
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.21 «Международное 

право» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Международное право» являются прочное 

усвоение теоретических и методологических основ научного понимания международного 

права как особой системы юридических норм, процессов создания, функционирования и 

развития международного права, принципов взаимодействия международного и 

внутригосударственного права, сущностной характеристики международно-правовых 

отраслей и институтов, юридической природы, признаков и классификации 

международных организаций. 

В области воспитания целью является развитие у студентов правосознания, 

гражданской ответственности, глубокого уважения к праву и закону, идеалам правового 

государства, целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

толерантности, повышение общей культуры, выработка навыков и умений 

самостоятельной работы. 

Основными задачами дисциплины являются: 

 формирование знаний об основных чертах и функциях международного права; 

природе и сущности международно-правовых отраслей и институтов, основных 

закономерностях функционирования и развития международного права; об 

общедемократической сущности современного международного права, о его роли в 

поддержании международного мира и безопасности, в обеспечении прав человека; 

 формирование умений оперировать юридическими понятиями и категориями, 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними международно-

правовые отношения, анализировать, толковать и правильно применять международно-

правовые нормы; владеть юридической терминологией в сфере международного права; 

 формирование навыков анализа юридических фактов, послуживших основанием 

для возникновения международно-правовых отношений. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В результате освоения дисциплины «Международное право» обучающийся должен 

овладеть следующими компетенциями: 

ОПК-1: способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации. 

 

3.Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие международного права. Международное право в системе 

международных отношений. Источники международного права 

Международная система: понятие, составные части. Субъекты - факторы 

международной системы, международные отношения и международное право, их 

взаимосвязь и взаимодействие. 

Понятие современного международного права, его особое место в системе 

правовых норм. Международное право как система договорных и обычных норм, 

регулирующих отношения субъектов международного права в процессе их 

международного общения. Специфические особенности субъектов международного права 

и процесса создания норм международного права, основанного на согласовании воле 

изъявлений субъектов международного права. 

Повышение роли международного права в создании международного сообщества 

на основе международного правопорядка. 



Международное публичное и международное частное право. Соотношение 

международного и национального права. Дуалистическая и монистическая теория 

примата одной правовой системы над другой и их взаимного влияния друг на друга. 

Трансформация, инкорпорация, рецепция, отсылка. 

Универсальные, локальные, императивные и диспозитивные международно-

правовые нормы. 

Отрасли и институты международного права. Система международного права. 

Процесс создания норм международного публичного права. 

Источники международного права: международный договор, международный 

обычай. 

Роль Международного суда ООН и его решений, резолюций-рекомендаций 

Генеральной ассамблеи ООН, акты международных конференций, решений 

международных организаций и доктринальных  взглядов крупнейших ученых-

международников в процессе создания норм международного права и его развития в 

целом. Содержание ст.38 Статута Международного суда ООН. 

Кодификация международного права. 

Тема 2. Субъекты международного права. Основные принципы 

международного публичного права. 

Понятие и виды субъектов международного права. Содержание международной 

правосубъектности. Международная правосубъектность, дееспособность и 

деликтоспособность. 

Государства – основные субъекты международного права. Понятие и признаки 

государственного суверенитета. Внешние и внутренние аспекты государственного 

суверенитета. Виды государств – унитарные. Федеративные, нейтральные, унии, 

конфедерации; формы государственного управления. 

Нации и народы, борющиеся за свою независимость. Особенности их 

правосубъектности. Способы осуществления права на самоопределение. 

Современные международные межправительственные организации, их 

правосубъектность и объем полномочий. Признаки международных 

межправительственных организаций, как субъектов международного права. Процедура их 

создания. Автономизация их международно-правовых воле изъявлений. Вопросы 

национальности в деятельности международных межправительственных организаций. 

Виды международных межправительственных организаций. 

Квази – субъекты международного права. Государственно-подобные образования. 

Вопросы международной правосубъектности индивидов. Доктринальные воззрения 

на эту проблему. 

Признаки государств де-юре (de jure), де-факто (de fakto) и ад-хок (ad-hoc ). 

Правоприемство государств в отношении международных договоров, 

государственного имущества, архивов и долгов. 

Венская конвенция 1969, 1978, 1983 и 1986 гг. 

Правоприемство в связи с распадом СССР и образованием СНГ. 

Понятие и классификация основных принципов международного права – юс когес 

генералис – jus cogens generalis. Система основных принципов международного права. 

Система специальных принципов международного права. 

Принципы: 

 мирного сосуществования; 

 суверенного равенства государств; 

 неприменения силы или угрозы силой; 

 мирного разрешения споров; 

 невмешательства во внутренние дела государств; 

 территориальной целостности государств; 

 нерушимости границ; 



 самоопределения наций и народов; 

 сотрудничество государств; 

 уважения прав и свобод человека; 

 добросовестного выполнения международных обязательств – pacta sund servanda – 

пакта сунд серванда; 

 защиты окружающей среды; 

 ответственность субъектов международного права; 

 разоружения. 

Тринадцать Гаагских конвенций о мирном разрешении международных 

столкновений 1899-1907 гг. Пакт «Бриана- Келлога» 1928 г. Устав ООН. Заключительный 

пакт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе СБСЕ от 1 августа 1975 г., 

Декларация о принципах международного права 1970 г. 

Тема 3. Право международных договоров. Право международных 

организаций. Международные конференции. 

Венская конвенция 1969, 1978, 1983, 1986гг. Их основные нормы. 

Правоспособность заключать договоры. Стороны в договорах. Право на участие в 

договорах. Виды договоров, формы договоров, наименования договоров. 

  Заключение договоров, стадии, полномочия, принятие текста, установление его 

аутентичности, парафирование, заключение договора, правила альтерната, составные 

части и структура договора, подписание договора на условиях ad referendum - ад 

референдум, ратификация договора, акт официального подтверждения договора, 

промульгация, регистрация договора, принятие договора, аннуляция, денонсация 

договора, присоединение к договору, оговорки, пролонгация договора, депозитарий. 

Действия договора во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Толкование договора, его виды и приемы. 

Условия признания действительности и недействительности международных 

договоров. 

Прекращение и приостановление действий договоров. Истечение срока, 

исполнение, наступление отменительных условий, прекращение существования субъекта 

договора, возникновение новой императивной нормы, clausula rebus sic stantibus. 

Влияние войны на договоры. 

Международный договор и третьи страны. Бенефициары. 

Соотношение положений международного договора и норм 

внутригосударственного законодательства. 

Международные организации: понятие, классификация, роль и значение, 

социальная природа. 

История возникновения международных организаций: 

- административные союзы государств; 

- Лига Наций; 

- ООН. 

Юридическая природа международных организаций, их компетенция и функции. 

Международная правосубъективность международных организаций. 

ООН. История создания ООН, Устав ООН, цели и принципы ООН, главные и 

второстепенные органы ООН, структура ООН. 

Специализированные учреждения ООН. Международные организации системы 

ООН – «семья». 

Региональные международные политические, экономические, научно-технические 

и иные организации – Лига арабских государств. Организация африканского единства, 

Организация американских государств, МАГАТЭ, НАТО, ОБСЕ и др., включая 

БЕНИЛЮКС, Северный совет, Европейский союз. 

Международные межправительственные и международные неправительственные 

организации. 



СНГ. Цели и принципы деятельности. Членство. Органы. 

Международные конференции: порядок созыва, работы, процедура, юридическая 

природа и сила принимаемых решений. 

Тема 4. Ответственность в международном праве. Права человека и 

международное право. 

Понятие международно-правовой ответственности.  

Основания наступления  международно-правовой ответственности. 

Международные преступления, уголовные преступления международного 

характера, международные деликты. Понятие, классификация. Формы вины. Причинная 

связь между действиями или бездействием и наступившими последствиями. Крайняя 

необходимость. Необходимая оборона. Форс-мажор.  

Виды и формы международно-правовой ответственности субъектов 

международного права. Санкции материального и политического характера. Репарация, 

реституция, субституция, реторсия, репрессалии, эмбарго, сатисфакция и т.д. 

Ответственность за правомерную деятельность, влекущую вредные последствия, 

как особый вид ответственности. 

Ответственность международных организаций. 

Международная ответственность индивидов. Порядок привлечения индивидов к 

уголовной ответственности. 

Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и 

преступлениям против человечества 1968 г. 

Понятие населения и гражданства. Способы приобретения, изменения и утраты 

гражданства. Оптация, трансферт, репатриация, беженцы. Бипатриды. Апатриды. 

Правовое положение иностранцев. 

Право убежища. Декларация о праве убежища 1967. 

Международное сотрудничество в области прав человека. Декларация прав 

человека и гражданина 1789 г. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. 

Международный Акт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. 

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. Факультативный 

протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах 1966 г. 

Специальная защита прав женщин и детей. Конвенция о политических правах 

женщин 1953 г. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

1979 г. Конвенция о гражданстве замужней женщины 1957 г. Конвенция о правах ребенка 

1989 г. Защита прав человека в период вооруженных конфликтов. Женевская конвенция 

1949 г. и Лондонские протоколы к ним 1977 г. 

Международные организации, контролирующие соблюдение прав человека в мире 

– Международная организация труда, Всемирная организация здравоохранения и др. 

Тема 5. Дипломатическое и консульское право. Право международной 

безопасности. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. 

Внешняя политика. Дипломатия. Народная дипломатия. 

Понятие дипломатического и консульского права. Его источники. Венские 

конвенции о дипломатических отношениях 1961 г., о консульских отношениях 1963 г., о 

представительстве государств в их отношениях международными организациями 

универсального характера 1975 г. 

Внутригосударственные и внешние органы дипломатических и консульских 

сношениях государств. 

Дипломатические представительства: понятие, функции и полномочия. Глава 

дипломатического представительства. Порядок назначения и отзыва, агреман, 

верительные грамоты, консульский патент, экзекватура. 

Дипломатические привилегии и иммунитеты. Дипломатические классы и ранги. 

Дипломатический корпус. Дуайен. 

Привилегии и иммунитеты постоянных наблюдателей ООН и представителей 



государств при международных организациях. 

Консульские представительства: понятия и функции. Классы консулов, порядок их 

назначения и отзыва. Консульские привилегии и иммунитеты. Консульский корпус. 

Основные консульские должности. Функции консульских служб. 

Дипломатический протокол. 

Международно-правовые средства обеспечения принципа неприменения силы в 

международных отношениях. 

Право международной безопасности: понятия, цели, системы. Система 

коллективной безопасности ООН. Коллективная безопасность на региональной основе. 

Соглашение о системе коллективной безопасности в рамках СНГ. 

Процесс совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в деле 

укрепления международной безопасности. 

Разоружение – ключевая проблема обеспечения международной безопасности. 

Запрещение и уничтожение ядерного оружия, создание безъядерных зон и зон мира. 

Московский договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах 1963 г., 

Договор о нераспространении ядерного оружия 1968., Договор о запрещении размещения 

на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового 

уничтожения 1971 г., Конвенция о запрещении химического оружия 1993 г., Договоры 

СНВ-1, СНВ-2. 

Движение неприсоединения. Демилитаризация и нейтрализация. 

Понятие и виды уголовных преступлений международного характера. 

Основные виды обязательств государств по международным договорам о борьбе с 

преступностью: признание уголовно наказуемыми действий, предусмотренных 

специальными конвенциями, оказание помощи в розыске и задержание преступников, а 

также в розыске и совершении похищенных объектов, придание суду или выдачи лиц, 

обвиняемых в совершении преступления, оказание помощи в производстве следствия. 

Отдельные виды уголовных преступлений международного характера, по 

пресечению которых и по наказанию. Виновных в их совершении лиц осуществляется 

сотрудничество государств. 

Правовая помощь по уголовным делам. Выдача преступников. 

Борьба с преступностью и международные организации. Роль ООН в борьбе с 

преступностью. Международная организация уголовной полиции – Интерпол: устав, цели, 

задачи, деятельность. Участие России в Интерполе. 

Тема 6. Международное экономическое право. Территория и другие 

пространства. 

Источники международного экономического права. Универсальные и 

региональные договоры, многосторонние и двусторонние экономические договоры и 

соглашения. 

Влияние международных хозяйственных связей на становление международного 

экономического права. 

Цели и принципы международного экономического права. 

Международные организации в области международного экономического 

сотрудничества. Понятие и виды международных экономических договоров. 

Значение территории в международных отношениях. Виды территории. 

Государственная территория. Разграничение государственной территории. 

Правовые основания и способы изменения государственной территории. 

Государственные границы. Делимитация и демаркация границ. Пограничные реки 

и озера. Режим Каспийского и Черного морей. 

Международные реки – Дунай, Рейн, Амур и др. 

Международный режим Антарктики. Договор об Антарктике 1959 г. 

Международный режим Арктики. Арктические секторы. 

Тема 7. Международное воздушное и космическое право. 



Понятие и источники, субъекты. 

Понятие международного воздушного пространства. Признание исключительного 

и полного суверенитета государств на их воздушное пространство. 

Парижская конвенция 1919 г. Чикагская конвенция 1944 г. 

Международные полеты и режим воздушного пространства. 

Регулирование коммерческой деятельности иностранных авиакомпаний. 

Международная организация гражданской авиации. 

Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию 

космического пространства, включая Луну и другие небесные тела 1967 г., Соглашения о 

спасении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космическое пространство 

1968 г., Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный 

космическими объектами 1972 г., Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в 

космическое пространство 1975 г., Соглашение о деятельности государств на Луну и 

других небесных телах 1979 г. 

Международно-правовой режим космического пространства и небесных телах. 

Принципы космического пространства. 

Международно-правовой режим космических объектов и правовое положение 

космонавтов. Понятие космического объекта. 

Международная ответственность за космическую деятельность. Субъекты 

ответственности. 

Тема 8. Международное морское право. Международное экологическое право. 

Понятие, принципы и источники. Женевская конвенция 1958 г., Конвенция ООН 

1982 г. 

Внутренние морские воды, «исторические воды». Территориальные воды. 

Архипелажные воды. Международные проливы. Прилегающая зона. Экономическая зона. 

Континентальный шельф. 

Правовой статус Международного режима района морского дна. Международный 

орган по морскому дну. 

Открытое море. Свободы открытого моря. Международные морские организации. 

Международные каналы. 

Понятие, специальные принципы и источники. 

Международные экологические организации. Программа ООН по окружающей 

среде. 

Мировой океан как объект международно-правовой охраны. Конвенции 1969, 1972, 

1973 и 1982 гг. 

Защита окружающей среды от радиоактивного заражения. Конвенция 1986 г. 

Защита атмосферы Земли, озонового слоя, околоземного и космического 

пространства. 

Защита животного и растительного мира. 

Международная конференция в Рио-де-Женейро 1992 г. 

Ограничение видов деятельности, опасных в экологическом отношении. 

Тема 9. Мирные средства разрешения международных споров. 

Международное право в период вооруженных конфликтов. 

Переговоры и консультации. 

Примирительная процедура. Добрые услуги, посредничество, следственные и 

согласительные комиссии. 

Международные третейские суды (арбитраж). Постоянная палата третейского суда 

в Гааге. 

Разрешение споров в международных организациях. Совет Безопасности ООН. 

Рассмотрение споров в региональных организациях. 

Международная судебная процедура. Международный суд ООН. 

Понятие международных вооруженных конфликтов и вооруженных конфликтов 



немеждународного характера. 

Начало войны. Театр войны. Театр военных действий. Участники войны. Средства 

и методы ведения войны. Нейтралитет в войне. Международно-правовая защита жерт 

войны. 

Режим военного плена, военной оккупации. Защита культурных ценностей. 

Окончание войны, перемирие, капитуляция. Прекращения состояния войны. 

Международно-правовая ответственность за агрессию и связанные с ней 

преступления. Ответственность государств и индивидов. Выдача военных преступников. 

 

 
 


