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1. Аннотация: 

 
Дисциплина «Международное право» предназначена для студентов 

бакалавриата по направлению «Юриспруденция». В программу включены теоретические 

взгляды по некоторым основным проблемам международного права, аналитические 

материалы специалистов в отрасли Международного права, материалы международных 

конференций и семинаров, статьи, опубликованные в порядке дискуссий, а также 

изучение некоторых международных конвенций, резолюций ООН, уставов 

международных организаций. 

Кроме того программа ориентирована на получение практических навыков 

работы, в том числе самостоятельной, с источниками юридического характера. 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является овладение навыками правового анализа явлений 

и событий, имеющих международное значение; наработка и развитие навыков 

применения теоретических знаний и источников Международного права; развить 

умение соотносить и обеспечить совместимость принципов и норм международного 

права с нормами и принципами национальных правовых систем. Важно также, чтобы 

студенты овладели методами сопоставления, анализа, обработки различных 

источников международного права и запоминания пройденного учебного материала. 

Задачи дисциплины: ознакомление с некоторыми существующими 

проблемами современного международного права; умение аргументировать базовыми 

категориями Международного права; формирование навыков аналитического 

мышления путем сопоставления разных национальных правовых систем и норм 

международного права; формирование (собственных) самостоятельных подходов к 

актуальным проблемам международного права и умение дискутировать, апеллируя к 

источникам международного права, в том числе самостоятельно научиться находить 

соответствующие публикации и материалы по изучаемым проблемам. 

 

 
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: источники международного права, базовые категории международного 

права. 

уметь: выделять из общей информации проблемные ситуации путем 

сопоставления имеющегося материала и аналитического мышления сформировать 

1 
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собственный подход к актуальным проблемам; находить соответствующие источники 

и литературу по проблемным вопросам международного права; сформировать свою 

приверженность к тому или иному подходу. 

владеть: теоретическими знаниями и базовыми категориями Международного 

права, информацией относительно актуальных проблем Международного права. 

 

 
 

4. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному 

плану. 

 

 
 

 
 

Виды учебной работы 

 

Всего, в 

акад. 

часах 

Распределение по семестрам 

IV 

сем 

V 

 

сем 

VI 

 

сем 

VIII 

 

сем 

1 3 4 5 6 7 

1.Общая трудоемкость изучения 

дисциплины по семестрам , в т. 

ч.: 

324     

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:  72 108 144  

1.1.1. Лекции  18 36 36  

1.1.2. Практические занятия, в т. 

ч. 

 18 36 54  

1.1.2.1. Обсуждение 
прикладных проектов 

     

1.1.2.2. Кейсы      

1.1.2.3. Деловые игры, 
тренинги 

     

1.1.2.4. Контрольные 

работы 

  27 27  

1.1.3. Семинары      

1.1.4. Лабораторные работы      

1.1.5. Другие виды аудиторных 
занятий 

     

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:  36 9 27  

1.2.1. Подготовка к экзаменам      

1.2.2. Другие виды 

самостоятельной работы, в 

т.ч. (можно указать) 

     

1.2.2.1. Письменные 
домашние задания 
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1.2.2.2. Курсовые работы      

1.2.2.3. Эссе и рефераты      

1.3.Консультации      

1.4.Другие методы и формы 
занятий ** 

     

Итоговый контроль (Экзамен,Зачет, 

диф. зачет/указать) 

 зачет Экзамен Экзамен  

 

5. Распределение весов по формам контроля 
 

1. Распределение весов по формам контроля 
 

 

 

 

 

 
Формы контролей 

 

 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ 

их оценках 

текущих 

контролей 

 

 

 
Веса форм 

промежуточны 

х контролей в 

оценках 

промежуточны 

х контролей 

 
 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных 

контролей 

 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ 

ных 

контролей в 

результирую 

щей оценке 

промежуточ 

ных 

контролей 

Веса 

результирую 

щей оценки 

промежуточн 

ых 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирую 

щей оценке 

итогового 
контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа      0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 
задания 

           

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих 

оценок текущих контролей 

в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

        0.5   

Веса оценок 

промежуточных контролей 

в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го          1  

 

1 Учебный Модуль 
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промежуточного контроля 

в результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес результирующей 

оценки промежуточных 

контролей в 

результирующей оценке 
итогового контроля 

          1/0.5/0.5 

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля) 

          0/0.5/0.5 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 
 

6. Содержание дисциплины 

 

6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

 
Раздел дисциплины и темы 

 

Всего, 

часов 

 

Лекции 

, час. 

Практи 

ческие 

заняти 
я, час. 

 

Семина 

ры, час. 

Лабора 

торные 

работы, 
час. 

1 2 3 4 5 6 

Введение 4 2  2  

Тема 1. Понятие современного 
международного права 

4 2  2  

Тема 2. История и наука международного 

права 

4 2  2  

Тема 3. Источники международного права 8 4  4  

Тема 4. Нормы и основные принципы 
международного права 

8 4  4  

Тема 5. Субъекты международного права 8 4  4  

Тема 6. Территория в международном праве 4 2  2  

Тема 7. Население и международное право 4 2  2  

Тема 8. Право международных договоров 4 2  2  

Тема 9. Право международных организаций. 8 4  4  

Тема 10. Международно-правовая ответствен- 

ность. 

8 4  4  

Тема 11. Мирное разрешение международных 

споров. 

8 4  4  

Тема 12. Дипломатическое право. 8 4  4  

Тема 13. Консульское право. 8 4  4  

Тема 14. Право международной безопасности. 8 4  4  

Тема 15. Международное гуманитарное право. 8 4  4  

Тема 16. Международная борьба с преступно- 8 4  4  
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стью.      

Тема 17. Международное право прав человека. 8 4  4  

Тема 18. Международное эконмическое право. 8 4  4  

Тема 19. Международное морское право. 4 2  2  

Тема 20. Международное воздушное право. 4 2  2  

Тема 21. Международное космическое право. 4 2  2  

Тема 22. Международно-правовая охрана 

окружающей среды. 

4 2  2  

ИТОГО 198 90  108  

 

 

 

6.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1. Понятие современного международного права 
 

1. Понятие международного права и его предмет. 
2. Международное право как особая правовая система. Межвластные отношения как 

объект международного права (jus inter gentеs). Согласительная природа международного 

права. 

3. Взаимовлияние и взаимодействие международного и внутригосударственного 

права. Понятия имплементации и трансформации. Монистическая и дуалистическая 

теории. 

4. Взаимодействие международного публичного и международного частного права. 

 

Тема 2. История и наука международного права 
 

1. Периодизация истории международного права. 

2. Международное право в древности. 

3. Международное право в Средние века (с V в. до Вестфальского мира 1648г.) 

4. Международное право с 1648 г. до 1815 г. 

5. Международное право с 1815 г. до окончания Первой мировой войны. 

6. Международное право с 1919 г. до создания ООН. 

7. Современное международное право. 

 

Тема 3. Источники международного права 
 

1. Понятие нормы международного права. Виды норм международного права. 

Договорные и обычные нормы. 

2. Классификация норм международного нрава. Императивные и диспозитивные 

нормы. Принципы международного права. Нормы jus cogens. Универсальные и 

партикулярные нормы (региональные, локальные). 

3. Понятие источников международное права. Виды источников международного 

права. Договоры и обычаи. Формирование обычных норм международного права. 

4. Общие принципы права. 

5. Bcпомогательные средства для определения правовых норм. Односторонние 

действия государств. Судебные решения. Доктрина. 

6. Международные обыкновения. «Мягкое» право. 
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7. Кодификация и прогрессивное развитие международного права. Понятие, виды. 

Роль международных организаций в кодификационном процессе. 

8. Неофициальная кодификация международного права. Accoциация международного 

права. Институт международного права. Национальные организации. 

 

Тема 4. Нормы и основные принципы международного права 
 

1. Понятие основных принципов международного права (jus соgens). Источники 

(Устав ООН. Декларация о принципах международного права, касающихся 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с 

Уставом ООН, 1970 г. Декларация принципов Хельсинкского Заключительного акта СБСЕ 

1975 г.). 

2. Принцип неприменения силы и угрозы силой. Его становление. Пакт Бриана- 

Келлога 1928 г. Устав ООН. Нормативное содержание принципа, выраженное в 

Декларации принципов 1970 г., Заключительном акте СБСЕ 1975 г., Декларации oб 

усилении эффективности принципа отказа от угрозы силой или ее применения в 

международных отношениях 1987 год. Случаи правомерного применения вооруженной 

силы. 

3. Принцип разрешения международных споров мирными средствами. Его 

становление. Пакт Бриана-Келлога 1928 г. Устав OOН. Закрепление принципа в других 

международно-правовых актах. Нормативное содержание принципа. 

4. Принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию 

государств. Понятие суверенности государства. Принцип невмешательства по Уставу 

ООН. Дeклapaция ООН о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние 

дела государства 1982 г. Принцип невмешательства в уставах ОАГ, ОАЕ и СНГ. 

Трансформация принципа невмешательства в конце XX столетия. 

5. Принцип обязанности государств сотрудничать друг с другом: 
6. Принцип равноправия и самоопределения народов. Осуществление права народов 

на самоопределение в строгом соответствии с требованиями других принципов 

международного права и, прежде всего, принципа уважения прав человека и основных 

свобод и принципа территориальной целостности государств. 

7. Принцип суверенного равенства государств. Устав ООН. Концепция суверенного 

равенства по Декларации ООН 1970 г. 

8. Принцип добросовестного выполнения международных обязательств. Устав ООН, 

Декларация о принципах международного права 1970 г. и Заключительный акт СБСЕ 1975 

г. 

9. Принцип нерушимости государственных границ. Понятие посягательства на 

государственные границы. Cooтношение принципа неприкосновенности государственных 

границ, с принципом нерушимости границ, связь с отказом oт территориальных 

притязаний. Особенности заключения и действия международных договоров о границах. 

10. Принцип территориальной целостности государств. Понятие территориальной 

целостности государств. 

11. Принцип уважения прав человека и основных свобод. Обязанность уважать и 

соблюдать права человека и основные свободы для всех, без различия расы, пола, языка и 

религии. Всеобщий характер этой обязанности. 

 
 

Тема 5. Субъекты международного права 
 

А. Общие вопросы международной правосубъектности. 

1. Понятие и содержание международной правосубъектности. Международная 

правоспособность и международная дееспособность. 



7  

2. Субъекты международного права. Их правовая природа, категории и виды. 

Первичные и производные (вторичные) субъекты международного права. 

Государства - первоначальные субъекты международного права. Универсальность 

международной правосубъектности государств. Международно-правовые признаки 

государства. Государственный суверенитет. Правовая природа и содержание 

государственного суверенитета. Основные (фундаментальные) права и обязанности 

государств. Основные права и обязанности государств и руководящие принципы 

современного международного права. 

Виды государств - субъектов международного права. Простые (унитарные) и сложные 

государства. Вопрос о правосубъектности членов федерации. 

Конфедерация как постоянный союз суверенных государств. 

Постоянно нейтральные государства. Правовая природа и содержание понятия 

постоянного нейтралитета. Режим постоянного нейтралитета. 

Международная правосубъектность наций и народов. Формы самоопределения и условия 

его осуществления. 

Международная правосубъектность государственноподобных образований. 

Межгосударственные (межправительственные) организации - субъекты международного 

права. Их правовое происхождение и характер правосубъектности. 

Вопрос о международной правосубъектности индивидов и юридических лиц. 

Транснациональные корпорации. 
 

3. Международно-правовое признание. Определение понятия признания государств. 

Форма выражения признания. Декларативная и конститутивная теории признания. 

Признание правительств. Доктрина Эстрады и доктрина Тобара. Признание de jure и de 

facto. Признание ad hoc. Признание в качестве воюющей и восставшей стороны. 

 

4. Правопреемство государств. Сущность и понятие правопреемства государств. 

Определение понятия правопреемства.   Венская конвенция о правопреемстве государств 

в отношении международных договоров 1978 г. Венская конвенция о правопреемстве 

государств в отношении государственной собственности, государственных архивов и 

государственных долгов 1983 г. Правопреемство в отношении международных 

договоров. Особенности правопреемства в отношении договоров, касающихся границ и 

территории. Значение принципа tabula rasa. Правопреемство в отношении 

государственной собственности. Особенности правопреемства в отношении движимой и 

недвижимой собственности. Правопреемство в отношении архивов и долгов. 

 

Тема 6. Территория в международном праве 

1. Понятие и виды территории. Правовой статус территории и виды правового 

режима территории. 

2. Государственная территория: понятие, состав. Протяженность государственной 

территории по горизонтали и по вертикали. Понятие, виды и способы установления 

государственных границ. Специфика определения границ государственной территории в 

недрах и в воздушном пространстве. Делимитация. Демаркация. 

6. Понятие и виды международной территории общего пользования. 

7. Территории со смешанным режимом: понятие и виды. 

8. Международные реки (озера). Прохождение государственных границ по 

международным (пограничным) рекам (озерам). Судоходное и несудоходное 

использование международных рек (озер). 

9. Правовой режим Арктики. Международно-правовой режим Антарктики. 

 

Тема 7. Население и международное право 
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1. Понятие населения, его составные элементы и правовое положение в 

международном и национальном праве. 

Международно-правовые вопросы гражданства. 

2. Понятие гражданства. Институт гражданства, его функции. Право на гражданство. 

3. Способы приобретения гражданства в общем порядке. Способы приобретения 

гражданства в исключительном порядке. Способы утраты гражданства. 

4. Двойное гражданство (бипатризм) и безгражданство (апатризм). Международные 

двусторонние и многосторонние соглашения, регулирующие вопросы двойного 

гражданства и направленные на признание, запрещение и допущение двойного 

гражданства. 

5. Правовое положение иностранцев. Понятие иностранцев. Международные 

принципы правового положения иностранцев (принцип pаспространения на иностранцев 

юрисдикции государства пребывания, принцип недискриминации, принцип наличия 

обязательств в oтношении государства пребывания, принцип защиты иностранца 

государством его гражданства или домицилия и др. Понятие режима иностранцев и его 

виды (национальный, наибольшего благоприятствования и специальный). 

Дипломатическая защита. Порядок въезда в государство и выезда из него. Закон РА «Об 

иностранцах». 

6. Правовое положение беженцев, вынужденных переселенцев и перемещенных лиц. 

Понятие беженца в соответствии с Уставом УВКБ ООН, Конвенций ООН о статусе 

беженцев 1951 г., Протоколом, касающимся статуса беженцев, 1967 г. и другими 

международными соглашениями. Закон РA “О беженцах и убежище». Понятие 

вынужденного переселенца в международном и государственном праве. 

7. Правовое положение трудящихся-мигрантов. Понятие трудящихся-мигрантов. 

Международные соглашения, регулирующие права и обязанности трудящихся-мигрантов. 

 

Тема 8. Право международных договоров 
 

1. Понятие и источники права международных договоров. Венская конвенция о праве 

международных договоров 1969 г. Венская конвенция о праве договоров между 

государствами и международными организациями или между международными 

организациями 1986 г. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении 

договоров 1978 г. Закон РА “О международных дооворах РА”. 

2. Понятие и юридическая природа международного договора. Классификация 

международных договоров по объекту и кругу участников. Структура, языки и 

наименование международных договоров. 

3. Заключение международных договоров. Полномочия и уполномоченные. 

Подготовка и принятие текста договора. Установление аутентичности текста договоров. 

Способы выражения согласия cубъектов международного права на обязательность 

договоров. Оговорки к международным договорам. Депозитарий и его функции. 

Регистрация и опубликование международных договоров. 

4. Вступление договора в силу. Действие (применение) международных договоров. 

Bpеменное применение договоров. Действие (применение) договоров во времени, 

пространстве и по субъектам. Договоры и третьи государства или третьи международные 

организации. Применение прежних и новых договоров, заключенных по одному и тому же 

вопросу. 

5. Понятие и цели толкования международных договоров. Принципы толкования. 

Источники толкования. Виды толкования. Способы (приемы) толкования. Толкование 

договоров, аутентичность которых установлена на двух или нескольких языках. 

6. Недействительность международных договоров. Презумпция действительности 

договоров. Основания недействительности договоров. Положения внутреннего права и 

недействительность договоров. Ошибка. Обман. Подкуп представителя государства или 
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международной организации. Принуждение представителя государства или 

международной организации. Принуждение государства или международной организации 

посредством угрозы силой или ее применения. Нормы jus cogens и действительность 

договоров. 

7. Понятие, виды и способы прекращения международных договоров. Истечение 

срока действия договоров. Коренное изменение обстоятельств (rebus sic stantibus). 

Денонсация и отмена международных договоров. Приостановление действия 

международных договоров. 

8. Поправки и изменения договоров. 

9. Обеспечение выполнения международных договоров. Понятие и 

формы. Международные гарантии. Международные комиссии (комитеты) и контроль. 

Консультации. Внутригосударственные меры по обеспечению выполнения договоров. 

 

Тема 9. Право международных организаций 
 

1.       Понятие и источники права международных организаций. 

.2. Понятие международных организаций. Признаки межправительственных 

международных организаций. Классификация международных организаций. 

3. Правовая природа международных организаций. Международные организации и 

суверенитет государств. Правосубъектность международных организаций. Их договорная 

правоспособность, ответственность. 

4. Компетенция международных организаций. Понятие компетенции. Полномочия и 

функции. 

5. Членство в международных организациях. Полноправные члены и члены с 

ограниченными правами. Первоначальные и присоединившиеся члены. Критерии приема 

в члены и порядок приема. Прекращение членства в международных организациях. 

Исключение из членов. Приостановление членства. 

6. Организация Объединенных Наций. Создание ООН. Устав ООН - универсальный 

международный договор. Поправки к Уставу и пересмотр Устава ООН. Цели и принципы 

ООН. Членство в ООН Прием в члены ООН. Исключение из членов. Приостановление 

прав и привилегий. Система органов ООН. Правовое положение главных органов. 

Главные органы ООН. Вспомогательные органы. Система Организации Объединенных 

Наций. Специализированные учреждения ООН. Связь с ООН. 

7. Международные региональные организации. Условия их правомерности в 

соответствии с Уставом ООН. Общая характеристика (создание, цели и принципы: 

членство, основные органы, их компетенция). 

 

Тема 10. Международно-правовая ответственность 
 

1. Определение понятия международно-правовой ответственности. Основания 

возникновения ответственности. Принцип международной ответственности. Субъекты 

права международной ответственности. Международно-правовые отношения 

ответственности. Элементы международно-противоправного деяния. 

2. Деяние государства согласно международному праву. Нарушение международного 

обязательства. Ответственность государства в связи с деянием другого государства. 

Обстоятельства, исключающие противоправность. 

3. Виды ответственности: политическая и материальная. Основания освобождения от 

ответственности. 

4. Формы политической ответственности: сатисфакция, репрессалии, санкции. 

Понятие реторсии. Формы материальной ответственности: реституция, репарации, 

субституция. Понятие контрибуции. Материальная ответственность за вредные 
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последствия действий, не запрещенных международным правом. Понятие объективной 

(абсолютной) ответственности. 

5. Особенности ответственности международных организаций. Понятие солидарной 

ответственности. 

 

Тема 11. Мирное разрешение международных споров 
 

1. Понятие средств мирного разрешения споров. Гаагские конвенции о мирном 

разрешении международных столкновений 1899 и 1907 гг. Общий акт о мирном 

разрешении международных споров 1928 г. Устав ООН. Манильская декларация о мирном 

разрешении споров 1982 г. и другие акты. 

2. Система мирных средств разрешения споров: 

Переговоры и консультации, их место в системе мирных средств разрешения 

споров. Преимущество дипломатических переговоров перед другими средствами. 

Факультативные и обязательные консультации. 

Добрые услуги и посредничество, сходство и различия между этими средствами 
мирного разрешения споров. 

Следственная и согласительная процедура, сходство и различия между этими 

средствами. Следственные и согласительные комиссии, порядок их формирования и 

функционирования. Закрепление следственной и согласительной процедур в 

международно-правовых актах. 

Международныe судебные учреждения: арбитраж (третейское разбирательство) как 

средство мирного разрешения споров. Арбитраж ad hoc и постоянный арбитраж, их 

учреждение. Постоянная палата третейского суда. Международные суды. 

Международный суд ООН. Обязательная юрисдикция Международного Суда ООН. 

Порядок судопроизводства. Консультативные заключения Международного Суда. 

Международный трибунал по морскому праву, его создание и деятельность. Европейский 

суд по правам человека, его особенности. Суд Евразийского экономического союза. 

Состав суда и рассмотрение в нем споров. 

3. Механизм мирного разрешения споров международными организациями. Мирное 

разрешение споров в рамках ООН. Система мирного урегулирования споров в рамках 

ОБСЕ. 

 

Тема 12. Дипломатическое право 
 

1. Понятие и источники дипломатического права. Государственные opганы внешних 

сношений. 

2. Начало и прекращение дипломатической миссии. Агреман. Верительные грамоты. 

Дипломатический корпус. Состав и функции дипломатического представительства. 

Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства и его персонала. 

3. Специальные миссии. Конвенция о специальных миссиях 1969 г. 

4. Правовой статус представительств государств при международными 
организациями универсального характера. 

5. Привилегии и иммунитеты ООН. 

 

Тема 13. Консульское право 
 

1. Понятие и источники консульского права. Установление консульских отношений и 

учреждение консульств. Консульский округ. Экзекватура. Консульский патент. Категории 

консульских должностных лиц. Koнсульский корпус. Двусторонние консульские 

конвенции. Консульские функции. 

2. Консульские привилегии и иммунитеты и их отличие от дипломатических. 
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Тема 14. Право международной безопасности 
 

1. Понятие права международной безопасности. Принципы международной 

безопасности. Международно-правовые средства обеспечения международной 

безопасности. 

2. Всеобщая безопасность. Система поддержания мира и безопасности по Уставу 

ООН. Современная концепция поддержания мира в рамках ООН. Полномочия Совета 

Безопасности в отношении угрозы миру, нарушения мира и актов агрессии. Операции 

ООН по поддержанию мира. Понятие операций. Практика проведения операций по 

поддержанию мира. Многонациональные силы вне рамок ООН, их правовой статус. 

3. Региональная безопасность, ее соотношение со всемирной системой безопасности. 
4. Разоружение и его международно-правовые основы. Принцип разоружения. 

Соглашения в области разоружения, предусматривающие уничтожение 

бактериологического (биологического), токсинного и химического оружия. Соглашения о 

запрещении испытаний ядерного оружия. Международный режим нераспространения 

ядерного оружия. Безъядерные зоны. Сокращение и ограничение стратегических 

наступательных и оборонительных вооружений. Договор по ПРО. 

5. Меры контроля за разоружением. Меры укрепления доверия и гарантийные меры 

безопасности. 

 
 

Тема 15. Международное гуманитарное право 
 

1. Понятие и источники международного гуманитарного нрава (МГП). 

2. Участники вооруженных конфликтов. Комбатанты. Некомбатанты. 

Военные разведчики. Шпионы (лазутчики). Наемники. Театр войны. 

3. Защита жертв войны. Защита гражданских объектов и культурных ценностей. 

4. Запрещенные методы и средства ведения войны. 

5. Режим военной оккупации. Понятие оккупации. 

6. Международное гуманитарное право в конфликтах немеждународного характера. 

7. Обеспечение норм международного гуманитарного права 

 

Тема 16. Международная борьба с преступностью 
 

1. Понятие международной борьбы с преступностью и объективные предпосылки, 

предопределяющие совместную борьбу государств. 

Международные преступления и преступления международного характера и их 

негативное влияние на международные отношения. 

2. Сотрудничество государств в борьбе с преступлениями международного характера 

и его основные международно-правовые формы. 3.      Координация деятельности 

государств в борьбе с преступлениями международного характера. 

4. Транснациональные преступления. Преступления по общему международному 

праву. Конвенционные преступления. Международный терроризм. 

5. Международные уголовные суды. Нюрнбергский и Токийский международные военные 

трибуналы. Международные уголовные трибуналы для Югославии и Руанды. 

Международный уголовный суд. Международное сотрудничество в борьбе с 

преступностью 

6. Правовая помощь по уголовным делам. 

7. Выдача (экстрадиция) как институт правовой помощи между государствами. 

Правовая основа для решения вопросов экстрадиции. 
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8. Международная организация уголовной полиции (Интерпол). 

 

Тема 17. Международнoе право прав человека 
 

1. Понятие международного права прав человека. Развитие принципов и норм защиты 

прав человека в многочисленных договорах как универсального, так и регионального 

характера, решениях международных форумов, устанавливающих и конкретизирующих 

стандарты в области прав человека. Развитие защиты прав человека в рамках 

региональных организаций. Классификация договоров по правам человека и 

международные стандарты в области прав человека. 

2. Система международного права прав человека. Гражданские и политические права. 

Экономические, социальные и культурные права. Право устойчивого развития. 

Коллективные права 

3. Механизмы международного контроля за соблюдением прав человека. 

 

Тема 18. Международное экономическое право 
 

1. Понятие международного экономического права. Новый экономический порядок. Право 

устойчивого развития. Источники МЭП. Цели и принципы. Международное торговое 

право. Международные договоры о торговле. Lex mercatoria. Международные торговые 

организации. Унификация норм, регулирующих торговые связи. Международное 

финансовое право. Организации. Унификация международного финансового права. 

Международное инвестиционное право. 

2. Государство в международном экономическом праве. Ответственность государства и 

частных лиц. 

3. Транснациональные корпорации. 

 

Тема 19. Международное морское право 
 

1. Понятие и источники международного морского права. Кодификация и 

прогрессивное развитие международного морского права. Женевские конвенции по 

морскому праву 1958 г. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. 

2. Правовой режим внутренних морских вод. Состав внутренних вод. Правовой 

режим судов в иностранных портах. Исторические заливы и исторические воды. 

3. Понятие и правовой режим территориального моря. Исходные линии для отсчета 

ширины территориального моря. Понятие и условия осуществления права мирного 

прохода. Права и обязанности прибрежного государства в отношении мирного прохода. 

Уголовная и гражданская юрисдикция прибрежного государства в отношении судов, 

осуществляющих право мирного прохода. 

4. Прилежащие зоны. Понятие, виды и правовой режим. 
5. Проливы, используемые для международного судоходства. Понятие и виды 

проливов. Право транзитного прохода. Мирный проход. Правовой режим Черноморских и  

Балтийских проливов. 

6. Понятие государства – архипелага. Архипелажные воды, понятие и правовой 

режим. Право архипелажного прохода. Право мирного прохода через архипелажные воды. 

7. Исключительная экономическая зона. Понятие и ширина исключительной 

экономической зоны. Права прибрежного государства. Права и обязанности других 

государств. 

8. Континентальный шельф. Понятие. Границы. Права и обязанности 

прибрежных государств. Права и обязанности других государств. 

9. Открытое море. Понятие. Правовой режим. Принцип свободы открытого моря и его 

элементы. Правовой режим судов в открытом море. Изъятия из исключительной 
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юрисдикции государства флага. Сохранение живых ресурсов открытого моря. Соглашение 

1995 г. об осуществлении положений Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., 

касающихся сохранения трансграничных запасов далеко мигрирующих рыб и управления 

ими. 

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

Района. Принцип общего наследия человечества. Международный орган по морскому дну 

(Орган). Структура и принципы деятельности Органа. 

11. Международные каналы. Правовой режим Суэцкого, Панамского и Кильского 

каналов. 

 

Тема 20. Международное воздушное право 
 

1. Понятие и источники международного воздушного права. 

2. Воздушное пространство как территория. Виды и международно-правовой режим 
частей воздушного пространства. 

4. Принципы международного воздушного права: исключительного и полного 

суверенитета государств над их воздушным пространством; свободы полетов в открытом 

воздушном пространстве; обеспечения безопасности международной гражданской 

авиации. 

5. Международные полеты, определение, классификация. Основания и условия 

выполнения регулярных и нерегулярных международных полетов в пределах иностранной 

территории. 

7. Понятие, состав экипажа воздушного судна. Правовой статус экипажа воздушного 

судна, проблемы международно-правовой кодификации. 

8.Международные авиационные организации. 

 

Тема 21. Международное космическое право 
 

1. Понятие и источники международного космического права. 

2. Правовой режим космического пространства и небесных тел. 

3. Правовой статус космических объектов. 

4. Правовой статус космонавтов и космических аппаратов. 

5. Ответственность за космическую деятельность. 

 

Тема 22. Международно-правовая охрана окружающей среды 
 

1. Понятие и источники международно-правовой охраны окружающей среды. 

2. Место международно-правовых норм охраны окружающей среды в общей системе 

международного права. Источники, нормы и структура. 

3. Принципы международного права охраны окружающей среды. Общие принципы. 

Специальные принципы: защиты окружающей среды на благо нынешнего и будущего 

поколений, международного природоохранного сотрудничества, предотвращения 

трансграничного ущерба, ответственности за ущерб окружающей среде, предварительной 

оценки воздействия на природную среду, обмена информацией об экологической 

ситуации на национальном и региональном уровнях, принцип оценки трансграничных 

экологических последствий планируемой деятельности, запрета враждебного или любого 

иного враждебного использования средств воздействия на природную среду, 

экологической безопасности, контроля за соблюдением международных договоров по 

охране окружающей среды. 

4. Охрана окружающей среды в международных договорах. Классификация 

договоров по предмету регулирования. 

5. Экологическая безопасность. Понятие и концепция. 
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6. Концепция устойчивого развития. История ее возникновения. Комиссия по 

устойчивому развитию. 

7. Международный экологический суд. 

 

 
6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ РАБОТ: 

 

1. Пути и средства повышения эффективности ООН. 

2. Участие Армении в европейских структурах. 

3. Участие Армении в международных интеграционных процесах. 

4. Соотношение права и силы в международных отношениях. 

5. Сотрудничество государств в борьбе с терроризмом и преступностью. 

6. Постоянная палата третейского суда в Гааге. 

7. Договор по открытому небу. 

8. Концепция общего наследия человечества. 

9. Законы и обычаи войны. 

10. Правовые вопросы участия ООН в урегулировании вооруженных конфликтов. 

11. Механизмы мирного урегулирования споров между государствами. 

12. Международный контроль в области защиты прав человека. 

13. Международно-правовые аспекты мер доверия между государствами. 

14. Статус беженцев по современному международному праву. 

15. Правовые аспекты международной экологической безопасности. 

16. Иммунитет государства и его собственности в международном праве. 

17. Правовой статус воздушного пространства. 

18. Ответственность государств за вредные последствия действий, не запрещенных 
международным правом. 

19. Соотношение национально законодательства и международного право в Конституции 

РА. 

20. Проблема оговорки в праве международных договоров. 

21. Международно-правовые проблемы урегулирования региональных конфликтов (на 

примере одного из регионов). 

22. Международно-правовые аспекты международного органа по морскому дну. 

23. Проблема взаимозависимости государств и принципы уважения государственного 

суверенитета и невмешательства во внутренние дела. 

24. Роль Международного Суда ООН в мирном урегулировании споров. 

25. Конвенция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро и ее 

международно-правовое значение. 

26. Международно-правовой режим "анклавов" в пределах открытого моря. 

27. Правовые основы деятельности Совета Европы. 

28. Урегулирование споров по международному морскому праву. 

29. Санкции в международном праве. 

30. Вопрос о правовом статусе Каспийского моря. 

31. Правовые параметры безъядерных зон. 

32. Правовые аспекты непризнанных государств. 

33. Проблема защиты прав человека в непризнанных государствах 

34. Примат международного права: концепция и реальности. 

35. Принцип самоопределения наций и эволюция его содержания. 

36. Закон РА "О международных договорах РА " и его соотношение с Венской конвенцией 

о праву международных договоров. 

37. Международное уголовное правосудие на современном этапе. 

38. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников. 

39. Ядерное оружие и международное право. Безъядерные зоны. 
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40. Постоянно нейтральные государства на современном этапе. 

41. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и его особенности. 

42. Правовой режим трансграничных водотоков. 

43. Правовые аспекты защиты жертв войны. 

44. Международная борьба с распространением наркотиков. 

45. Международное сотрудничество в деле охраны культурного наследия. 

46. Проблема запрещения химического оружия. 

47. Международно-правовой анализ структуры ЮНЕСКО. 

48. Генеральная Конференция ЮНЕСКО - международно-правовой анализ функций и 

деятельности. 

49. ЮНЕСКО и неправительственные организации. 

50. Взаимоотношения ЮНЕСКО с ООН и другими специализированными учреждениями. 

51. Роль ЮНЕСКО в защите культурных ценностей и культурного наследия. 

52. История создания Совета Европы и его правовая природа. 

53. Компетенция, полномочия и функции органов Совета Европы. 

54. Правила процедуры и механизм формирования решений в Совете Европы. 

55. Документы Совета Европы и их правовая природа. 

56. Правовая природа Хельсинского Заключительного акта 1975 г. и последующих 

итоговых документов встреч ОБСЕ на высшем уровне. 

57. Меры доверия в рамках ОБСЕ. 

58. Экономическое и научно-техническое сотрудничество в рамках ОБСЕ. 

59. Структура ОБСЕ и функции ее органов и институтов. 

60. Деятельность ОБСЕ по предотвращению конфликтов и урегулированию кризисных 

ситуаций. 

61. Миротворческая деятельность ООН: эволюция и базовые принципы. 

62. Миротворческая деятельность региональных организаций (на примере ОАЕ, ОБСЕ и 

др.). 

63. Система коллективной безопасности ООН на глобальном и региональном уровнях: ее 

основные элементы и особенности. 

64. Основные особенности международной нормотворческой деятельности в рамках ООН 

на современном этапе. 

65. Принудительные действия в соответствии с положениями Устава ООН и их отличие от 
операций ООН по поддержанию мира. 

66. Основные методы и направления деятельности Совета Безопасности ООН. 

67. Деятельность Международного Суда ООН. 

68. Деятельность Генеральной Ассамблеи и других главных органов ООН. 

69. Правовые аспекты деятельности органов Конвенции ООН по морскому праву 1982 

года. 

70. Роль института Комиссара Совета Европы по правам человека в системе 

правозащитных механизмов Совета Европы. 

71. Сотрудничество в рамках Совета Европы в правовой области (борьба с терроризмом; 

выявление, изъятие и конфискация доходов от преступной деятельности и т.д.). 

72. Невмешательство во внутренние дела в межамериканских отношениях: становление и 

современная эволюция. 

73. Международно-правовые аспекты урегулирования проблемы Нагорного Карабаха. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО ВСЕМУ КУРСУ: 

 

1. Понятие и сущность современного международного права. Система 

международного права. 
2. Основные исторические этапы становления международного права и его науки. 

3. Соотношение международного и внутригосударственного права. 
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4. Международное публичное и частное право. 

5. Понятие и виды источников международного права. 
6. Понятие и виды íîðì международного права. 

7. Понятие и значение основных принципов международного права. 
8. Принцип равноправия и самоопределения наций и народов: понятие, развитие и 

сущность. 

9. Принцип неприменения силы и угрозы силой: понятие, развитие и сущность. 

10. Принцип уважения прав и основных свобод человека: понятие, развитие и 

сущность. 

11. Принцип суверенного равенства государств: понятие, развитие и сущность. 

12. Принцип невмешательства во внутренние дела других государств: понятие, 

развитие и сущность. 

13. Принцип сотрудничества государств: понятие, развитие и сущность. 

14. Принцип добросовестного выполнения международных обязательств: понятие, 

развитие и сущность. 

15. Принцип мирного разрешения международных споров: понятие, развитие и 

сущность. 

16. Принцип территориальной целостности государств, принцип нерушимости 

границ: понятие, развитие и сущность. 

17. Понятие и виды субъектов международного права. Международная 

правосубъектность. 

18.  Международная правосубъектность народов и наций, борющихся за 

независимость. 

19. Государства, как основные субъекты международного права. Понятие и 

признаки государственного суверенитета. 

20.  Признание в международном праве, виды и формы признания, теории 

признания. 

21. Ïðàâîïðååìñòâî ãîñóäàðñòâ. 

22. Ïðàâîñóáúåêòíîñòü ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé. 

23. Государственно-подобные образования как субъекты международного права. 

24.  Международно-правовое содержание понятия территории. Классификация 
территорий. 

25. Государственная территория: ее понятие и составные части. Правовой 

характер государственной территории. 

26. Ãîñóäàðñòâåííûå ãðàíèöû. 

27. Международно-правовой режим государственных границ. 

28.  Понятие, виды и способы установления государственных границ. 
Делимитация. Демаркация. 

29. Правовые основания изменения принадлежности государственной территории. 

30. Понятие права международных договоров, его источники и субъекты. 

31. Оговорки и заявления к международным договорам. 

32. Порядок заключения и вступления в силу международных договоров. 

33. ßçûê, ôîðìà è ñòðóêòóðà äîãîâîðîâ. 

34. Îïóáëèêîâàíèå è ðåãèñòðàöèÿ международных äîãîâîðîâ. 

35. Òîëêîâàíèå международных äîãîâîðîâ 

36. Íåäåéñòâèòåëüíîñòü международныхäîãîâîðîâ. 

37. Ïðåêðàùåíèå è ïðèîñòàíîâëåíèå äåéñòâèя международных äîãîâîðîâ. 

38. Закон РА «О международных договорах РА». 

39. Понятие, юридическая природа и классификация международных организаций и 

их компетенции. 

40. Региональные международные организации и их значение. 
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41. ООН –создание, Устав, цели и принципы. 

42. Главные органы ООН. Компетенция главных органов ООН. 

43. Компетенция Совета Безопасности ООН и порядок принятия им решений. 
44.  Международный Суд ООН. Вопрос об обязательной юрисдикции 

Международного Суда. 

45. Специализированные учреждения ООН (общая характеристика). 

46. Ответственность в международном праве. 

47. Основания международно-правовой ответственности 

48. Виды и формы международно-правовой ответственности. 

49. Понятие и источники дипломатического права. 

50.  Зарубежные и внутригосударственные органы внешних сношений: их статус и 

функции. 

51. Закон РА “О дипломатической службе”. 

52. Ïîðÿäîê ñîçäàíèÿ è ôóíêöèè дипломатических представительств. 

53. Привилегии и иммунитеты дипломатических представительств и их персонала. 

54.  Правовое положение сотрудников представительств государств при 

международных организациях. 

55. Понятие и источники консульского права. Êîíñóëüñêèå ó÷ðåæäåíèÿ. 

56. Консульские привилегии и иммунитеты. 

57. Закон РА “ О консульской службе”. 
58. Понятие и источники права международной безопасности. 

59.  Устав ООН и обеспечение международной безопасности в современных 

условиях. 

60.  Действия Совета Безопасности в случае угрозы миру, нарушений мира и актов 

агрессии. 

61. Понятие и источники международного права прав человека. 

62. Международные стандарты прав и свобод человека. 

63. Международные пакты о гражданских и политических правах и об 

экономических, социальных и культурных правах 1966 г. 

64. Правовое положение иностранцев. 

65. Международно-правовые вопросы гражданства. 

66.  Право убежища. Понятие политического убежища, условия его предоставления 

и правовые последствия. 

67. Беженцы и перемещенные лица, их понятие и правовое положение. 

68. Понятие международной борьбы с преступностью. 

69. Международные преступления против мира и безопасности человечества. 

70. Ïðåñòóïëåíèÿ ìåæäóíàðîäíîãî õàðàêòåðà. 

71.  Правовая помощь по уголовным делам. Двусторонние договоры о правовой 

помощи. 

72. Международная организация уголовной полиции (Интерпол). 

73. Средства мирного разрешения международных споров. 

74. Международный спор и международная ситуация. 

75. Механизм мирного урегулирования споров в рамках ОБСЕ. 

76.  Роль международных организаций и международных судебных органов в 
разрешении международных споров. 

77. Международное экономическое право – понятие, источники. 

78. Международное сотрудничество в области торговли. 

79. Понятие и источники международного морского права. 

80. Âíóòðåííèå ìîðñêèå âîäû, òåððèòîðèàëüíîå ìîðå. 

81. Международно-правовой режим открытого моря. 

82. Международно-правовой режим Международного Района морского дна. 

83. Международные проливы и каналы (международно-правовой режим). 
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84. Международные реки (международно-правовые вопросы). 

85. Права государств, не имеющих морской берег. 

86. Континентальный шельф, его понятие и границы 

87. Исключительная экономическая зона, ее понятие. 

88. Прилежащая зона, ее понятие и правовой режим. 

89. Понятие и значение международного гуманитарного права. Источники. 

90. Защита прав человека в ходе вооруженных конфликтов. 

91. Защита гражданских объектов в ходе вооруженных конфликтов. 

92. Запрещенные методы и средства ведения войны. 

93. Комбатанты (сражающиеся) и некомбатанты (несражающиеся). 

94. Правовое положение участников вооруженных конфликтов. 

95. Влияние войны на действие международных договоров. 

96. Понятие нейтралитета в войне. Права и обязанности нейтральных государств во 

время войны. 

97. Правовые последствия начала войны. 

98. Понятие международного воздушного права, его источники. Стандарты и 

рекомендации ИКАО. 

99. Правовой статус воздушного судна и экипажа. 

100. Основные принципы международного воздушного права. 

101. Понятие и источники международного космического права. 

102. Международно-правовой режим космического пространства и небесных тел. 

103. Правовой статус космических объектов. 

104. Ответственность в международном космическом праве. 

105. Понятие и источники международного права окружающей среды. 

106. Принципы международного права охраны окружающей среды. Общие 

принципы. Специальные принципы. 

 

 

8. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 
Формами итогового контроля являются зачеты и экзамены как в устной, так и в 

письменной форме, а также письменные кафедральные и ректорские контрольные работы. 

 

 
 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

 
1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА (ОСНОВНАЯ) 

Учебники по международному (публичному) праву 

 

П.Н.Бирюков. Международное право в 2 т.: учебник учебник для академического 

бакалавриата. М.: Юрайт, 2018. 

А.Н. Вылегжанин, Ю.М. Колосов // Международное право в 2 Т.: учебник для 
академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2015. 

Международное право: учебник для академического бакалавриата / И. В. Геть- ман- 

Павлова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. 
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В.М. Шумилов. Международное право. Учебник для бакалавров вузов. Изд. 2-Е, 

перераб. - М: Наука, 2014. 

Международное право: Учебник. / Отв. ред. В.И. Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов./ — 

3-е изд., перераб. — М., Норма, 2010. 

Международное право: Учебник /Вольфганг Граф Витутум. (и др.) / Пер. с нем. — 

М., Инфотроник Медиа, 2011. 

Международное право. Учебник./ И.И. Лукашук. издательство «Волтерс Клувер», 

2005 г.  
Ian Brownlie, Principles of Public International Law, Oxford University Press, 2003 

Antonio Cassese, International Law, Oxford University Press, 2005. 

Peter Malanczuk, Akehurst's Modern Introduction to International Law, Routledge, 1997 
 

 
 

 

 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ) 

 

 

Тема 1: 

 

1. Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов.Т. 1-2. 

– М., 1996. 

2. Словарь международного права. – М., 1986. 

3. Действующее международное право. В трех томах. Т. 1. – М., 1996. Разд. 1. 

4. Левин Д.Б. Международное право, внешняя политика и дипломатия. - М., 1981. 

5. Тункин Г.И. Теория международного права. – М., 1970. 

6. Международное право в современном мире. / Под ред. Ю.М. Колосова. М., 1991. 

 

Тема 2: 
 

1. Грабарь В.Э. Материалы к истории литературы международного права в России 

(1647-1917). – М., 1958. 

2. Коровин Е.А. История международного права. Вып. 1. – М., 1946. 

3. Левин Д.Б. История международного права. – М., 1962. 

4. Левин Д.Б. Наука международного права в России в конце ХIХ и 

начале XX века. – М., 1982. 

5. Кожевников Ф.И. Русское государство и международное право. – М., 1947. 

6. Баскин Ю.А., Фельдман Д.И. История международного права. - М., 1990. 

 

 
Тема 3: 

 

1. Кожевников Ф.И., Кривчикова Э.С. Комиссия международного права ООН. – М., 

1977. 

2. Лукашук И.И. Нормы международного права. – М., 1997. 

https://www.goodreads.com/author/show/50114.Ian_Brownlie
https://www.goodreads.com/author/show/677524.Peter_Malanczuk
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3. Мовчан А.П. Кодификация и прогрессивное развитие международного права. Курс 

международного права в 7-ми томах. Т. 1. – М., 1989, С. 220-241. 

4. Тункин Г.И. Процесс создания норм и источники международного права. Курс 

международного права в 7-ми томах. Т. 1. – М., 1989, С. 182-219. 

5. Шестаков Л.Н. Императивные нормы в системе современного международного 

права. – М., 1981. 
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1. Кузнецов В.И., Тузмухамедов Р.А., Ушаков Н.А. От Декрета о мире к Декларации 
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2. Менжинский В.И. Неприменение силы в международных отношениях. – М., 1976. 

3. Ушаков Н.А. Невмешательство во внутренние дела государств. – М., 1971. 

4. Курс международного права. В семи томах. Т. 2. – М., 1989. 

5. Действующее международное право. В трех томах. Т. 1. – М., 1996. Разд. 3. 
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2. Международное публичное право. Учебник под ред. Бекяшева К.А. С. 381-415. 

3. Бабурин С.Н. Территория государства. Правовые и геополитические проблемы. – 
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