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Цели и задачи дисциплины 

Познакомить студентов в рамках учебного курса с особенностью международного права 

как самостоятельной системой права, играющую важную, возрастающую и незаменимую 

роль в регулировании международных отношений путем создания нормативной базы 

международного правопорядка. Изучению подлежат как концептуальные, так и 

нормативные основы системы международного права. В основе изучения учебного курса 

лежат основные источники международного права, прежде всего, общие международные 

договоры и специальные договоры в различных отраслях и сферах международного права, 

а также международные обычаи, которые продолжают играть наряду с договорными 

нормами важную роль в регулировании международных правоотношений. Обязательному 

изучению подлежат и другие источники международного права - решения органов 

международных межправительственных организаций, международные судебные решения, 

источники так называемого «мягкого» права, концепции и доктрины, отражающие 

основные тенденции в процессе прогрессивного развития международного права в 

глобализирующемся мире. 

К основным задачам учебного курса относятся следующие: раскрыть сущность, 

особенности и юридическую природу международного права как отдельной 

самостоятельной системы права; показать его безальтернативную роль в решении 

глобальных проблем; изучить главные сегменты, образующие теоретические основы общей 

части международного права; проанализировать в отдельности и в соотношении друг с 

другом основные сферы, регулируемые современным международным правом в рамках 

отраслей и институтов международного права, составляющих особенную часть учебного 

курса; выделить основные тенденции в процессе прогрессивного развития международного 

права; указать на те препятствия концептуального, политического, геополитического и 

нормативного характера, которые затрудняют использование международного права в 

качестве эффективного средства разрешения межгосударственных споров и преодоления 

возникающих кризисов в различных сферах международных отношений. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Международное право значится среди обязательных дисциплин, предусмотренных 

образовательным стандартом. Учебный курс международного права направлен на то, 

чтобы: дать фундаментальные знания о теоретических и нормативных основах 

современного международного права как самостоятельной, комплексной и динамично 

развивающейся системы права, что позволяет в дальнейшем изучать дисциплины 

относящиеся к области международного публичного права.  

Дисциплина относится к базовой части блока 1 учебного плана. 



В таблице № 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, 
направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей 
компетенций ОП ВО. 

Таблица № 1 
Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование 

компетенций 
№ 
п/п 

Шифр и наименование 
компетенции 

Предшествующие 
дисциплины 

Последующие дисциплины 
(группы дисциплин) 

Универсальные компетенции 
 УК-2. Способен 

определять круг задач 
в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные способы 
их решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений 

Теория государства и 
права 
Административное 
право 
Конституционное право 
Гражданское право  
Уголовный процесс 

Арбитражный процесс 
Трудовое право 
Международное частное 
право 
Налоговое право 
Предпринимательское право 
Экологическое право 
Земельное право 
Гражданский процесс 
Финансовое право 
Криминалистика 
Производственная 
(преддипломная) практика 

Общепрофессиональные компетенции 
 ОПК-2. Способен 

применять нормы 
материального и 
процессуального 
права при решении 
задач 
профессиональной 
деятельности 

Административное 
право 
Конституционное право 
Гражданское право 
Уголовное право 
Экологическое право 
Земельное право 
Гражданский процесс 
Уголовный процесс 

Финансовое право 
Криминалистика 
Международное право 
Арбитражный процесс 
Трудовое право 
Международное частное 
право 
Налоговое право 
Предпринимательское право 
Мирное разрешение 
международных споров 

 ОПК-4. Способен 
профессионально 
толковать нормы 
права 

Административное 
право 
Конституционное право 
Гражданское право 
Уголовное право 
Экологическое право 
Земельное право 
Гражданский процесс 
Уголовный процесс 
Судоустройство 

Финансовое право 
Криминалистика 
Международное право 
Арбитражный процесс 
Трудовое право 
Международное частное 
право 
Налоговое право 
Предпринимательское право 
Право социального 
обеспечения 

 ОПК-8. Способен 
целенаправленно и 
эффективно получать 
юридически значимую 
информацию из 
различных 
источников, включая 

История государства и 
права зарубежных стран 
История государства и 
права России 
Информационные 
технологии в 

Финансовое право 
Криминалистика 
Международное право 
Арбитражный процесс 
Трудовое право 
Международное частное 
право 



правовые базы 
данных, решать задачи 
профессиональной 
деятельности с 
применением 
информационных 
технологий и учетом 
требований 
информационной 
безопасности 

юридической 
деятельности 
Основы риторики и 
коммуникации  
Основы экономики и 
менеджмента 
Административное 
право 
Конституционное право 
Гражданское право 
Уголовное право 
Экологическое право 
Земельное право 
Гражданский процесс 
Уголовный процесс 
Профессиональная этика 
Математика и 
информатика  
Судоустройство 

Налоговое право 
Предпринимательское право 
Право социального 
обеспечения 
Мирное разрешение 
международных споров 

Профессиональные компетенции  
 ПК-1. Способен 

самостоятельно 
разрабатывать 
нормативные 
правовые акты и 
отдельные их 
элементы на основе 
заданных концепции и 
(или) основных 
параметров 
содержания 

Теория государства и 
права 
Конституционное право 
Учебная практика 

 

 ПК-2. Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 
правового мышления 
и правовой культуры 

Теория государства и 
права 
История государства и 
права зарубежных стран 
История государства и 
права России 
Конституционное право 
Римское право 

Производственная практика 
(судебная) 

 ПК-4. Способен 
принимать решения и 
совершать 
юридические действия 
в точном соответствии 
с законодательством 
Российской 
Федерации 

Административное 
право 
Конституционное право 
Гражданское право 
Экологическое право 
Земельное право 
Гражданский процесс 
Уголовный процесс 

Финансовое право 
Арбитражный процесс 
Трудовое право 
Международное частное 
право 
Налоговое право 
Предпринимательское право 
Право социального 
обеспечения 
Мирное разрешение 
международных споров 
Производственная практика 
(судебная) 



 ПК-5. Способен 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 

Теория государства и 
права 
Административное 
право 
Гражданское право 
Уголовное право 
Гражданский процесс 
Уголовный процесс 

Арбитражный процесс 
Трудовое право 
Международное частное 
право 
Налоговое право 
Право социального 
обеспечения 
Мирное разрешение 
международных споров 
Производственная практика 
(судебная) 
Производственная 
(преддипломная) практика 

 ПК-8. Способен 
уважать честь и 
достоинство личности, 
соблюдать и защищать 
права и свободы 
человека и 
гражданина 

Конституционное право 
Уголовное право 
Уголовный процесс 
Правоохранительная 
деятельность 
Судоустройство 

Право социального 
обеспечения 
Производственная практика 
(следственно-прокурорская) 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и учетом 

требований информационной безопасности 

способен самостоятельно разрабатывать нормативные правовые акты и отдельные их 

элементы на основе заданных концепции и (или) основных параметров содержания (ПК-1) 

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2) 

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ПК-4) 

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-5) 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-8) 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– историю и основные этапы становления и развития международного права;  

– особенности и юридическую природу международного права как самостоятельной 

системы права;  

– основные понятия, категории, институты, принципы, нормы и отрасли международного 

права; 

– средства и методы имплементации норм международного права в национальную 

правовую систему, а также механизмы прямого применения норм международного права в 

судебной практике; 

– основные проблемы концептуального и нормативного характера, возникающие в деле 

толкования и применения норм международного права в международной и национальной 

правоприменительной практике; 

– основные препятствия, возникающие в процессе кодификации и прогрессивного развития 

современного международного права. 

Уметь: 

– свободно оперировать основным понятийным аппаратом и категориями современного 

международного права; 

– оценивать эффективность международного права и легитимность деятельности 

институтов глобального управления в условиях глобализации международных отношений; 

– адекватно оценивать решения органов международных межправительственных 

организаций, включая Совет Безопасности и Международный Суд ООН, а также их 

правомерность с точки зрения действующего международного правопорядка; 

– разрабатывать конкретные предложения по прогрессивному развитию нормативной 

основы международного права в важных сферах международного сотрудничества. 

Владеть навыками: 

– работы с системой веб-сайтов ООН, Библиотекой ООН; Университета ООН; главных 

органов ООН; вспомогательных органов ООН; специализированных учреждений ООН; 

региональных и субрегиональных организаций с общей компетенцией (АС, ОАГ, ЛАГ, 

СНГ, ШОС и др.); 

– работы с международно-правовыми источниками, составляющими нормативную основу 

общего международного права, а также нормативную базу отдельных его отраслей и сфер 

регулирования; 



– анализа решений и консультативных заключений Международного Суда ООН, решений 

МУС, международных судов ad hoc, региональных судебных учреждений по правам 

человека, включая Европейский суд по правам человека; 

– разрешения споров, возникающих между государствами по толкованию, применению и 

выполнению обязательств на основе международного права. 

 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

V VI 

Аудиторные занятия (всего) 102 51 51 

В том числе:    

Лекции 34 17 17 

Семинары 68 34 34 

Самостоятельная работа (всего) 150 93 57 

Общая трудоемкость, ак. часов 252 144 108 

Общая трудоемкость, зач. ед. 7 4 3 

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Понятие, сфера действия и особенности международного права. История 

международного права. Наука международного права. 

Понятие международного права. Природа и особенности международного права. Функции 

международного права. Предмет регулирования международного права. Объект 

регулирования международного права. Международное право, политика, дипломатия. 

Система международного права. Механизм принуждения в международном праве. 

Международное право и европейское право: их соотношение. Международное публичное 

право (МПП) и международное частное право (МЧП). Вопрос о возникновении 

международного права. Периодизация истории международного права. Современное 

международное право. Наука международного права. Отечественная наука 

международного права. 

Раздел 2. Источники международного права. Основные принципы международного 

права. Соотношение систем международного права и внутригосударственного права. 

Право международных договоров. 

Понятие источников международного права. Нормообразование в международном праве. 

Правовые источники и средства для определения правовых норм в соответствии со ст. 38 

Статута Международного Суда ООН: международные договоры, международный обычай, 



общие принципы права, судебные решения, доктрины. Соотношение международных 

договоров и международных обычаев. Императивные нормы (jus cogens). Иные нормы 

международного права. Решения международных организаций. Источники так 

называемого «мягкого» права. Односторонние акты государств, порождающие 

международные обязательства. Комиссия международного права ООН. Кодификация и 

прогрессивное развитие международного права. К вопросу об иерархии источников 

международного права. 

Понятие и классификация основных принципов международного права. Принцип 

суверенного равенства государств. Принцип невмешательства в дела, входящие во 

внутреннюю компетенцию государств. Принцип воздержания от угрозы силой или ее 

применения в международных отношениях. Принцип территориальной целостности 

государств. Принцип нерушимости государственных границ. Принцип разрешения 

международных споров мирными средствами. Принцип добросовестного выполнения 

обязательств по международному праву (pacta sunt servanda). Принцип обязанности 

государств сотрудничать друг с другом. Принцип уважения прав человека и основных 

свобод. Принцип равноправия и самоопределения народов. 

Теории о соотношении международного права и внутригосударственного права. Основы и 

формы взаимодействия систем международного права и внутригосударственного права. 

Влияние внутригосударственного права на развитие международного права. Влияние 

международного права на функционирование внутригосударственного права. Конституция 

Российской Федерации 1993 г. о статусе общепризнанных принципов международного 

права и международного договора России в национальной правовой системе (ч. 4 ст. 15 

Конституции). Применение российскими судами международного права: проблемы и 

перспективы. 

Понятие права международных договоров и его источники. Понятие международного 

договора. Классификация международных договоров. Заключение международного 

договора. Форма и структура международного договора. Действие международного 

договора во времени и пространстве. Применение международного договора. Толкование 

международного договора. Оговорки к международным договорам. Условия 

действительности международного договора. Поправки к международному договору и 

изменение международного договора. Прекращение и приостановление действия 

международного договора. Разрешение споров по праву международных договоров. 

Влияние войны на международные договоры. Обеспечение выполнения международных 

договоров. Договоры, заключенные международными межправительственными 

организациями. Законодательство о международных договорах Российской Федерации. 



Раздел 3. Международная правосубъектность. Статус индивида в международном 

праве. 

Понятие международной правосубъектности. Понятие субъекта международного права. 

Государства — основные субъекты международного права. Критерии государственности 

(элементы государства). Государственный суверенитет. Государственная власть. Равенство 

государств. Независимые государства. Унитарные и сложные государства. Основные права 

и обязательства государств. Постоянно нейтральные государства. 

Правопреемство государств в отношении международных договоров, государственного 

имущества, государственных архивов и государственных долгов. Правопреемство 

государств и гражданство. Правопреемство в связи с прекращением существования СССР. 

Континуитет России. 

Международное признание. Теории признания государств. Признание правительств. 

Признание нации, борющейся за самоопределение, воюющей и восставшей стороны. 

Формы признания. Международная правосубъектность нации и народов. Международная 

правосубъектность государственно-подобных образований. Международные 

межправительственные организации — производные (вторичные) субъекты 

международного права. Негосударственные участники (акторы) международных 

правоотношений. Вопрос о международной правосубъектности транснациональных 

корпораций. 

Защита прав человека на универсальном уровне: Устав ООН, Международный билль о 

правах человека, другие основные договоры по правам человека, УВКПЧ, Совет ООН по 

правам человека, Универсальный периодический обзор (УПО), специальные процедуры 

Совета ООН по правам человека, договорные органы по правам человека. 

Защита прав человека в рамках специализированных учреждений ООН (МОТ, ЮНЕСКО, 

ВОЗ, и др.). Защита прав человека на региональном уровне. 

Совет Европы. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. 

Европейский Суд по правам человека. Европейская социальная хартия. Защита прав 

человека в рамках ОБСЕ. Межамериканская система защиты прав человека. Африканская 

система защиты прав человека и народов. Лига арабских государств и защита прав 

человека. Международно-правовые аспекты гражданства. Гражданство ЕС. Двойное 

гражданство. Статус иностранцев по международному праву. Высылка иностранцев. Лица 

без гражданства и международное право. Право убежища. Принцип невыдворения (Non-

Refoulement). Статус беженцев по международному праву. Внутренне перемещенные лица. 

Международно-правовые акты об экстрадиции. Принцип aut dedere aut judicare. 



Международно-правовая защита меньшинств. Международная защита прав коренных 

народов. 

Раздел 4. Пространства (территории) в международном праве. 

Понятие и виды пространств (территорий). Государственная территория. Государственные 

границы. Территориальный суверенитет и территориальное верховенство. Приобретение и 

утрата государственной территории. Суверенитет над воздушным пространством над 

государственной территорией. Внутренние воды, архипелажные воды, территориальное 

море. 

Негосударственные пространства (территории) под функциональной юрисдикцией 

прибрежных государств: прилегающая зона, исключительная экономическая зона 

(пространство sui generis), континентальный шельф. Негосударственные пространства 

(территории) с международным режимом: открытое море, Район (общее наследие 

человечества), Антарктика. Правовой режим Арктики. Понятия «Арктика» и «арктические 

государства». Полярные сектора арктических государств. Северный ледовитый океан и 

режим плавания в нем. Права арктических государств на недра Северного ледовитого 

океана. Международно-правовой режим архипелага Шпицберген. 

Международные реки. Правовой режим трансграничных водотоков и международных озер 

вне целей судоходства. Международно-правовой статус Каспия. 

Раздел 5. Юрисдикция в международном праве. 

Территориальный принцип. Принцип гражданства. Принцип защиты. Дипломатическая 

защита. Универсальная юрисдикция. Конкурирующая юрисдикция. Вопрос об 

экстратерриториальном применении национального законодательства. Иммунитет от 

юрисдикции. Государственный иммунитет. Дипломатический иммунитет. Консульский 

иммунитет. 

Раздел 6. Мирное разрешение международных споров. 

Понятие «международный спор». Обязанность мирного разрешения международных 

споров. Средства мирного разрешения международных споров. Дипломатические средства 

разрешения споров между государствами. Консультации. Добрые услуги и посредничество. 

Следственная и согласительная процедуры. Международный арбитраж. Судебное 

разрешение межгосударственных споров. Обязательная юрисдикция Международного 

Суда ООН. Консультативное заключение Международного Суда ООН. Разрешение споров 

международными организациями (ООН, ОБСЕ, ЛАГ, ОАГ, СНГ). 

Раздел 7. Ответственность в международном праве. 

Понятие международно-правовой ответственности. Институт международно-правовой 

ответственности и его источники. Основания международно-правовой ответственности. 



Международные правонарушения. Обстоятельства, исключающие противоправность 

деяния. Виды и формы международно-правовой ответственности. Осуществление 

международно-правовой ответственности. Международная ответственность за вредные 

последствия действий, не запрещенных международным правом. Ответственность за 

серьезные нарушения обязательств, вытекающих из императивной нормы общего 

международного права. Ответственность физических лиц за международные преступления. 

Международный военный трибунал (Нюрнбергский). Международный военный трибунал 

для Дальнего Востока (Токийский). Международный уголовный трибунал для бывшей 

Югославии. Международный уголовный трибунал для Руанды. Международный 

уголовный суд (МУС). 

Раздел 8. Право международных организаций. 

Международные конференции — форум многосторонней дипломатии. Подготовка 

международных конференций. Правила процедуры работы международной конференции. 

Итоговые документы международных конференций, их юридическая сила. Правовой статус 

делегаций на международных конференциях. Значение итоговых документов 

международных конференций в развитии международного права (исторический анализ). 

Общие вопросы. История создания международных организаций (от административных 

союзов до Лиги Наций). Понятие и источники права международных 

межправительственных организаций. Понятие межправительственных организаций, их 

классификация. Порядок создания и прекращения международных межправительственных 

организаций. Учредительные акты международных межправительственных организаций. 

Правовая природа международных межправительственных организаций. Членство в 

международных межправительственных организациях. Вопросы правопреемства. 

Ограничение членских прав. Нечлены и их статус при международных организациях. 

Компетенция и функции международных межправительственных организаций. Органы 

международных межправительственных организаций и их полномочия. Действия ultra 

vires. Иммунитеты и привилегии международных межправительственных организаций, 

правоотношения с государством пребывания. Принятие решений международными 

межправительственными организациями. Внутреннее право международных организаций. 

Нормотворчество международных межправительственных организаций. 

Финансирование международных организаций. Система Организации Объединенных 

Наций. Организация Объединенных Наций. Создание ООН. Устав ООН — юридическая 

сила (ст. 103 Устава ООН). Цели и принципы ООН. Членство в ООН. Система органов 

ООН. Главные органы ООН: Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический 



и Социальный Совет, Совет по Опеке, Международный Суд ООН, Секретариат 

(Генеральный секретарь ООН). Вспомогательные органы ООН. 

Иммунитеты и привилегии ООН и ее персонала. Проблемы и перспективы реформирования 

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

системы ООН. Региональные организации с общей компетенцией. 

Лига арабских государств (ЛАГ), Организация американских государств (ОАГ), 

Африканский Союз (АС), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 

Содружество Независимых Государств (СНГ), Совет Европы (СЕ), Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ/ОБСЕ), Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС), Организация Североатлантического договора (НАТО). 

Межрегиональные организации. Организация Исламского сотрудничества (ОИС). 

Наднациональность. Интеграционное объединение государств. Европейский Союз (ЕС). 

Международная правосубъектность. Полномочия ЕС. Проблемы и перспективы развития. 

Раздел 9. Право внешних сношений. 

Дипломатическое право, кодификация, источники. Государственные органы внешних 

сношений. Состав и функции дипломатического представительства. Начало и прекращение 

дипломатических отношений. Дипломатический корпус. Дуайен (декан). 

Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства и его персонала. 

Специальная миссия. Источники. Правовой статус. Представительство государств при 

международных организациях универсального характера. Источники. Правовой статус 

представительства и его персонала. Консульское право. Кодификация, источники. 

Установление консульских отношений и открытие консульских учреждений. Консульские 

функции. Консульские привилегии и иммунитеты. Почетные консулы. 

Раздел 10. Право международной безопасности. Международное ядерное право. 

Понятие права международной безопасности. Всеобщая безопасность. Запрещение 

применения силы или угрозы силой по Уставу ООН. Юридические последствия нарушения 

запрета применения силы. Определение агрессии. Международно-правовые средства 

предотвращения применения силы (ius contra bellum). Исключения из запрета применения 

силы на основе права на самооборону (ст. 51 Устава ООН) и гл. VII Устава ООН. 

Коллективная безопасность по Уставу ООН. Роль Совета Безопасности ООН в сохранении 

международного мира и безопасности. Резолюция ГА ООН «Единство ради мира». 

Операции по поддержанию мира. Концепция миростроительства. Глава VIII Устава ООН 

— региональная безопасность. Контроль над вооружениями и разоружение. Меры 

укрепления доверия. Понятие и источники международного ядерного права. 

Международные организации: МАГАТЭ, Организация по Договору о всеобъемлющем 



запрещении ядерных испытаний 1996 г. Региональные ядерные организации. 

Многосторонние договоры по ядерной проблематике: Договор о нераспространении 

ядерного оружия 1968 г., Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах 

1963 г. Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного 

оружия и других видов оружия массового уничтожения 1971 г. и др. 

Безъядерные зоны. Конвенция о физической защите ядерного материала 1980 г. Конвенция 

об оперативном оповещении о ядерной аварии 1986 г. Конвенция о помощи в случае 

ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации 1986 г. Сотрудничество государств 

по некоторым направлениям ядерной энергетики. Вопрос о запрещении современным 

международным правом применения ядерного оружия (Консультативные заключения 

Международного Суда ООН 1996 г.) 

Раздел 11. Международное морское право. 

Кодификация и прогрессивное развитие международного морского права. Морские 

пространства. Режим внутренних (морских) вод. Понятие и режим территориального моря. 

Мирный проход. Правовой режим портов и их акваторий. Прилегающая зона. 

Архипелажные воды. Понятие и режим исключительной экономической зоны. Режим 

открытого моря. Понятие и режим континентального шельфа. Правовой статус морского 

дна за пределами континентального шельфа (Район). Права внутриконтинентальных 

государств на доступ к морю и на свободу транзита. Международные проливы. 

Международные каналы. Международно-правовой режим замкнутых или полузакрытых 

морей. Международно-правовой режим научных исследований Мирового океана. 

Международно-правовая охрана Мирового океана от загрязнения. Международно-

правовые аспекты обеспечения безопасности мореплавания. ИМО. Орган по морскому дну. 

Международный Трибунал по морскому праву. 

Раздел 12. Международное воздушное право. Международное космическое право. 

Понятие международного воздушного права. Пределы действия международного 

воздушного права. Источники международного воздушного права. Основные принципы 

международного воздушного права. Международные полеты в пределах государственной 

территории. Полеты над открытым морем, международными проливами и архипелажными 

водами. Международное воздушное сообщение. Правовой статус воздушного судна и 

экипажа. Оказание помощи воздушным судам и посредством воздушных судов. 

Международные авиационные организации. ИКАО. Ответственность в международном 

воздушном праве. Понятие международного космического права. Источники 

международного космического права. Принципы международного космического права. 

Правовой режим космического пространства и небесных тел. Правовой статус космических 



объектов. Правовой статус космонавтов. Права и обязанности государств при 

осуществлении космической деятельности. Коммерческо-правовые аспекты использования 

космического пространства. Международно-правовая ответственность за космическую 

деятельность. Международные космические организации. 

Раздел 13. Международное экономическое право. Право ВТО. 

Международное экономическое право: понятие, предмет регулирования, сфера охвата. 

Международное экономическое право и «новый международный экономический порядок». 

Источники международного экономического права. Принципы международного 

экономического права: принцип (режим) недискриминации, принцип (режим) наибольшего 

благоприятствования, принцип национального режима. Международное экономическое 

право, взаимность, справедливость. Международное экономическое право, право на 

развитие и устойчивое развитие. Международно-правовые гарантии защиты иностранных 

инвестиций. Международное торговое право. ГАТТ и ВТО. Инвестиционные меры, 

связанные с торговлей. Международное налоговое право. МВФ и Группа Всемирного 

банка. Сырьевые соглашения. Региональные экономические интеграционные организации. 

Международно-правовой режим туризма. 

Раздел 14. Международное гуманитарное право (право вооруженных конфликтов — 

ius in bello). 

Понятие международного гуманитарного права (МГП). Кодификация МГП. Источники 

МГП. «Женевское право», «Гаагское право». Принципы МГП. Клаузула (оговорка) 

Мартенса. Сфера применения МГП. Виды вооруженных конфликтов, на которые 

распространяются нормы МГП. Международные вооруженные конфликты. Вооруженные 

конфликты немеждународного характера. Стороны в вооруженных конфликтах. Стороны в 

вооруженных конфликтах и третьи государства. Право нейтралитета. Международно-

правовой статус участников вооруженных конфликтов. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Международно-

правовая защита гражданских объектов. Запрещенные средства и методы ведения войны. 

Раздел 15. Международно-правовые средства борьбы с терроризмом. 

История нормотворчества в сфере борьбы с международным терроризмом. Проблема 

определения понятия «международный терроризм». Проблема принятия Всеобъемлющей 

конвенции о борьбе с международным терроризмом. Запрещение терроризма в МГП. 

Органы и механизмы ООН по борьбе с международным терроризмом. Международные 

конвенции о борьбе с международным терроризмом. Региональные конвенции о борьбе с 

международным терроризмом. Вклад России в борьбу с ядерным терроризмом. Борьба с 



терроризмом в рамках СНГ и ШОС. Законодательство России по противодействию 

терроризму. 

Разделы дисциплины и виды занятий 

Номер раздела 

дисциплины по порядку 

Лекции Семинары Самостоятельная 

работа 

Всего 

час. 

1.  2 4 7 13 

2.  2 4 7 13 

3.  2 4 7 13 

4.  2 4 7 13 

5.  2 4 7 13 

6.  2 4 7 13 

7.  2 4 7 13 

8.  2 4 7 13 

9.  2 4 7 13 

10.  2 4 7 13 

11.  2 4 7 13 

12.  2 4 7 13 

13.  2 4 7 13 

14.  2 4 7 13 

15.  6 12 16 34 

Описание интерактивных занятий 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тема интерактивного занятия Вид 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1. 2 Место международных договоров 

Российской Федерации в ее правовой 

системе: теория и практика 

семинар 2 

2. 4 Международно-правовые последствия 

оккупации 

семинар 2 

3. 6 Роль Генерального секретаря ООН и 

его представителей в разрешении 

международных споров 

семинар 2 

4. 9 Интерактивная игра: Квалификация 

ultra vires в деятельности 

семинар 2 



международных организаций и их 

органов 

5. 10 Круглый стол: Запрещается ли 

современным международным правом 

ядерное оружие? 

семинар 2 

6. 12 Интерактивный семинар: 

«Космический мусор»: проблемы и 

перспективы их решения 

семинар 2 

7. 14 Разграничение статуса партизан и 

бандформирований по 

международному гуманитарному 

праву 

семинар 2 

8. 15 Борьба с терроризмом, институт 

экстрадиции и защита прав человека 

семинар 2 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютер, проектор, аудиосистема, доступ к интернету, магнитно-маркерная доска/доска, 

маркеры/мелки. Опционально: флипчарт, интерактивная доска, аудитория с 

круглым/овальным столом, копировальная машина. 

Информационное обеспечение дисциплины 

Программное обеспечения: Система Гарант, Система Консультант+ 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: аудиовизуальная 

библиотека ООН (http://legal.un.org/avl/), Цифровая библиотека ООН 

(http://digitallibrary.un.org/), электронная библиотека издательства ЮРАЙТ (https://biblio-

online.ru/ доступ по IP-адресам РУДН или удаленно после регистрации из стен РУДН с 

подтверждением по ссылке на компьютерах РУДН), электронные ресурсы издательства 

Springer (https://rd.springer.com/). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Международное право в 2 ч. Часть 1: учебник для академического бакалавриата / А. 

Н. Вылегжанин, Ю. М. Колосов, Ю. Н. Малеев, К. Г. Геворгян; отв. ред. А. Н. 

Вылегжанин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 290 с.  

2. Международное право в 2 ч. Часть 2: учебник для академического бакалавриата / А. 

Н. Вылегжанин, Ю. М. Колосов, Ю. Н. Малеев, К. Г. Геворгян; отв. ред. А. Н. 

Вылегжанин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 312 с. 

http://legal.un.org/avl/
http://digitallibrary.un.org/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
https://rd.springer.com/


3. Международное право: учебник / отв. Ред. Г.В. Игнатенко и О.И. Тиунов. – 6-е изд., 

перераб.и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. 

4. Международное право: учебник для бакалавров. / Л. П. Ануфриева, К. А. Бекяшев, 

М. Е. Волосов и др.; отв ред. К. А. Бекяшев. - М.: Проспект, 2018. - 350 с. 

5. Международное право: Учебник. Общая часть. Особенная часть. / Отв. ред. А.Х. 

Абашидзе, Е.М. Абайдельдинов. - Воронеж. Наука-Юнипресс, 2013. 

Дополнительная литература 

1. Cases and Materials on International Law / Ed. by Martin Dixon and Robert 

McCorquodale. Third edition. Blackstone Press Limited, 2000. 

2. Public International Law / Ed. by Alina Kaczrowska. Second edition. Old Baiely Press, 

2003. 

3. Абашидзе А.Х., Алисиевич Е.С. Право Совета Европы: Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод. – М., 2007. 

4. Абашидзе А.Х., Ананидзе Ф.Р., Солнцев А.М. Международно-правовые основы 

защиты меньшинств и коренных народов: учебник. - М: РУДН, 2015. - 572 С. 

5. Абашидзе А.Х., Арсентьев Ю.А., Лазарев М.И. Международное морское право. 

Теория и практика. - М: РУДН, 2005. - С. 288. 

6. Абашидзе А.Х., Ильяшевич М.В. Односторонние акты государств: вопросы теории и 

практики. Монография - Воронеж: Наука-Юнипресс, 2013. - 193 с. 

7. Абашидзе А.Х., Федоров М.В. Право внешних сношений. — М., 2009.  

8. Абашидзе, А.Х. Международное право. Мирное разрешение споров: учеб. пособие 

для бакалавриата и магистратуры. / А. Х. Абашидзе, А. М. Солнцев. — 3-е изд., 

испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 221 с. 

9. Аваков М.М. Правопреемство освободившихся государств. — М., 1983. 

10. Алексидзе Л.А. Некоторые вопросы теории международного права. Императивные 

нормы jus cogens. — Тбилиси, 1982. 

11. Анисимов Л.Н. Международно-правовые средства разрешения международных 

споров (конфликтов). — Л., 1975. 

12. Бабурин СН. Территория государства. Правовые и геополитические проблемы. — 

М., 1997. 
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праве. — М., 1978. 
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16. Бекяшев К.А. Морское рыболовное право. М., 2001. 



17. Белоусова А.А. Право на здоровье: международные и внутригосударственные 

правовые аспекты. Монография - М: РУДН, 2016. - 180 с. 
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система РФ. — Воронеж, 1997. 
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