликтов немеждународного характера? Обоснуйте свой ответ на основе 

норм указанных документов. 

4. Подумайте и приведите примеры имплементации норм международ-

ного гуманитарного права в российскую правовую систему.  

5. Вы изучили такие отрасли международного права, как международ-

ное гуманитарное право (право вооруженных конфликтов) и международное 

право прав человека. Попытайтесь выявить ряд совпадений и различий между 

ними.  
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Тема 15(16) . Вопросы территории в международном праве.  

Международное морское право 

1. Понятие и виды территорий. Морские территории как объект изучения 

международного морского права. Понятие международного морского права. 

2. Государственная территория: понятие, виды. Правовой режим внутрен-

них вод и территориального моря. Статус архипелажных вод. 

3. Государственные границы и их изменение. Территориальные споры. 
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4. Территории со смешанным режимом: понятие, виды. Континентальный 

шельф и исключительная экономическая зона. Прилежащая зона. 

5. Территории с международным режимом: понятие, виды. Международ-

но-правовой статус открытого моря. Международный район морского дна. 

6. Правовой режим Арктики и Антарктики. 

 

Доклады: 

1. Международно-правовое регулирование вопросов использования меж-

дународных рек. Режим Рейна (Дуная, Амура). 

2. Острова южнокурильской гряды как предмет территориального спора 

России и Японии. 

3. Особенности международно-правового статуса Черного (Балтийского, 

Каспийского, Азовского) моря. 

4. Международные проливы и каналы как необходимые пути для морских 

и воздушных связей государств. Режим Балтийских и Черноморских проли-

вов. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие составные части государственной территории вам известны, и 

каковы их пространственные пределы? 

2. Каков порядок установления государственных границ? Являются ли 

«исторически сложившиеся границы», не подкрепленные договорными нор-

мами, обязательными в международно-правовом плане? 

3. Какие способы проведения речных границ вам известны? 

4. В чем проявляется особая стабильность международных договоров о 

государственных границах? 

5. Какие правооснования разграничения и любого изменения государст-

венной территории вам известны? Назовите правомерные способы изменения 

государственных границ и принадлежности территории. 
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6. В чем состоит отличие территориального спора от односторонней тер-

риториальной претензии? 

7. В чем состоит концепция эстоппеля? 

8. Какие критерии международной реки известны современному между-

народному праву? 

9. В чем, по вашему мнению, состоят основные отличия правового статуса 

Арктики и Антарктики? 

10. Что означает понятие «полярный арктический сектор»? В чем состоит 

концепция «арктических секторов»? 

11. Каковы основания, признанные международным правом, для установ-

ления государственного суверенитета над арктическими землями и острова-

ми? 

12. Почему архипелаг Шпицберген с Медвежьим остовом в юридической 

литературе называют «государственной территорией с международным ре-

жимом использования»? 

13. В чем состоит международно-правовая проблема делимитации Барен-

цева моря? 

14. В чем заключаются особенности правового режима Северного морско-

го пути? 

15. Может ли Антарктика быть милитаризована в период войны? 

16. В чем заключается компромисс решения территориальной проблемы в 

отношении Антарктики по Договору 1959 года? 

17. В чем состоят особенности норм международного морского права?  

18. В чем суть правового режима внутренних вод, и каков их состав? 

Опишите режим морских портов. 

19. В чем состоит основное отличие правового режима территориальных и 

внутренних вод? 

20. Что такое проход через территориальное море, мирный проход, право 

мирного прохода, правила мирного прохода? 
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21. Что в международном праве понимается под архипелажными водами, 

какие государства могут их устанавливать и каков их правовой режим? Рас-

кройте содержание архипелажного прохода.  

22. Какие цели установления прилежащих зон? Можно ли эти зоны отне-

сти к государственным территориям? Мотивируйте свой ответ. 

23. Какими правами пользуются посторонние государства в исключитель-

ной экономической зоне и на континентальном шельфе прибрежного госу-

дарства? 

24. Дайте понятие открытого моря в его историческом развитии. Какими 

принципами международного права определяется правовой режим открытого 

моря и в чем суть этого правового режима? 

25. Какие существуют изъятия из принципа свободы судоходства? Дайте 

краткую характеристику этих изъятий. 

26. Что в международном морском праве понимается под Международ-

ным районом морского дна и какая система разработки его ресурсов действу-

ет в настоящий момент? 

27. Каков порядок осуществления преследования по «горячим» следам и 

применения оружия для остановки торгового судна-нарушителя? 

28. В чем заключаются особенности правового статуса военных кораблей? 

Какими правами пользуется военный корабль для остановки, осмотра, задер-

жания торгового судна? 

29. Какие проливы в международном праве считаются используемыми для 

международного судоходства? В каких проливах действует право транзитно-

го прохода? 

30. В чем состоят особенности правового статуса Суэцкого, Панамского и 

Кильского каналов? 

31. Дайте оценку деятельности международных организаций в области ос-

воения Мирового океана. 
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Задания: 

1. Проанализируйте исторический аспект международно-правового регу-

лирования прохождения линии границы по Амуру. Какой режим использова-

ния вод этой реки предусмотрен в настоящий момент? 

2. На основе изученных международно-правовых документов, касающих-

ся российско-японского спора по островам южнокурильской гряды, докажи-

те, что имеет место территориальный спор, а не односторонняя территори-

альная претензия, и предложите свои варианты его международно-правового 

разрешения. 

3. Проанализируйте содержание Женевских конвенций ООН по морскому 

праву 1958 г.: о территориальном море и прилежащей зоне; об открытом мо-

ре; о континентальном шельфе, а также  аналогичные разделы Конвенции 

ООН по морскому праву 1982 г., и найдите отличия в правовом регулирова-

нии указанных видов морской территории.  

4. Сравните правовой режим исключительной экономической зоны и от-

крытого моря по Конвенции ООН 1982 года.  

5. На основе анализа части XI Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. 

и Соглашения об осуществлении части XI этой Конвенции 1994 г. найдите 

главные отличительные черты этих документов в сфере правового регулиро-

вания режима Международного района морского дна.  
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Тема 17. Международное воздушное право 

1. Понятие, сущность, принципы и источники международного    воз-

душного права. 

2. Возникновение и развитие международного воздушного права. 

3. Правовой режим воздушного пространства. Коммерческие права в 

международных воздушных сообщениях. 

4. Правовой статус воздушного судна. Экипаж воздушного судна. По-

мощь воздушным судам, терпящим бедствие. 

5. Ответственность за вред, причиненный иностранным воздушным суд-

ном третьим лицам на поверхности. 

6. Международные организации в области гражданской авиации. 

 

 

 



183 

Доклад: 

1. Проблемы международно-правовой эффективности борьбы с актами 

незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие точки зрения на понятие международного воздушного права 

существуют сегодня в отечественной и западной науке? 

2. Как реализуется международно-правовой принцип обеспечения безо-

пасности международной гражданской авиации? 

3. В чем проявляется принцип свободы полетов в международном воз-

душном праве? 

4. Какие первые международно-правовые документы, регулирующие во-

просы воздушного права, вам известны? 

5. В чем состоит теоретическое обоснование доктрины «свободы возду-

ха», разработанной П. Фошилем в конце XIX-начале XX веков? 

6. В чем, на Ваш взгляд, проявляются современные тенденции развития 

международного воздушного права? 

7. В чем специфика такого договорного источника международного воз-

душного права, как договора государства с международными организациями? 

8. Какие обычаи международного воздушного права вам известны? 

9. Что понимается под регламентами международных авиационных ор-

ганизаций? Дайте оценку их юридической силы. 

10. В чем разница соглашений международного воздушного права «чикаг-

ского типа», «страсбургского типа» и «бермудского типа»? 

11. В чем состоят различия правового режима нерегулярных полетов и ре-

гулярных воздушных сообщений по Чикагской конвенции о международной 

гражданской авиации 1944 года? 

12. В чем состоят международно-правовые особенности полетов над госу-

дарственной территорией беспилотных воздушных судов? 
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13. Какие «свободы воздуха» вам известны? Сколько их насчитывается в 

современной практике? Какие из них предусматривают осуществление ком-

мерческой деятельности на территории государства? 

14. Что в международном воздушном праве понимается под «каботажем»? 

15. В чем состоят особенности предоставления коммерческих прав при 

нерегулярных международных воздушных сообщениях? 

16. Что сегодня понимают под воздушным судном и какова юридическая 

классификация воздушных судов? 

17. Какие обязанности международное воздушное право возлагает на го-

сударства, национальную принадлежность которых имеют воздушные суда? 

18. Как регулируется вопрос о собственности имущества авиации в рос-

сийском праве? 

19. Дайте понятие и охарактеризуйте состав экипажа воздушного судна. 

20. Какие требования к свидетельствам членов экипажа предъявляет меж-

дународное воздушное право? Ответ обоснуйте на основе Приложения 1 к 

Чикагской конвенции. 

21. Какое значение имеет национальная принадлежность членов летного 

экипажа? 

22. Как в международном воздушном праве регулируется вопрос об от-

ветственности членов экипажа воздушных судов? 

23. Как в международном праве происходит организация поиска и спаса-

ния воздушных судов? 

24. Назовите случаи, при которых применяются нормы Римской конвен-

ции 1952 г. в ред. Монреальского протокола 1978 г. о возмещении вреда. Ка-

кие лица выступают субъектами ответственности? Что в международном воз-

душном праве понимается под вредом, «причиненным на поверхности воз-

душным судном, находящимся в полете»? 

25. Какие виды вреда подлежат возмещению в соответствии с Римской 

конвенцией 1952 г.? В каких исключительных случаях эксплуатант судна мо-

жет быть освобожден от ответственности за причиненный вред? 
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26. Как в международном воздушном праве регулируется вопрос о преде-

лах ответственности за вред, причиненный иностранным воздушным судном 

третьим лицам на поверхности? 

27. Какие международные межправительственные и неправительственные 

организации в области гражданской авиации вам известны и какова их роль в 

современном международном воздушном праве? 

 

Задания: 

1.  В октябре 1986 г. ДС-9 мексиканской авиакомпании «Аэро Мехико» 

при посадке в аэропорту Лос-Анджелеса потерпел катастрофу в результате 

столкновения с легкомоторным американским частным самолетом, срезав-

шим хвостовую часть у мексиканского судна. Какие международно-правовые 

обязательства США в сфере воздушных сообщений были при этом наруше-

ны? Для ответа на вопрос используйте Чикагскую конвенцию о международ-

ной гражданской авиации 1944 г. 

2.  На основе анализа положений Чикагской конвенции 1944 г. определи-

те, в каких случаях государство может ограничить или запретить полет воз-

душных судов других государств над своей территорией? Служат ли запрет-

ные зоны единственным ограничителем свободного полета иностранных су-

дов над территорией чужого им государства? Подтвердите свои выводы нор-

мами международного воздушного права. 

3.  Дайте сравнительный анализ норм Соглашения о сотрудничестве по 

организации и проведению поисково-спасательного обеспечения полетов 

воздушных судов гражданской авиации 1994 г. и главы 13 Воздушного ко-

декса РФ под названием «Поиск и спасание». Как соотносятся нормы этих 

двух документов? 
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Тема 18. Международное космическое право 

1. Понятие, сущность, источники, объект и субъекты международного 

космического права. 

2. Международно-правовой режим космического пространства и небес-

ных тел. Международно-правовые ограничения военного использования кос-

моса. 

3. Международно-правовой режим космических объектов. Правовое по-

ложение космонавтов. 

4. Правовое регулирование прикладных видов космической деятельности. 

5. Институционные формы многостороннего сотрудничества по исследо-

ванию и использованию космоса. 



 
 

 190

6. Ответственность в международном космическом праве. 

 

Доклады: 

1. Роль ООН в прогрессивном развитии международного космического 

права. 

2. Межправительственное соглашение по созданию Международной кос-

мической станции (МКС) 1998 г. 

3. Неправительственная космическая деятельность в международном кос-

мическом праве. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы специфические особенности международного космического 

права по сравнению с другими отраслями международного права? В чем про-

являются особенности источников международного космического права? 

2. Каковы отраслевые принципы международного космического права? 

3. В чем, на ваш взгляд, проявляется специфика субъектов международно-

го космического права? Каковы условия участия международных межправи-

тельственных организаций в основных соглашениях по космосу? 

4. Какие виды космической территории вам известны? 

5. В чем заключается сходство и различие правовых режимов космическо-

го пространства и небесных тел? 

6. Какие виды оружия запрещено размещать в космосе по действующим 

международным обязательствам государств? 

7. Каковы перспективы полной демилитаризации и нейтрализации косми-

ческого пространства? 

8. В чем проявляется специфика правового режима геостационарной ор-

биты (ГСО)?  

9. Каково значение института регистрации космических объектов, запус-

каемых государствами, международными организациями? 

10. Есть ли различия между терминами «космонавт» и «астронавт»? 
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11. Что понимается под термином «космический экипаж» в международ-

ном космическом праве? 

12. Как в доктрине международного космического права решился вопрос 

об определении космического объекта? В чем смысл функционального и про-

странственного подхода к определению космического объекта? 

13. Запрещен ли в международном праве пролет межконтинентальных 

баллистических ракет (МБР)? 

14. В каких случаях государство обязано осуществлять поиск и возвра-

щать «запускающему государству» космических объект или его части? 

15. Как в международном космическом праве решается вопрос о юрис-

дикции над космическим объектом и его экипажем при международных поле-

тах, когда имеется несколько запускающих государств? 

16. Каково правовое обеспечение спасания космонавтов? 

17. Назовите  и охарактеризуйте основные международные космические 

организации. Какова роль международных неправительственных организаций 

в сотрудничестве по исследованию и использованию космоса? 

18. Какие виды ответственности известны международному космическому 

праву? В чем состоят особенности международной ответственности за косми-

ческую деятельность? 

19. Каковы основные признаки абсолютной ответственности в междуна-

родном космическом праве? 

20. Каков порядок возмещения материального ущерба по международно-

му космическому праву? Расскажите о действующей процедуре урегулирова-

ния споров в связи с претензиями о компенсации за ущерб. 

 

Задания: 

1. На основе анализа положений Договора по космосу 1967 г., Соглаше-

ния о Луне 1979 г. и Межправительственного соглашения о создании МКС 

1998 г. найдите и укажите международно-правовые нормы,  характеризую-

щие различия в режиме естественных и искусственных небесных тел. 
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2. Дайте оценку Декларации экваториальных государств об установлении 

суверенитета над участками ГСО от 3 декабря 1976 г. с точки зрения ее соот-

ветствия принципам международного космического права. Подтвердите свои 

выводы действующими международно-правовыми нормами. 

3. Оцените правомерность действий Д. Хоупа по продаже лунных терри-

торий с точки зрения норм Договора по космосу 1967 г. и Соглашения о Луне 

1979 г. 

4. Проанализируйте положения Конвенции о регистрации объектов, за-

пускаемых в космическое пространство 1975 г. и нормы Закона РФ «О кос-

мической деятельности» 1993 г. о субъектах регистрации космических объек-

тов. Как решается вопрос о регистрации космического объекта, созданного 

российскими организациями и гражданами совместно с иностранными госу-

дарствами, организациями и гражданами или международными организация-

ми? 

5. Анализируя полученные знания в ходе изучения международного воз-

душного права и международного космического права, попытайтесь обоб-

щить существенные различия между правовыми режимами воздушного и 

космического пространства. 
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Тема 19. Международное экономическое право 

1. Международное экономическое право: понятие, субъекты, источники и 

принципы. 
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2. Государства и международные организации как субъекты международ-

ного экономического права. 

3. Виды международных экономических договоров. Генеральное согла-

шение по тарифам и торговле (ГАТТ) 1947 г. и Маракешские соглашения 

1994 г. 

4. Отрасли международного экономического права. Международное тор-

говое право. ВТО и ГАТТ. 

5. Международное валютно-финансовое право. Деятельность МВФ и 

МБРР. 

6. Разрешение международных экономических споров. 

7. Споры о международной правосубъектности ТНК. 

 

Доклады: 

1. Россия и Всемирная торговая организация (ВТО): проблемы взаимодей-

ствия. 

2. Международные параорганизации (клубы): к вопросу о международной 

правосубъектности. 

3. Проблемы участия России в международных финансовых организациях 

(МВФ, группе Всемирного банка, ЕБРР). Правовые основы взаимодействия. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какой принцип, известный еще римскому праву, можно назвать осно-

вополагающим для международного экономического права? 

2. Какие концепции международного экономического права, принятые в 

западной доктрине международного права, вам известны? 

3. Назовите точки зрения сторонников отечественной доктрины на пред-

мет международного экономического права. 

4. Что в международном экономическом праве понимается под новым 

международным экономическим порядком (НМЭП)? Какие государства вы-

ступили инициаторами создания НМЭП? В связи с чем? 
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5. Что сегодня мы понимаем под международным экономическим правом, 

и каково его разграничение с международным частным правом? 

6. Какова система международного экономического права? Расскажите о 

проблемах формирования новых отраслей международного экономического 

права. 

7. В чем, на ваш взгляд, состоят особенности источников международного 

экономического права? Перечислите основные виды международных эконо-

мических договоров. 

8. Как называются международные договоры, устанавливающие четкое 

наименование и количество товаров по взаимным поставкам государств? Рас-

скажите о факторах, способствующих появлению таких международных эко-

номических соглашений в практике межгосударственного сотрудничества. 

9. В чем состоит основное отличие платежных и клиринговых междуна-

родных соглашений? 

10. Назовите общепризнанные и договорные принципы международного 

экономического права. В чем состоит их основное отличие? 

11. Как, на Ваш взгляд, принцип недискриминации соотносится с принци-

пом (режимом) наибольшего благоприятствования? 

12. Каковы особенности правового положения государств как субъектов 

международного экономического права? В чем проявляется принцип имму-

нитета государств? Расскажите о природе отношений государства с другими 

лицами (хозяйствующими субъектами). 

13. Каковы основные виды торгово-экономических объединений госу-

дарств? В чем состоят основные отличия между ними? 

14. Какова система международных организаций в экономической сфере? 

Каковы цели, функции, правовой статус основных международных учрежде-

ний, занимающихся международными экономическими отношениями (ГА 

ООН, ЭКОСОС, региональные комиссии ООН, ЮНИДО, ЮНКТАД, ЮН-

СИТРАЛ, ЮНИДРУА и др.)?    
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15. В чем проявляются особенности правового статуса, целей и функций 

ВТО и ГАТТ? Является ли Россия членом ВТО? 

16. Каковы правовые формы сотрудничества государств в области финан-

совых и валютных отношений? Какую роль играют МВФ и группа Всемирно-

го банка (ВБ) в регулировании международных валютно-финансовых отно-

шений? В чем особенности деятельности МВФ по сравнению с группой  ВБ? 

17. В чем основная цель деятельности ЮНКТАД и ЮНСИТРАЛ? 

18. Что вы знаете о сотрудничестве государств в области транспорта и 

международных перевозок? Назовите основные источники международного 

транспортного права. 

19. Каковы международно-правовые формы таможенного сотрудничества 

государств? 

20. Каким образом осуществляется международно-правовая защита ино-

странных инвестиций? 

21. Какие отрасли международного экономического права, находящиеся 

на сегодняшний момент в стадии становления, вам известны? 

22. В каких правовых формах осуществляется экономическое сотрудниче-

ство в рамках СНГ? 

23. Каковы основные средства разрешения международных экономиче-

ских споров? 

 

Задания: 

1. В западной доктрине высказывается мнение о том, что отдельные ком-

пании (ТНК) в современных условиях приобретают международную право-

субъектность,  поскольку их экономическая мощь и влияние на мировую по-

литику в ряде случаев превращают их в более весомую силу на международ-

ной арене, чем некоторые государства. Проанализируйте эту точку зрения. 

Согласны ли вы с этим утверждением полностью или нет? Обоснуйте свой 

ответ на основе правового и статистического материала. 
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2. На основе анализа нескольких соглашений РФ с иностранными госу-

дарствами о поощрении и взаимной защите капиталовложений определите, 

какие правовые режимы, известные международному экономическому праву, 

предусматриваются в международных инвестиционных договорах. 

3. Изучите Основы таможенных законодательствах государств-участников 

СНГ 1995 г. (раздел 2), и назовите виды таможенного режима товаров, пре-

доставляемых государствами СНГ на своей территории. 
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Тема 20. Международное экологическое право 

(международное право окружающей среды) 
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1. Понятие, источники и основные принципы международного экологиче-

ского права. Концепция экологической безопасности и концепция устойчиво-

го развития. 

2. Международно-правовое регулирование охраны морской среды. 

3. Международно-правовая охрана атмосферы Земли, околоземного и 

космического пространства. 

4. Международно-правовая охрана животного и растительного мира, их 

биологического разнообразия. 

5. Международно-правовая охрана окружающей среды от загрязнения ра-

диоактивными отходами. Международно-правовое запрещение военного воз-

действия на окружающую среду. 

6. Роль международных межправительственных организаций в обеспече-

нии международной экологической безопасности. 

 

Доклады: 

1. Черное море: правовая охрана окружающей среды. 

2. Балтийское море: правовая охрана окружающей среды. 

3. Вклад Конференций ООН по проблемам окружающей среды человека 

(Стокгольм, 1972 г.) и по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 

1992 г.) в становление международного экологического права. 

4. Ответственность государств за загрязнение окружающей среды. 

 

 Вопросы для обсуждения: 

1. В чем, на ваш взгляд, заключаются международно-правовые стимулы 

достижения международной экологической безопасности? В чем сущность 

сотрудничества государств по охране окружающей среды? 

2. Какие элементы окружающей среды являются сегодня первоочередны-

ми объектами регулирования в международном экологическом праве и поче-

му? 
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3. Как вы считаете, тождественны ли понятия: «международное экологи-

ческое право» и «международное право окружающей среды»? Почему? 

4. Какие специальные принципы международного экологического права 

вам известны?  В чем состоит сущность концепции устойчивого развития? 

5. Что необходимо понимать под предметом регулирования международ-

ного природоохранительного договора? На какие категории в зависимости от 

этого такие договоры делятся? 

6. Назовите наиболее значимые универсальные конвенции, регулирующие 

предотвращение загрязнения окружающей среды. 

7. Расскажите о значении международных актов «мягкого права» для ох-

раны окружающей среды. В чем, на ваш взгляд, проявляется координирую-

щая роль международного права в деле охраны окружающей среды?  

8. Как вы считаете, почему многие международные договоры по вопросам 

экологической безопасности разрабатываются под эгидой международных 

организаций экономического характера, и ими же контролируется ход их вы-

полнения? 

9. Как, на ваш взгляд, соотносятся концепции экологической безопасности 

и устойчивого развития? 

10. На какие главные органы в системе ООН возлагается ответственность 

за организацию природоохранного сотрудничества? 

11. Какова роль и функции ЮНЕП? 

12. Какие международные неправительственные организации, занимаю-

щиеся вопросами международного экологического сотрудничества, вам из-

вестны? 

13. В чем состоит международно-правовое регулирование охраны морской 

среды? В каких международных договорах были предприняты первые попыт-

ки  его нормативного закрепления? 

14. Какие механизмы международно-правовой охраны Черного и Балтий-

ского морей вам известны? 
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15. Какой международно-правовой документ был принят в развитие Вен-

ской конвенции об охране озонового слоя 1985 г. и содержал конкретные ре-

комендации по сохранению озонового слоя? 

16. Какие меры по защите космической среды от негативного антропоген-

ного воздействия вам известны? 

17. Какие международно-правовые договоры, направленные на охрану 

флоры и фауны в целом, вы можете назвать? 

18. Какие меры для сохранения биологического разнообразия предусмат-

ривает Конвенция о биологическом разнообразии 1992 года? 

19. В чем состоит международно-правовая защита окружающей среды от 

радиоактивного заражения? Какие документальные проявления принципа 

обеспечения ядерной безопасности человечества вам известны? 

20. Кратко охарактеризуйте основные направления запрещенного между-

народным правом военного воздействия на окружающую среду. Какие из ме-

ждународных договоров в военной сфере можно отнести к категории приро-

доохранительных? Приведите примеры. 

 

Задания: 

1. Проведите сравнительный анализ  международных документов, запре-

щающих загрязнение морских пространств нефтью. Для ответа на вопрос ис-

пользуйте Международную конвенцию по предотвращению загрязнения с су-

дов 1973 г.(с последующими поправками), Международную конвенцию о 

создании международного фонда для компенсации ущерба от загрязнения 

нефтью 1971 г., Конвенцию относительно вмешательства в открытом море в 

случаях аварий, приводящих к загрязнению нефтью 1969 г., Конвенцию о 

гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1969 г. 

2. Проанализируйте взаимосвязь проблем окружающей среды с основны-

ми целями следующих специализированных учреждений ООН: 

♦ Международная морская организация (ИМО); 

♦ Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ); 
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♦ Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 

(ФАО); 

♦ Международная организация гражданской авиации (ИКАО); 

♦ Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ); 

♦ Всемирная метеорологическая организация (ВМО); 

♦ Международный фонд сельскохозяйственного развития (ИФАД); 

♦ Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). 

3. Охарактеризуйте содержание Конвенции ООН об изменении климата 

1992 г. 

4. Найдите и сравните аспекты международно-правовой охраны следую-

щих морских вод: Северного моря (Соглашение о сотрудничестве по борьбе с 

загрязнением Северного моря нефтью и другими вредными веществами 1983 

г.), Черного моря (Бухарестская конвенция о защите Черного моря от загряз-

нения 1992 г.), Балтийского моря (Конвенция о защите морской среды района 

Балтийского моря 1974 г.), Средиземного моря (Барселонская конвенция по 

защите от загрязнения Средиземного моря 1976 г.).   

5. Покажите на примерах конкретных  международно-правовых докумен-

тов решение вопросов ответственности за нарушение природоохранных норм. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Понятие, предмет, функции и источники международного права. Меж-

дународно-правовые нормы и их специфика. 

2. Принципы международного права. 

3. Взаимодействие международного и внутригосударственного права. 

Особенности международного права. 

4. Субъекты международного права: понятие, виды, общая характеристи-

ка. 

5. Государства – основные субъекты международного права. 

6. Международная правосубъектность народов и наций. Государствопо-

добные образования. 

7. Международные организации (порядок создания, компетенция, органы, 

порядок принятия решений). 

8. ООН: функции, структура, роль в международном сообществе. 

9. Международные конференции. 

10. Международно-правовое признание (понятие, теории, формы, виды). 

11. Институт правопреемства (понятие, источники, теории, виды). 

12. Правопреемство в отношении договоров, долгов, собственности и ар-

хивов. 

13. Право международных договоров (понятие, источники, стадии заклю-

чения договора). 

14. Виды, форма, структура договоров. Заявления и оговорки. 

15. Действие, действительность и толкование международных договоров. 

16. Изменение, прекращение и приостановление действия международно-

го  договора. 

17. Международно-правовая регламентация положения населения. 

18. Международно-правовые вопросы гражданства. 

19. Режим иностранцев в международном праве. 

20. Статус беженцев и перемещенных лиц. 
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21. Международное сотрудничество в области прав человека. 

22. Международно-правовая ответственность: понятие, источники, субъ-

екты, основания возникновения. 

23. Виды и формы международно-правовой ответственности. 

24.  Уголовная ответственность физических лиц за международные пре-

ступления. 

25. Классификация международных правонарушений. Международно-

правовое определение агрессии и его значение. 

26. Международно-правовые основы и гарантии безопасности государств. 

27. Разоружение и ограничение вооружений. Международный контроль в 

области разоружения. 

28. Система поддержания мира и безопасности по Уставу ООН. 

29. Правовые средства разрешения международных споров. 

30. Международный Суд ООН. Международный арбитраж. 

31. Понятие, источники и предмет регулирования права вооруженных 

конфликтов. 

32. Правовые последствия начала войны, состояния войны и окончания 

военных действий (состояния войны). 

33. Нейтралитет в войне. 

34. Правовое положение участников вооруженных конфликтов. 

35. Запрещенные средства и методы ведения военных действий. 

36. Понятие оружия массового уничтожения и проблемы его запрещения. 

37. Объекты, пользующиеся покровительством во время вооруженных 

конфликтов. Статус гражданского населения. 

38. Международная борьба с преступностью. Институт выдачи преступ-

ников (экстрадиции). 

39. Территория в международном праве. Виды правового режима терри-

торий. 

40. Государственная территория. Государственные границы и их измене-

ние. Территориальные споры. 
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41. Правовой режим международных рек. 

42. Международное морское право: понятие, источники. Классификация 

морских пространств. 

43. Внутренние и территориальные воды. Режим морских портов. 

44. Континентальный шельф, исключительная экономическая зона, при-

лежащая зона. 

45. Открытое море. Международный район морского дна. 

46. Режим международных проливов и каналов. Архипелажные воды. 

47. Международные пространства как объекты общего пользования. 

48. Правовой статус Арктики и Антарктики. 

49. Международное воздушное и космическое право: понятие, источники, 

принципы. 

50. Полеты над государственной территорией, открытым морем, между-

народными проливами, архипелажными водами. 

51. Правовой режим космического пространства и небесных тел. 

52. Международно-правовые ограничения военного использования космо-

са.  

53. Понятие, сущность и источники права внешних сношений. Органы 

внешних сношений. 

54. Дипломатические представительства: понятие, виды, функции. 

55. Консульские учреждения: понятие, виды, функции. 

56. Начало и окончание миссии дипломатического агента, консула. 

57. Привилегии и иммунитеты дипломатических представительств, кон-

сульских учреждений и их персонала. 

58. Международное экономическое право: понятие, субъекты, источники, 

принципы. 

59. Международные экономические договоры. Торговые соглашения. 

60. Международно-правовая охрана окружающей среды. Концепция эко-

логической безопасности. 
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ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Написание курсовой работы является одной из форм самостоятель-

ной работы студента по изучению и усвоению курса Международного 

права. 

Прежде чем приступить к выполнению курсовой работы, необходимо 

изучить международно-правовые документы по теме работы, учебную и 

специальную литературу. В необходимых случаях следует обратиться к 

российскому законодательству, регулирующему участие России в меж-

дународных отношениях. 

Необходимый материал можно найти в специализированных журна-

лах «Московский журнал международного права», «Советский ежегод-

ник международного права», «Международная жизнь», а также в жур-

налах «Правоведение», «Государство и право», «Журнал Российского 

права», «Вестник Московского университета. Серия 11. Право», «Закон-

ность», «Российская юстиция», «Закон», «Юридический консультант» и 

др.  

Тематика курсовых работ 

 

1. Примат международного права: концепция и реальности. 

2. Проблемы соотношения международного и внутригосударственного 

права. 

3. Принципы международного права как особые нормы jus cogens и про-

блемы их фактической реализации. 

4. Политико-правовые основы международных связей субъектов Россий-

ской Федерации. 

5. Международная правосубъектность сложных государств. 

6. Принцип самоопределения народов и наций в международном праве и 

эволюция его содержания. 

7. Статус индивида в международном публичном праве. 
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8. Международная правосубъектность государствоподобных образований.   

9. Особенности правопреемства при распаде СССР. Континуитет России. 

10. Заявления и оговорки в праве международных договоров. 

11. Статус беженцев в современном международном праве. 

12. Режим иностранцев в международном праве. 

13. Международный механизм защиты прав и свобод человека. 

14. Международная защита прав человека в сфере уголовной юстиции и 

пенитенциарной системе. 

15. Международное уголовное правосудие на современном этапе. Право-

вые характеристики Международного уголовного суда. 

16. Международно-правовые характеристики Международного органа по  

морскому дну. 

17. Черноморские и Балтийские проливы в международном праве. 

18. Концепция закрытого моря. Право внутриконтинентальных государств 

на доступ к морю. 

19. Статус открытого моря в историческом развитии.   

20. Правовое положение военных и торговых кораблей в соответствии с 

международным морским правом. 

21. Проблемы международного воздушного права. 

22. Тенденции развития международного космического права. 

23. Международно-правовая ответственность за деятельность в космосе. 

24. Санкции в международном праве. 

25. Ответственность физических лиц в современном международном праве. 

26. Соотношение права и силы в международных отношениях: взгляд клас-

сического и современного международного права. 

27. Правовые вопросы участия ООН в урегулировании вооруженных кон-

фликтов. 

28. Миротворческая деятельность ООН: эволюция и базовые принципы. 

29. Проблемы Устава ООН. 
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30. Роль Совета Безопасности ООН в деле поддержания международного 

мира и безопасности. 

31. Система коллективной безопасности ООН на универсальном и регио-

нальном уровнях: ее основные элементы и особенности. 

32. Система поддержания мира и безопасности по Уставу ООН. 

33. Операции ООН по поддержанию мира. 

34. Миротворческая деятельность региональных организаций. 

35. Международные военно-политические организации и соответствие их 

деятельности Уставу ООН. 

36. Правовые аспекты сотрудничества НАТО с государствами, не являю-

щимися членами НАТО. 

37. Роль Международного Суда ООН в деле мирного урегулирования спо-

ров. 

38. Многонациональные силы вне рамок ООН. 

39. Система урегулирования споров в ОБСЕ. Деятельность ОБСЕ по пре-

дотвращению конфликтов и урегулированию кризисных ситуаций. 

40. Правозащитные механизмы Совета Европы. 

41. Сравнительный анализ Договора о Союзе России и Белоруссии с дого-

ворными документами о Европейском Союзе. 

42. Сотрудничество государств в борьбе с международным терроризмом. 

43. Международно-правовые аспекты борьбы с незаконным оборотом нар-

котических средств. 

44. Институт выдачи преступников (экстрадиции) в международном праве.     

45. Международная борьба с захватом заложников. 

46. Статус постоянно нейтральных государств в международном праве. 

47. Ядерное оружие в свете международного права. Статус безъядерных 

зон. 

48. Международно-правовая проблема запрещения оружия массового 

уничтожения. 
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49. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) 

1996 г. и его особенности. 

50. Проблема ограничения стратегических вооружений в свете договоров 

ОСВ-1, ОСВ-2, СНВ-1, СНВ-2 и планируемого СНВ-3. 

51. Договор об ограничении систем противоракетной обороны СССР и 

США 1972 г. как фактор поддержания стратегической стабильности. 

52. Правовые аспекты защиты жертв войны. Законы и обычаи войны. 

53. Совет Европы, Европейский Союз и ОБСЕ как формы общеевропейско-

го сотрудничества. 

54. Сотрудничество в рамках Совета Европы в правовой области. 

55. О роли ООН и ОБСЕ в урегулировании конфликтов на территории 

СНГ. 

56. Международные суды: сравнительный анализ юрисдикции.  
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