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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина «Международное право» преподается студентам, 
специализирующимся в области международных отношений. Изучение 
дисциплины предполагает знакомство с основами теории и истории меж
дународного (публичного) права, правовой природой его источников, 
принципами, спецификой статуса его субъектов, с содержанием понятий 
“международный договор”, “территория”, “население”, “правопреемство 
государств”, “признание государства”, “международная организация”, 
“международная конференция”, а также с началами дипломатического и 
консульского права, институтом ответственности в международном праве, 
механизмами мирного урегулирования международных споров.

В рамках дисциплины рассматриваются вопросы международного гу
манитарного, морского, воздушного, космического права, обеспечения 
международной безопасности, регулирования правоотношений в процессе 
вооруженных конфликтов, международной борьбы с преступностью, меж
дународного экономического, научно-технического и культурного сотруд
ничества, международно-правовой охраны окружающей среды.

На лекционных и практических занятиях освоение теоретического 
материала, включающего в себя классические концепции в области ме
ждународного права и достижения отечественной и зарубежной науки, 
должно подкрепляться работой с международными договорами и иными 
источниками, практикой их толкования и применения для разрешения на 
их основе конкретных ситуаций. Анализируя проблемы современного 
международного права, необходимо учитывать процессы глобализации, 
экономической, политической и правовой интеграции (прежде всего на 
европейском и постсоветском пространствах), оказывающие значитель
ное влияние на трансформацию его составных элементов - норм, инсти
тутов и принципов.

3



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

По итогам изучения дисциплины «Международное право» студент 
должен знать:

-  систему международного (публичного) права;
-  принципы действия и применения норм международного права;
-  необходимую юридическую терминологию.
Студент должен овладеть навыками работы с нормативными право

выми актами, рассматриваемыми в настоящем курсе, самостоятельно ана
лизировать их содержание как с формально-юридической, так и с истори
ческой, социологической и политологической точек зрения.

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

I
Тема 1. Понятие и сущность международного нрава. Его роль в 

международных отношениях, поли тике и диплома гни
Возникновение и развитие международного права как особой правовой 

системы. Периодизация истории международного права. Зарождение между
народного права в Древнем Египте, Китае, Индии, Греции, Риме. Первые ме
ждународные договоры. Международное право в Средние века. Роль церкви 
в международных отношениях. Вестфальский мирный договор (1648). Ни
дерландская, Английская, Французская революции и их роль в развитии ме
ждународного права. Венский (1815), Парижский (1856), Берлинский (1878) 
конгрессы. Берлинская конференция (1884-1885). Гаагские конференции ми
ра (1899 и 1907). Международное право с 1919 года до создания ООН. Устав 
Организации Объединенных Наций (1945). Статут Международного Суда 
(1945). Положение о Комиссии международного права (1947). Основные чер
ты современного международного права. Заключительный акт Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (1975). Итоговый документ Венской 
встречи представителей государств-участников Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе, состоявшейся на основе положений Заключи
тельного акта, относящихся к дальнейшим шагам после Совещания. Париж
ская хартия для новой Европы от 1990 г.
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Понятие и сущность международного права. Предмет регулирования 
международного права. Функции международного права. Соотношение 
международного права, внешней политики и дипломатии. Международное 
публичное и международное частное право. Международно-правовая тер
минология.

Соотношение международного и национального права. Конституция 
РФ 1993 г. Федеральный конституционный закон «О Конституционном Су
де Российской Федерации» (21.07.1994). Функции международного права во 
внутригосударственной сфере. Международное право как фактор совершен
ствования национального законодательства. Взаимодействие международ
ных договоров и национального права в правоприменительном процессе. 
Коллизии международно-правовых и внутригосударственных норм. Формы 
и способы реализации в России международно-правовых норм.

Система международного права. Общее международное право и ло
кальные нормы. Принципы и нормы. Понятие нормы международного 
права. Структура норм международного права. Классификации норм меж
дународного права. Юридическая обязательность норм международного 
права. Диспозитивные и императивные нормы. Санкции международно
правовой, нормы. Международный контроль. Иерархия норм международ
ного права. Основные принципы, отрасли и институты. Декларация о 
принципах международного права, касающихся дружественных отноше
ний и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Ор
ганизации Объединенных Наций (1970).

Наука международного права. Высказывания древних философов, ис
ториков, юристов, писателей и государственных деятелей по отдельным 
вопросам международного права (Лао Цзы, Платон, Аристотель, Тит Ли
вий, Цицерон, Ульпиан). Развитие международно-правовой теории в Сред
ние века (Блаженный Августин, Фома Аквинский, глоссаторы и постглос
саторы, Данте, Юрий Падебрада). Доктрина международного права Нового 
времени (Г. Гроций, Т. Гоббс, Б. Спиноза, С. Пуфендорф, Ш.-Л. Монтес
кье, Ж.-Ж. Руссо, И. Кант, международно-правовые концепции XIX - на
чала XX вв.). Наука международного права в XX - XXI вв. - новые на
правления. Возникновение и развитие российской международно-правовой 
науки и ее современное состояние.
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Тема 2. Источники международного права
Нормообразование в международном праве. Теория согласования воль 

государств. Особенности создания обычных норм международного права. 
Взаимодействие договорного и обычного процессов. Юридически обяза
тельные резолюции международных организаций. Роль резолюций- 
рекомендаций международных организаций в создании норм международ
ного права. Роль резолюций международных общественных организаций.

Понятие и формы реализации международно-правовых норм. Содер
жание процесса реализации норм международного права. Механизмы реа
лизации норм: 1) внутригосударственный нормативный; 2) внутригосудар
ственный организационно-правовой; 3) международный конвенционный; 
4) международный институционный. Международные правоотношения.

Вспомогательные средства для определения правовых норм. Решения 
и консультативные заключения Международного Суда ООН. Доктрина 
международного права. Резолюции-рекомендации международных органи
заций. Национальное законодательство и решения национальных судов.

Понятие источника международного права. Виды источников между
народного права. Кодификация и прогрессивное развитие международного 
права.

Международный договор. Венская конвенция о праве международных 
договоров (1969). Венская конвенция о праве договоров между государст
вами и международными организациями или между международными ор
ганизациями (1986). Федеральный закон «О международных договорах 
Российской Федерации» (1995). Международно-правовой обычай. Акты 
международных конференций и совещаний. Обязательные резолюции ме
ждународных организаций.

Международное право и другие социальные нормы, функционирующие 
в межгосударственной системе. Международное право и нормативные резо
люции-рекомендации международных организаций. Международное право и 
политические нормы. Международное право и международная мораль.

Тема 3. Принципы международного права
Понятие и классификация основных принципов МП. Их закрепление в 

нормативных правовых актах (Устав ООН, Заключительный акт СБСЕ 
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1975 г.). Содержание и значение Декларации о принципах МП, касающих
ся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 
соответствии с Уставом ООН (1970).

Система принципов МП. Принцип мирного сосуществования госу
дарств независимо от их экономических, социальных и политических сис
тем. Принцип неприменения силы и угрозы силой (понятие, становление, 
развитие; Декрет «О мире»; Парижский пакт (1928); определение агрессии 
и запрещения пропаганды войны; право на самооборону; борьба за нацио
нальное освобождение). Принцип мирного разрешения международных 
споров. Принцип территориальной целостности государств. Принцип не
рушимости государственных границ (понятие, становление и развитие 
принципа; взаимосвязи с другими принципами международного права). 
Принцип суверенного равенства государств. Принцип невмешательства во 
внутренние дела. Принцип равноправия и самоопределения народов. 
Принцип сотрудничества государств. Принцип уважения прав человека. 
Принцип добросовестного выполнения международных обязательств.

Тема 4. Субъекты международного права
Понятие международной правосубъектности. Виды субъектов между

народного права. Первичные и производные (вторичные) субъекты между
народного права. ,

Международная правосубъектность государства. Государственный 
суверенитет. Признание государства. Формы и виды признания. Правопре
емство государств в отношении международных договоров, государствен
ной собственности, государственных архивов, государственных долгов. 
Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении междуна
родных договоров (1978). Венская конвенция о правопреемстве в отноше
нии государственной собственности, государственных архивов и государ
ственных долгов (1983). Правопреемство в связи с прекращением сущест
вования СССР. Решение Совета глав государств СНГ (1991). Договор о 
правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и активов 
Союза ССР (1991). Соглашение о дополнениях к Договору о правопреем
стве в отношении внешнего государственного долга и активов Союза ССР 
(1991). Соглашение о распределении всей собственности бывшего Союза
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ССР за рубежом (1992). Соглашение о правопреемстве в отношении госу
дарственных архивов бывшего Союза ССР (1992).

Унитарные и федеративные государства. Международно-правовой 
статус субъектов федерации. Российская Федерация как субъект междуна
родного права. Международно-правовой статус субъектов РФ. Договор 
Российской Федерации и Республики Татарстан «О разграничении предме
тов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами госу
дарственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти Республики Татарстан» (15.02.1994). Конфедерации. Постоянно 
нейтральные государства. Основные права и обязанности государств.

Государствоподобные образования. «Вольные города». Государство- 
город Ватикан. Мальтийский орден. Международная правосубъектность 
наций и народов, боркицихся за независимость. Правосубъектность меж
дународных организаций. Транснациональные корпорации. Международ
но-правовой статус физических лиц.

Тема 5. Территория в международном праве
Понятие и виды территорий. Территориальные споры. Состав и юри

дическая природа государственной территории. Территориальное верхо
венство. Правовые основания и способы изменения государственной тер
ритории. Государственные границы. Закон РФ «О Государственной грани
це Российской Федерации» (1993). Соглашение о сотрудничестве госу
дарств-участников Содружества по обеспечению стабильного положения 
на их внешних границах (1992).

Правовой режим международных и пограничных рек и озер. Конвен
ция об обеспечении свободного пользования Суэцким каналом (1888). 
Конвенция о режиме черноморских проливов (1936). Конвенция о режиме 
судоходства по Дунаю (1948). Международные пространства. Междуна
родно-правовой режим Антарктики. Договор об Антарктике (1959). Сис
тема Договора об Антарктике. Конвенция о сохранении морских живых 
ресурсов Антарктики (1980). Правовой режим Арктики. Договор о Шпиц
бергене (1920).



Тема № 6. Международные договоры
Понятие и источники права международных договоров. Понятие и 

юридическая природа международного договора. Венская конвенция о 
праве международных договоров (1969). Венская конвенция о праве дого
воров между государствами и международными организациями или между 
международными организациями (1986). Участники международных дого
воров. Двусторонние и многосторонние договоры. Объекты и виды меж
дународных договоров. Форма международных договоров.

Заключение международного договора: порядок и стадии. Полномо
чия на заключение договора. Согласование текста договора. Способы вы
ражения согласия на обязательность договора. Оговорки к многосторон
ним договорам. Регистрация и опубликование договора. Резолюция Гене
ральной Ассамблеи ООН «Регистрация и опубликование договоров и меж
дународных соглашений, правила для введения в действие статьи 102 Ус
тава ООН» от 14 декабря 1946 г. Федеральный закон «О международных 
договорах Российской Федерации» (1995).

Презумпция действительности договора и основания его недействи
тельности. Последствия недействительности договора.

Вступление договора в силу. Действие договора во времени и про
странстве. Международные договоры и третьи государства. Обеспечение 
выполнения международного договора. Толкование международных дого
воров.

Прекращение договора. Приостановление действия договора. Влияние 
войны на международные договоры.

Тема 7. Международные организации и конференции
Понятие и классификация международных организаций. Членство в 

международных организациях. Порядок создания международных органи
заций и прекращения их существования. Правовая природа международ
ных организаций. Компетенция, полномочия и функции международной 
организации. Органы международной организации. Принятие решений 
международными организациями. Глобальные проблемы современности и 
международные организации.



История создания Организации Объединенных Наций (ООН). Устав Ор
ганизации Объединенных Наций (1945). Цели и принципы ООН. Членство в 
Организации. Органы ООН. Основные направления деятельности ООН. Спе
циализированные учреждения ООН. Понятие и структура системы ООН. Ус
тав Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (1945). Конвенция о привилегиях и иммунитетах Организации 
Объединенных Наций (1946). Конвенция о безопасности персонала Органи
зации Объединенных Наций и связанного с ней персонала (1995).

Региональные и межрегиональные международные организации. По
литические и многофункциональные организации разных континентов. 
Организация африканского единства. Хартия Организации африканского 
единства (1963). Лига арабских государств. Пакт Лиги арабских государств 
(1945). Организация американских государств. Устав Организации амери
канских государств (1948). Организация Исламская конференция. Процесс 
формирования НАТО и основные принципы Североатлантического (Ва
шингтонского) договора (1949). Структура НАТО.

Периоды развития экономической интеграции Европейского сообще
ства. Договор о Европейском объединении угля и стали (1951). Договоры о 
создании Европейского экономического сообщества и Европейского со
общества по атомной энергии (1957). Совет Европы. Устав Совета Европы 
(1949). Европейский Союз. Маастрихтский Договор о Евросоюзе (1992). 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Хельсинские 
решения СБСЕ (1992). Пражский документ о дальнейшем развитии и 
структуре СБСЕ (1992).

Создание и цели Содружества Независимых Государств. Соглашение 
о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 г. 
Протокол к Соглашению о создании Содружества Независимых Госу
дарств от 21 декабря 1991 г. Соглашение о координационных институтах 
Содружества Независимых Государств от 21 декабря 1991 г. Устав Содру
жества Независимых Государств (1993). Членство в Содружестве. Органы 
СНГ. Соглашение об утверждении Положения о Совете коллективной без
опасности (1992). Решение об утверждении Положения о Совете минист
ров государств-членов СНГ (1993). Соглашение о Положении о Совете 
министров обороны государств-участников СНГ (1993). Соглашение о По-
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ложении о Совете командующих Пограничными войсками (1993). Решение 
об утверждении Положения о постоянных полномочных представителях 
государств-членов СНГ при уставных и иных органах Содружества (1993). 
Конвенция о Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГ 
(1995). Сотрудничество государств Содружества в сфере экономики. Со
глашение о статусе Экономического суда СНГ (1992). Соглашение о соз
дании зоны свободной торговли (1994). Договор о создании Экономиче
ского союза (1993). Соглашение о Таможенном союзе (1995). Соглашение 
о создании Межгосударственного экономического комитета Экономиче
ского союза (1993). Основы таможенного законодательства государств- 
участников СНГ (1995).

Международные неправительственные организации (Гринпис, Между
народная амнистия, Международный комитет Красного Креста, Междуна
родная ассоциация политических наук, Интерпол, Международный олим
пийский комитет, Европейский союз телерадиовещания, Международная 
конфедерация свободных профсоюзов, Всемирный совет церквей и др.).

Понятие и источники международно-правового регулирования дея
тельности религиозных объединений и организаций. Классификация и 
правовая природа религиозных организаций, участвующих в международ
ных отношениях. Православные церкви. Римско-католическая церковь. 
Ислам и международное право.

Понятие международной конференции. Подготовка и созыв междуна
родных конференций. Правила процедуры для созыва международных 
конференций государств (1949). Правила процедуры и порядок принятия 
решений. Делегации государств и органы конференции. Виды актов меж
дународных конференций и их правовое значение.

Тема 8. Дипломатическое и консульское право
Понятие, источники и отраслевые принципы дипломатического и кон

сульского права. Венская конвенция о дипломатических сношениях (1961). 
Венская конвенция о консульских сношениях (1963). Венская конвенция о 
представительстве государств в их отношениях с международными орга
низациями универсального характера (1975). Внутригосударственные ор
ганы внешних сношений. Положение о Министерстве иностранных дел РФ
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(1995). Зарубежные органы внешних сношений. Положение о Посольстве 
Российской Федерации (1996).

Понятие и виды дипломатических представительств. Функции дипло
матического представительства. Глава и персонал дипломатического пред
ставительства. Дипломатический корпус. Привилегии и иммунитеты ди
пломатических представительств и их персонала. Личные привилегии и 
иммунитеты. Обязанности по отношению к государству пребывания. Про
должительность дипломатиче.ских привилегий и иммунитетов. Привилегии 
и иммунитеты на территории третьего государства. Торговые представи
тельства.

Понятие и функции представительств государств при международных 
организациях. Привилегии и иммунитеты представительств и их сотрудни
ков при международных организациях (ООН, специализированные учреж
дения ООН). Венская конвенция о представительстве государств в их отно
шениях с международными организациями универсального характера 
(1975). Борьба против нарушений дипломатических привилегий и иммуни
тетов. Специальные миссии. Конвенция о специальных миссиях (1969).

Понятие консульского учреждения. Функции консульских учрежде
ний. Классы консулов. Персонал консульского представительства. Кон
сульские отделы посольств. Назначение консулов. Консульский патент и 
экзекватура. Прекращение функций консульского представителя. Консуль
ский округ. Консульский корпус. Консульские привилегии и иммунитеты. 
Положение о Консульском учреждении РФ (1998).

Тема 9. Ответственность и санкции в международном праве
Понятие международно-правовой ответственности. Источники права 

института международно-правовой ответственности. Кодификация инсти
тута международно-правовой ответственности. Основания возникновения 
международно-правовой ответственности. Виды международных правона
рушений.

Субъекты международно-правовой ответственности. Виды и формы 
международно-правовой ответственности государств. Международная 
уголовная ответственность физических лиц за преступления против мира и 
человечества. Конвенция о неприменимости срока давности к военным 
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преступлениям и преступлениям против человечества (1968). Ответствен
ность международных организаций.

Реализация ответственности. Обстоятельства, освобождающие от от
ветственности. Устав Международного военного трибунала (1945). Устав 
Международного трибунала для судебного преследования лиц, ответст
венных за серьезные нарушения международного гуманитарного права, 
совершенные на территории бывшей Югославии (1993). Устав Междуна
родного трибунала по Руанде (1994).

Санкции в международном праве. Виды и формы международно
правовых санкций.

Тема 10. Мирное урегулирование международных споров
Понятие международного спора. Правовое содержание принципа мир

ного разрешения международных споров. Мирные средства как единствен
но правомерный способ разрешения международных споров и разногласий. 
Конвенция о мирном разрешении международных столкновений (1907). 
Общий акт о мирном разрешении международных споров (1928). Маниль
ская декларация о мирном разрешении международных споров (1982).

Непосредственные переговоры, посредничество, добрые услуги. Ме
ждународная примирительная процедура. Международные третейские су
ды (арбитраж). Международная судебная процедура. Статут Международ
ного Суда ООН. Роль международных организаций в деле мирного разре
шения международных споров.

Мирное урегулирование споров в рамках общеевропейского процесса. 
Мирное урегулирование споров в Европейском Союзе и Совете Европы. 
Устав Совета Европы (1949). Принципы урегулирования споров и положе
ния процедуры СБСЕ по мирному урегулированию споров (1991). Конвен
ция по примирению и арбитражу в рамках СБСЕ (1991). Мирное урегули
рование споров в рамках СНГ. Устав СНГ (1993).

Тема 11. Международное гуманитарное право
Понятие и источники международного гуманитарного права. Понятие 

населения в международном праве. Международные стандарты в области 
защиты общих прав человека и их отражение в международных докумен-
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тах. Всеобщая декларация прав человека (1948). Европейская конвенция о 
защите прав человека и основных свобод (1950) и Протоколы к ней. Меж
дународный пакт о гражданских и политических правах (1966) и Факуль
тативные протоколы к нему. Международный пакт об экономических, со
циальных и культурных правах (1966). Международная конвенция о лик
видации всех форм расовой дискриминации (1966). Отраслевые принципы 
международной защиты прав человека. Конвенция о пресечении преступ
ления апартеида и наказании за него (1973). Конвенция против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов об
ращения и наказания (1984). Сотрудничество государств в рамках специа
лизированных учреждений ООН.

Региональное сотрудничество в области прав человека. Совещание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) и права человека. Доку
мент Московского совещания Конференции по человеческому измерению 
СБСЕ (1991). Пражский документ о дальнейшем развитии институтов и 
структур СБСЕ (1992). Хельсинские решения СБСЕ (1992). Будапештское 
решение СБСЕ (1994). Конвенция Содружества Независимых Государств о 
правах и основных свободах человека (1995). Защита прав человека в зако
нодательстве Российской Федерации. Федеральный конституционный закон 
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» (1997).

Международно-правовая защита прав женщин и детей. Конвенция о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1953). Кон
венция о политических правах женщин (1953). Конвенция о правах ребен
ка (1989). Защита прав человека в период вооруженных конфликтов. Борь
ба с массовыми и грубыми нарушениями прав человека. Конвенция отно
сительно рабства (1926). Конвенция о принудительном или обязательном 
труде (1930). Международные органы по защите прав человека. Проблема 
повышения эффективности межгосударственного сотрудничества в облас
ти прав человека.

Понятие гражданства. Приобретение и утрата гражданства. Положе
ние о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации 
(1992). Конвенция об упрощенном порядке приобретения гражданства 
гражданами государств-участников СНГ (1996). Федеральный закон «О 
гражданстве Российской Федерации» (2002). Двугражданство (бипатризм) 



и безгражданство (апатризм). Правовое положение иностранцев. Право 
убежища. Положение о порядке предоставления Российской Федерацией 
политического убежища (1997). Правовое положение беженцев.

Тема 12. Обеспечение международной безопасности
Понятие и источники права международной безопасности. Всеобъем

лющий подход к международной безопасности. Декларация об установле
нии фактов ООН в области поддержания международного мира и безопас
ности (1991). Международно-правовые средства обеспечения безопасно
сти. Международный контроль. Коллективная и региональная безопас
ность. Римская декларация сессии Совета НАТО о мире и сотрудничестве 
(1991). Договор о коллективной безопасности (1992). Концепция коллек
тивной безопасности государств-участников Договора о коллективной без
опасности (1995). Соглашение об утверждении Положения о Совете кол
лективной безопасности (1992). Соглашение о Группах военных наблюда
телей и Коллективных Силах по поддержанию мира в Содружестве Неза
висимых Государств (1992). Неприсоединение и безопасность. Предостав
ление Российской Федерацией военного и гражданского персонала для 
участия в деятельности по поддержанию или восстановлению междуна
родного мира и безопасности.

Разоружение и ограничение вооружений. Договор между СССР и 
США о сокращении и ограничении стратегических наступательных воо
ружений (1991). Договор между РФ и США о дальнейшем сокращении и 
ограничении стратегических наступательных вооружений (1993). Сокра
щение обычных вооруженных сил в Европе. Меры по предотвращению 
ядерной войны и укреплению доверия между государствами. Договор о 
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (1996). Договор о запре
щении разработки, производства, накопления и применения химического 
оружия и его уничтожении (1993). Договор по открытому небу (1992).

Тема 13. Вооруженные конфликты и международное право
Понятие, источники и предмет регулирования правоотношений в ходе 

вооруженных конфликтов. Правовые последствия начала войны. Между-



народно-правовая регламентация окончания военных действий и состоя
ния войны. Военная оккупация. Нейтралитет во время войны.

Запрещенные средства и методы ведения военных действий. Деклара
ция об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль (1868). Де
кларация о неупотреблении снарядов, имеющих единственным назначени
ем распространять удушающие или вредоносные газы (1899). Декларация 
о неупотреблении легко разворачивающихся или сплющивающихся пуль 
(1899). Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны (1907). Женев
ский протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых 
или других подобных газов (1925). Конвенция о запрещении или ограни
чении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут 
считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизби
рательное действие (1980). Международная конвенция о борьбе с вербов
кой, использованием, финансированием и обучением наемников (1989). 
Средства и методы ведения морской войны. Средства и методы ведения 
воздушной войны.

Правовое положение участников вооруженных конфликтов. Между
народно-правовая защита жертв войны и культурных ценностей. Конвен
ция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях 
(1949). Конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, потер
певших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море (1949). 
Конвенция об обращении с военнопленными (1949). Конвенция о защите 
гражданского населения во время войны (1949). Дополнительные протоко
лы к Женевским конвенциям (12.08.1949). Конвенция о защите культурных 
ценностей в случае вооруженного конфликта (1954). Соглашение СНГ о 
первоочередных мерах по защите жертв вооруженных конфликтов (1993).

Тема 14. Международная борьба с преступностью
Понятие международной борьбы с преступностью, ее особенности и 

формы. Борьба с преступностью на основе многосторонних соглашений. 
Сотрудничество государств в борьбе с международной преступностью. 
Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с право
нарушителями.
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Ответственность за международные преступления. Ответственность 
за преступления международного характера. Конвенция о предупреждении 
преступления геноцида и наказании за него (1948). Конвенция о неприме
нимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям про
тив человечества (1968). Конвенция о пресечении преступления апартеида 
и наказании за него (1973). Борьба с рабством, работорговлей и иными 
формами торговли людьми. Конвенция относительно рабства (1926). Кон
венция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции треть
ими лицами (1949). Дополнительная Конвенция об упразднении рабства, 
работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством (1956). Между
народная конвенция о пресечении обращения порнографических изданий и 
торговли ими (1923). Борьба с незаконным оборотом наркотиков. Единая 
конвенция о наркотических средствах (1961). Конвенция о психотропных 
веществах (1971). Борьба с международным терроризмом. Конвенция о 
преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздуш
ного судна (1963). Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных 
судов (1970). Конвенция о борьбе с незаконными действиями, направлен
ными против безопасности гражданской авиации (1971). Конвенция об от
крытом море (1958). Европейская конвенция по борьбе с терроризмом 
(1977). Международная конвенция о борьбе с захватом заложников (1979). 
Конвенция о борьбе с подделкой денежных знаков (1929).

Выдача преступников (экстрадиция). Международные стандарты об
ращения с правонарушителями. Конвенция о передаче лиц, осужденных к 
лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданами 
которого они являются (1978).

Международные органы по борьбе с преступностью. Международная 
организация уголовной полиции (Интерпол). Устав Международной орга
низации уголовной полиции (1956). Положение о Национальном Цен
тральном бюро Интерпола в России (1996). Конвенция о безопасности пер
сонала Оргнанизации Объединенных Наций и связанного с ней персонала 
(1994). Международные трибуналы. Новые тенденции в борьбе с междуна
родной преступностью.
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Тема 15. Международное морское право
Понятие, источники и принципы международного морского права. 

Кодификация международного морского права. Конвенция об открытом 
море (1958). Конвенция ООН по морскому праву (1982).

Классификация морских пространств. Внутренние морские воды. 
Территориальное море. Морские пространства за пределами территори
ального моря. Прилежащая зона. Конвенция о территориальном море и 
прилежащей зоне (1958). Континентальный шельф. Конвенция о конти
нентальном шельфе (1958). Федеральный закон «О континентальном 
шельфе Российской Федерации» (1995).

Исключительная экономическая зона. Части открытого моря за преде
лами исключительной экономической зоны. Международный район морско
го дна. Закрытое или полузакрытое море. Права государств, не имеющих 
морского побережья. Международные проливы. Конвенция о режиме проли
вов (1936). Международные морские каналы. Конвенция относительно обес
печения свободного плавания по Суэцкому каналу (1888). Договор о Панам
ском канале (1977). Воды государств-архипелагов (архипелажные воды). 
Международные организации в области освоения Мирового океана.

Мирное урегулирование морских споров. Протокол о борьбе с неза
конными актами, направленными против безопасности стационарных 
платформ, расположенных на континентальном шельфе (1988).

Тема 16. Международное воздушное право
Возникновение и развитие международного воздушного права. Поня

тие и принципы международного воздушного права. Источники междуна
родного воздушного права.

Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся междуна
родных воздушных перевозок (1929). Воздушный кодекс РФ.

Международные полеты и режим воздушного пространства. Правила 
полетов в международном воздушном пространстве. Режим полетов в су
веренном воздушном пространстве. Полеты над открытым морем, между
народными проливами и архипелажными водами.

Конвенция о международной гражданской авиации (1944) и Поправки 
к Чикагской конвенции. Правовой статус воздушного судна и экипажа.
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Международные авиационные организации. Регулирование коммерческой 
деятельности иностранных авиапредприятий.

Ответственность в международном воздушном праве. Борьба с актами 
незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации. Конвен
ция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту 
воздушных судов (1963).

Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (1970). 
Конвенция о борьбе с незаконными действиями, направленными против 
безопасности гражданской авиации (1971).

Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, об
служивающих международную гражданскую авиацию (1988). Оказание 
помощи посредством воздушных судов.

Тема 17. Международное космическое право
Объективная необходимость в международно-правовом регулирова

нии международных отношений в процессе космической деятельности. 
Понятие, источники и предмет международного космического права. Объ
ект и субъекты международного космического права. Основные принципы 
международного космического права. Правовой режим космического про
странства и небесных тел. Правовой статус космонавтов и космических 
объектов. Конвенция о регистрации объектов, запущенных в космическое 
пространство (1975). Соглашение о спасании космонавтов, возвращении 
космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космическое про
странство (1968). Роль ООН в кодификации и прогрессивном развитии ме
ждународного космического права.

Международно-правовое регулирование прикладных видов космиче
ской деятельности. Соглашение о деятельности государств на Луне и дру
гих небесных телах (1979). Международно-правовые ограничения военно
го использования космоса.

Международные космические организации. Неправительственная 
космическая деятельность. Ответственность в международном космиче
ском праве. Конвенция о международной ответственности за ущерб, при
чиненный космическими объектами (1972).
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Тема 18. Международно-правовая охрана окружающей среды
Понятие международного права окружающей среды. Объекты между

народно-правовой охраны окружающей среды. Место международно
правовых норм охраны окружающей среды в общей системе международ
ного права. Источники международного права окружающей среды. Прин
ципы международного права окружающей среды. Охрана окружающей 
среды в международных договорах. Рекомендательные акты в сфере охра
ны окружающей среды. Координирующая роль международного права в 
деле охраны окружающей среды. Декларация об учреждении Арктическо
го Совета (1996). Международные организации в сфере охраны окружаю
щей среды. Региональное сотрудничество по охране окружающей среды.

Защита среды Мирового океана. Международная конвенция относи
тельно вмешательства в открытом море в случаях аварий, приводящих к 
загрязнению нефтью (1969). Конвенция по предотвращению загрязнения 
моря сбросами отходов и других материалов (1972). Охрана атмосферы и 
околоземного космического пространства. Конвенция о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния (1979). Венская конвенция об 
охране озонового слоя (1985). Рамочная конвенция ООН об изменении 
климата (1992). Охрана животного и растительного мира. Конвенция о 
вводно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным 
образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц (1971). Конвен
ция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящи
мися под угрозой исчезновения (1973). Соглашение о сохранении белых 
медведей (1973). Конвенция о биологическом разнообразии (1992). Защита 
окружающей среды от радиоактивного заражения. Конвенция о запреще
нии военного или любого иного враждебного использования средств воз
действия на природную среду (1977). Базельская конвенция о контроле за 
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (1989).

Тема 19. Международно-правовое регулирование экономического, 
научно-технического и культурного сотрудничества

Объективная необходимость международно-правового сотрудничест
ва в экономической, научно-технической и культурной областях.
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Понятие, становление, источники международного экономического 
права. Хартия экономических прав и обязанностей государств (1974). 
Принципы международного экономического права. Международные эко
номические договоры. Сотрудничество в области торговли продовольст
венными и сырьевыми продуктами. Международные организации в сфере 
межгосударственных экономических отношений. Соглашение о создании 
Всемирной торговой организации (1994). Россия и ВТО. Соглашение о 
принципах сближения хозяйственного законодательства государств- 
участников Содружества (1992).

Международно-правовое сотрудничество в области валютных и фи
нансовых отношений. Международный валютный фонд. Международный 
банк реконструкции и развития. Европейский банк реконструкции и разви
тия. Региональные финансово-кредитные организации (Европейский инве
стиционный банк, Межамериканский банк развития, Арабский фонд эко
номического и социального развития, Азиатский банк развития, Группа 
Африканского банка развития и др.). Международно-правовая защита ка
питаловложений. Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной 
деятельности (1993). Международные налоговые соглашения.

Международные таможенные соглашения. Таможенная конвенция о 
международных перевозках грузов (1959). Таможенная конвенция о карне
те АТА (1961). Конвенция о временном ввозе (1990). Конференция по тор
говле и развитию (ЮНКТАД). Международные транспортные соглашения. 
Конвенция ООН о морской перевозке грузов (1978). Кодекс торгового мо
реплавания РФ (1999). Варшавская конвенция для унификации некоторых 
правил, касающихся международных воздушных перевозок (1929). Берн
ские конвенции о железнодорожных перевозках грузов и о железнодорож
ной перевозке пассажиров. Соглашение о международных железнодорож
ных перевозках (1980). Конвенция о дорожном движении и Протокол о до
рожных знаках и сигналах от 19 сентября 1949 г.

Международно-правовое регулирование туризма и туристических ус
луг. Конвенция ООН «О таможенных льготах для туристов» (1954). Кон
венция ООН о контракте на путешествие (1970). Хартия туризма (1985). 
Кодекс туриста (1985). Всемирная туристическая организация.
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Международно-правовое сотрудничество в области науки и техники. 
Конференции ООН в области науки и техники (1963, 1979, 1999). ЮНИ
ТАР. Римский договор 1957 г. Амстердамский договор 1997 г. Соглашение 
о межгосударственном научно-техническом сотрудничестве (1992). Меж
дународно-правовое сотрудничество в области культуры. Деятельность 
ЮНЕСКО. Конференции министров культуры. Конвенция об охране все
мирного культурного и природного наследия (1972).

Понятие международного права массовой информации. Отраслевые 
принципы международного права массовой информации. Соглашение об 
обмене информацией (1993). Соглашение о координации межгосударст
венных отношений в области почтовой и электрической связи (1993). Ме
ждународно-правовое регулирование технических аспектов распростране
ния массовой информации. Конвенция Международного союза электро
связи (1992). Устав Международного союза электросвязи (1992). Между
народно-правовая регламентация содержания массовой информации. Кон
венция о трансграничном телевидении (1989). Международно-правовой 
статус журналистов. Международная организация журналистов.
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Понятие, сущность, источники и принципы международ- 
ного права. Его роль в международных отношениях, политике и ди
пломатии

1. История международного права.
2. Понятие и сущность международного права. Предмет регулирования.
3. Функции международного права. Роль в международных отноше

ниях.
4. Система международного права.
5. Международное публичное и международное частное право.
6. Соотношение международного и внутреннего права.
7. Нормы международного права.
8. Источники международного права.
9. Основные принципы международного права.
10. Наука международного права в России и за рубежом.

Литература
1. Абдулаев М.И. Согласование внутригосударственного права с ме

ждународным (теоретические аспекты) //Правоведение. 1993. № 2.
2. Алексидзе Л.А. Некоторые вопросы теории международного пра

ва: императивные нормы (jus cogens). Тбилиси, 1983.
3. Баскин Ю.Я., Фельдман Д.И. История международного права. М., 

1990.
4. Гинзбурге Дж. Соотношение международного и внутреннего пра

ва в СССР и в России // Государство и право. 1994. № 3.
5. Каламкарян Р.А. Законченность системы современного междуна

родного права и запрет // Государство и право. 1996. № 11.
6. Лукашук И.И. Нормы международного права в правовой системе 

России. М., 1997.
7. Российская правовая система и международное право: современ

ные проблемы взаимодействия (Всероссийская научная конференция в 
Нижнем Новгороде) //Государство и право. 1996. № 2-4.

8. Черниченко С.В. Международное право: современные теоретиче
ские проблемы. М., 1993.
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Тема 2. Субъекты международного права

1. Понятие и виды субъектов международного права.
2. Международная правосубъектность государства.
3. Международно-правовое признание. Правопреемство государств.
4. Государствоподобные образования.
5. Международная правосубъектность наций и народов, борющихся за 

независимость.
6. Международная правосубъектность организаций.
7. Международно-правовой статус физических лиц.

Литература
1. Вельяминов Г.М. Правовой статус субъектов Российской Федера

ции и проблемы признания // Московский журнал международного права. 
1995. № 2.

2. Олтеану О.М. Международная правоспособность Европейского со
общества // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 1994. № 1.

3. Пустогаров В.В. Международно-правовой статус Содружества Не
зависимых Государств //Государство и право. 1993. № 2.

4. Пустогаров В.В. Международные связи субъектов Российской Фе
дерации и их правовое регулирование // Государство и право. 1994. № 7.

5. Пустогаров В.В. Члены федерации как субъекты международного 
права // Государство и право. 1992. № 1.

6. Суверенитет в государственном и международном праве // Совет
ское государство и право. 1991. № 5.

7. Федоров Ю.И. Ответственность и иммунитет во внешних связях 
членов Российской Федерации // Государство и право. 1995. № 12.

Тема 3. Территория в международном праве

1. Понятие и виды территорий в международном праве.
2. Государственная территория.
3. Государственная граница.
4. Международные и пограничные озера и реки.
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5. Правовой режим Арктики.
6. Правовой режим Антарктики.

Литература
1. Голицын В.В. Антарктика: международно-правовой режим. М., 

1989.
2. Клименко Б.М. Международные реки. М., 1969.
3. Скуратов Ю.А. Государственная граница России: формирование 

правовой основы //Государство и право. 1993. № 10.
4. Трофимов В.Н. Правовой статус Антарктики. М., 1990.
5. Щербаков А.С. Государственная граница России и право // Госу

дарство и право. 1995. № 9.

Тема 4. Международные договоры

1. Понятие и источники права международных договоров.
2. Понятие и виды международных договоров.
3. Заключение международных договоров.
4. Действие договоров.
5. Влияние войны на международные договоры.

Литература
1. Иванов М.К. О последствиях договора международной организации 

для государств - ее членов // Правоведение. 1993. № 1.
2. Талалаев А.Н. Договоры с участием международных организаций. 

М., 1989.
3. Талалаев А.Н. Конституционный Суд и международные договоры 

России (К вопросу о конституционности международных договоров РФ) // 
Государство и право. 1996. № 2.

4. Талалаев А.Н. Право международных договоров. Действие и при
менение договоров. М„ 1985.

5. Тиунов О.И. Принцип соблюдения международных обязательств. 
М„ 1979.

25



Тема 5. Международные организации и конференции

1. Понятие и источники права международных организаций и конфе
ренций.

2. Организация Объединенных Наций.
3. Региональные и межрегиональные международные организации.
4. Содружество Независимых Государств.
5. Европейский Союз.
6. Совет Европы.
7. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.
8. Международные неправительственные организации.
9. Религиозные объединения и организации.
10. Международные конференции.

I
Литература
1. Королев Ю.А. Проблемы соотношения законодательства госу

дарств-участников СНГ и актов органов Содружества // Государство и 
право. 1995. № 2.

2. Костенко М.Л., Лавренева Н.В. ЕС после Маастрихта: федерация, 
конфедерация или международная организация // Государство и право. 
1994. № 4.

3. Мареско М. Западная Европа на переломе веков: юридико- 
политические аспекты интеграционных процессов в ЕС // Государство и 
право. 1994. № 7.

4. Олтеану О.М. Международная правоспособность Европейского со
общества // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 1994. № 1.

5. Топорнин Б.Н. Европейские сообщества: правовые институты. М., 
1992.

6. Туманов В.А. Материалы о рассмотрении дел в Европейском суде // 
Государство и право. 1993. № 4.

7. Федоров В.Н., Ефимов Г.К. ООН и проблема адаптации ее Устава к 
новым реальностям // Государство и право. 1994. № 6.

8. Шибаева Е.А. Право международных организаций. М., 1986.
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Тема 6. Дипломатическое и консульское право

1. Понятие и источники дипломатического и консульского права.
2. Органы внешних сношений.
3. Дипломатические представительства.
4. Торговые представительства.
5. Представительства государств при международных организациях.
6. Специальные миссии.
7. Привилегии и иммунитеты международных организаций.
8. Борьба против нарушений дипломатических привилегий и иммуни

тетов.
9. Консульства.

Литература
1. Блищенко И.П. Дипломатическое право. М., 1990.
2. Бобылев Г.В., Зубков Н.Г. Основы консульской службы. М., 1986.
3. Демин Ю.Г. Статус дипломатических представительств и их персо

нала. Учебное пособие. М., 1995.
4. Лукашук И.И. Внешняя политика: президент и парламент // Госу

дарство и право. 1996. № 7.
5. Плотникова О.В. Консульские отношения и консульское право. М., 

1998.

Тема 7. Ответственность и санкции в международном праве

1. Понятие, основания международно-правовой ответственности.
2. Понятие международного правонарушения.
3. Виды международных правонарушений.
4. Виды и формы международно-правовой ответственности госу

дарств.
5. Международно-правовая ответственность международных органи

заций.
6. Международная уголовная ответственность физических лиц.
7. Санкции в международном праве.
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Литература
1. Блищенко И.П., Фисенко И.В. Международный уголовный суд. М., 

1994.
2. Колосов Ю.М. Ответственность в международном праве. М., 1975.
3. Нешатаева Т.Н. Санкции системы ООН (международно-правовой 

аспект). Иркутск, 1992.
4. Решетов Ю.А. Борьба с международными преступлениями против 

мира и безопасности. М., 1983.
5. Ушаков Н.А. Основания международной ответственности госу

дарств. М., 1983.

Тема 8. Мирное урегулирование международных споров

1. Мирные средства как способ разрешения споров и разногласий.
2. Непосредственные переговоры, посредничество, добрые услуги.
3. Международная примирительная процедура.
4. Международные третейские суды (арбитраж).
5. Международная судебная процедура.
6. Разрешение споров в международных организациях.

Литература
1. Анисимов Л.Н. Международно-правовые средства разрешения ме

ждународных споров (конфликтов). Л., 1975.
2. Кожевников Ф.И., Шармазанашвили Г.В. Международный Суд 

ООН. Организация, цели, практика. М., 1971.
3. Лазарев С.Л. Международный арбитраж. М., 1991.
4. Левин Д.Б. Принцип мирного разрешения международных споров. 

М., 1977.
5. Пушнин Э.А. Мирное разрешение международных споров (между

народно-правовые вопросы). М., 1974.
6. Шинкарецкая Г.Г. Компетенция международных судов и арбитра

жей // Советский ежегодник международного права. 1989-90-91. СПб., 
1992.

7. Энтин М.Л. Международные судебные учреждения. М., 1994.
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Тема 9. Международное гуманитарное право

1. Понятие и источники международного гуманитарного права.
2. Понятие населения в международном праве.
3. Международная защита общих прав человека.
4. Международно-правовая защита женщин и детей.
5. Защита прав человека в период вооруженных конфликтов.
6. Международно-правовые вопросы гражданства.
7. Правовое положение иностранцев.
8. Право убежища.
9. Международно-правовой режим беженцев и вынужденных пересе

ленцев.
10. Международные органы по защите прав человека.

Литература
1. Алексеева Л.Б., Жуйков В.М., Лукашук И.И. Международные нор

мы о правах человека и применение их судами Российской Федерации. М., 
1996.

2. Андриченко Л.В., Белоусова Е.В. Беженцы и вынужденные пересе
ленцы (правовые проблемы) //Государство и право. 1995. № 5.

3. Бирюков П.Н. Роль международно-правовых и внутригосударст
венных норм в обеспечении «права на правовую защиту» // Правоведение. 
1992. № 6.

4. Игитова И.В. Механизм реализации Европейской конвенции о за
щите прав человека и основных свобод И Государство и право. 1997. № 1.

5. Кочарян В.В. Национальные меньшинства и их защита в междуна
родном праве // Правоведение. 1995. № 2.

6. Мюллерсон Р.А. Права человека: идеи, нормы, реальность. М., 
1991.

7. Рисдал Р. Проблемы защиты прав человека в объединенной Европе 
//Государство и право. 1993. № 4.

8. Чеботарева А.С. Защита прав женщин в Европейском союзе // Госу
дарство и право. 1995. № 2.

9. Энтин М.Л. Международные гарантии прав человека. Практика Со
вета Европы. М., 1992.
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Тема 10. Обеспечение международной безопасности

1. Понятие и источники права международной безопасности.
2. Система всеобъемлющей международной безопасности.
3. Универсальная система коллективной безопасности.
4. Региональные системы коллективной безопасности.
5. Меры по предотвращению гонки вооружений и разоружению.
6. Сокращение обычных вооруженных сил в Европе.
7. Меры доверия.

Литература
1. Александрова Э.С. ООН: объединенные действия по поддержанию 

мира. Международно-правовые проблемы. М., 1978.
2. Всеобъемлющая международная безопасность. Международно

правовые принципы и нормы / Отв. ред. Б.М. Клименко. М., 1990.
3. Жданов Ю.Н. Принудительные меры в международном праве. М., 

1998.
4. Лазутин Л.А. Меры укрепления доверия и разоружения // Правове

дение. 1991. № 6.
5. Малинин С.А. Человеческое измерение как обязательный элемент 

всеобъемлющего подхода к международной безопасности // Правоведение. 
1994. № 2.

6. Международное право и международная безопасность. М., 1991.
7. Тимербаев Р.М. Контроль за ограничением вооружений и разору

жением. М., 1983.

Тема 11. Вооруженные конфликты и международное право

1. Необходимость международно-правовой регламентации ведения 
войны.

2. Международно-правовые акты, регламентирующие ведение войны.
3. Начало войны. Театр войны.
4. Участники военных действий.
5. Средства и методы ведений войны.
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6. Международно-правовая защита жертв войны и культурных ценно
стей.

7. Нейтралитет в войне.
8. Окончание войны и его правовые последствия.

Литература
1. Арцибасов И.Н., Егоров С.А. Вооруженный конфликт: право, поли

тика, дипломатия. М., 1989.
2. Арцибасов И.Н., Казанчев Ю.Д. Международный симпозиум, по

священный «праву войны» //Государство и право, 1994. № 4.
3. Блищенко И.П. Обычное оружие и международное право. М., 1984.
4. Кукушкина А.В. Действие норм международного права в период 

вооруженных конфликтов //Государство и право. 1994. № 1.
5. Фуркало В.В. Международная защита гражданского населения в 

условиях вооруженных конфликтов. Киев, 1986.

Тема 12. Международная борьба с преступностью

1. Понятие и источники права международного уголовного права.
2. Ответственность за международные преступления.
3. Ответственность за преступления международного характера.
4. Правовая помощь по уголовным делам.
5. Выдача преступников. Международные стандарты обращения с 

правонарушителями.
6. Сотрудничество в борьбе с отдельными видами преступлений.
7. Международная организация уголовной полиции (Интерпол).

Литература
1. Бельсон Л.М. Россия в Интерполе//Правоведение.1994. №4.
2. Блищенко И.П., Жданов Н.В. Сотрудничество государств в борьбе с 

преступлениями международного характера. М., 1994.
3. Горшкова С. А., Турсунов И.Ю. О применении норм международно

го права правоохранительными органами РФ (обзор материалов научно
практической конференции) //Государство и право. 1996. № 5.
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4. Наумов Д.В. Преступления против мира и безопасности человече
ства и преступления международного характера // Государство и право. 
1995. № 6.

5. Панов В.П. Сотрудничество государств в борьбе с международны
ми уголовными преступлениями. М., 1993.

Тема 13. Международное морское, воздушное и космическое право

1. Понятие и источники международного морского права.
2. Классификация морских пространств.
3. Международные организации в области освоения Мирового океана.
4. Понятие и источники международного воздушного права.
5. Международные полеты и режим воздушного пространства.
6. Правовое регулирование международных воздушных сообщений.
7. Международные авиационные организации.
8. Понятие, источники, субъекты международного космического права.
9. Правовой статус космического пространства и небесных тел.
10. Ответственность в международном космическом праве.

Литература
1. Бордунов В.Д., Котов А.И., Малеев Ю.Н. Правовое регулирование 

международных полетов гражданских воздушных судов. М., 1988.
2. Колосов Ю.М., Сташевский С.Г. Борьба за мирный космос: право

вые вопросы. М., 1984.
3. Малеев Ю.Н. Международное воздушное право. М., 1986.
4. Международное космическое право / Отв. ред. А.С. Пирадов. М., 

1985.
5. Молодцов С.В. Международное морское право. М., 1987.
6. Мировой океан и международное право / Отв. ред. А.П. Мовчан, А. 

Янков. М., 1986.
7. Словарь международного воздушного права / Отв. ред. Ю.Н. Мале

ев. М., 1988.
8. Словарь международного космического права. М., 1992.
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Тема 14. Международно-правовая охрана окружающей среды

1. Понятие и источники международного экологического права.
2. Международно-правовая охрана атмосферы Земли, околоземного и 

космического пространства.
3. Международно-правовая охрана Мирового океана.
4. Международно-правовая охрана животного и растительного мира.
5. Международно-правовая охрана окружающей среды от загрязнения 

радиоактивными отходами.
6. Международные организации в сфере охраны окружающей среды.
7. Международное сотрудничество по охране окружающей среды.

Литература 
1. Колбасов О.С. Международно-правовая охрана окружающей среды. 

М„ 1982.
2. Кукушкина А.В. Становление принципа экологической безопасно

сти в современном международном праве // Московский журнал междуна
родного права. 1994. № 4.

3. Сперанская Л.В., Третьякова К.В. Международное право окружаю
щей среды. М., 1995.

4. Тимошенко А.С. Формированиеи и развитие международного права 
окружающей среды. М., 1986.

5. Чичварин В.А. Охрана окружающей среды и международные отно
шения. М., 1970.

Тема 15. Международно-правовое регулирование экономического, 
научно-технического и культурного сотрудничества

1. Понятие и источники международного экономического права.
2. Международное сотрудничество в области валютных и финансовых 

отношений.
3. Международные налоговые соглашения.
4. Международные таможенные соглашения.
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5. Международные транспортные соглашения.
6. Международно-правовое регулирование туризма и туристических 

услуг.
7. Международно-правовое сотрудничество в области науки и техники.
8. Международно-правовое сотрудничество в области культуры.
9. Понятие и источники международного права массовой информа

ции.

Литература
1. Барчукова Н.С. Правовое регулирование международного туризма 

на многосторонней основе. М., 1990.
2. Борисов К.Г. Международное таможенное право. М., 1997.
3. Борисов К.Г. Международно-правовые аспекты сотрудничества го

сударств в области науки и техники. М., 1992.
4. Вельяминов Г.М. Основы международного экономического права. 

М., 1994.
5. Галенская Л.Н. Музы и право: правовые вопросы международного 

сотрудничества в области культуры. Л., 1987.
6. Магомедова А.И. Организационная структура ГАТТ // Правоведе

ние. 1994. № 4.
7. Малинин С.А., Магомедова А.И. О «праве ГАТТ» // Правоведение. 

1995. № 1.
8. Международное транспортное право. М., 1987.
9. Шреплер Х.-А. Международные экономические организации. Спра

вочник. М., 1998.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

1. История международного права,
2. Понятие и сущность международного права. Предмет регулирова

ния.
3. Функции международного права. Его роль в международных отно

шениях.
4. Система международного права.
5. Международное публичное и международное частное право.
6. Соотношение международного и внутреннего права.
7. Нормы международного права.
8. Источники международного права.
9. Основные принципы международного права.
10. Наука международного права в России и за рубежом.
11. Понятие и виды субъектов международного права.
12. Международная правосубъектность государства.
13. Государствоподобные образования.
14. Международная правосубъектность наций и народов, борющихся 

за независимость.
15. Международная правосубъектность организаций.
16. Международно-правовой статус физических лиц.
17. Понятие и виды территорий в международном праве.
18. Государственная территория. Государственная граница.
19. Международные и пограничные озера и реки.
20. Правовой режим Арктики. Правовой режим Антарктики.
21. Понятие и источники права международных договоров.
22. Понятие и виды международных договоров.
23. Заключение международных договоров. Действие договоров.
24. Понятие и источники права международных организаций и конфе

ренций.
25. Организация Объединенных Наций.
26. Региональные, межрегиональные международные организации.
27. Содружество Независимых Государств.
28. Европейский Союз. Совет Европы. ОБСЕ.
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29. Международные неправительственные организации.
30. Религиозные объединения и организации.
31. Международные конференции.
32. Понятие и источники дипломатического и консульского права.
33. Органы внешних сношений.
34. Дипломатические и торговые представительства.
35. Представительства при международных организациях.
36. Специальные миссии.
37. Привилегии и иммунитеты международных организаций.
38. Консульства.
39. Понятие, основания международно-правовой ответственности.
40. Понятие и виды международных правонарушений.
41. Виды и формы международно-правовой ответственности госу

дарств.
42. Международно-правовая ответственность международных органи

заций.
43. Международная уголовная ответственность физических лиц.
44. Санкции в международном праве.
45. Мирные средства как способ разрешения споров и разногласий.
46. Непосредственные переговоры, посредничество, добрые услуги.
47. Международная примирительная процедура.
48. Международные третейские суды (арбитраж).
49. Международная судебная процедура.
50. Разрешение споров в международных организациях.
51. Понятие и источники международного гуманитарного права.
52. Понятие населения в международном праве.
53. Международная защита общих прав человека.
54. Международно-правовая защита женщин и детей.
55. Защита прав человека в период вооруженных конфликтов.
56. Международно-правовые вопросы гражданства.
57. Правовое положение иностранцев.
58. Право убежища.
59. Международно-правовой режим беженцев и вынужденных пере

селенцев.
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60. Международные органы по защите прав человека.
61. Понятие и источники права международной безопасности.
62. Система всеобъемлющей международной безопасности.
63. Универсальная система коллективной безопасности.
64. Региональные системы коллективной безопасности.
65. Меры по предотвращению гонки вооружений и разоружению.
66. Сокращение обычных вооруженных сил в Европе.
67. Меры доверия.
68. Необходимость международно-правовой регламентации ведения 

войны.
69. Начало войны. Театр войны.
70. Участники военных действий.
71. Средства и методы ведений войны.
72. Международно-правовая защита жертв войны и культурных цен

ностей.
73. Нейтралитет в войне.
74. Окончание войны и его правовые последствия.
75. Понятие и источники права международного уголовного права.
76. Ответственность за международные преступления.
77. Ответственность за преступления международного характера.
78. Правовая помощь по уголовным делам.
79. Выдача преступников. Международные стандарты обращения с 

правонарушителями.
80. Сотрудничество в борьбе с отдельными видами преступлений.
81. Международная организация уголовной полиции (Интерпол).
82. Международное морское право.
83. Международное воздушное право.
84. Международное космическое право.
85. Понятие и источники международного экологического права.
86. Международно-правовая охрана атмосферы Земли, околоземного 

и космического пространства.
87. Международно-правовая охрана Мирового океана.
88. Международно-правовая охрана животного и растительного мира.
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89. Международно-правовая охрана окружающей среды от загрязне
ния радиоактивными отходами.

90. Международные организации в сфере охраны окружающей среды.
91. Международное сотрудничество по охране окружающей среды.
92. Международное экономическое право.
93. Международное сотрудничество в области валютных и финансо

вых отношений.
94. Международные налоговые соглашения.
95. Международные таможенные соглашения.
96. Международные транспортные соглашения.
97. Международно-правовое регулирование туризма и туристических 

услуг.
98. Международно-правовое сотрудничество в области науки и техники.
99. Международно-правовое сотрудничество в области культуры.
100. Понятие и источники международного права массовой информа

ции.
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