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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью учебной дисциплины «Международное право» является формирование у
бакалавров общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций,
необходимых и достаточных для осуществления нормотворческой, правоприменительной,
правоохранительной, экспертно-консультационной профессиональной деятельности в
органах государственной власти, исходя из потребностей рынка труда.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, готов решать следующие
профессиональные задачи: разработка нормативных правовых актов и их подготовка к
реализации в области международных отношений; обоснование и принятие в пределах
должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с
реализацией правовых норм; составление юридических документов в области
международного права; обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности,
общества и государства; охрана общественного порядка; предупреждение, пресечение,
выявление, раскрытие и расследование правонарушений международного характера;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности
посредством использования международных стандартов; консультирование по вопросам
международного права; осуществление правовой экспертизы международно-правовых
документов.
II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
2.1. Дисциплина «Международное право» относится к обязательной части программы.
2.2. Дисциплина «Международное право» опирается на систему знаний, умений и
компетенций, полученных студентами при изучении теории государства и права, истории
отечественного и зарубежного государства и права, конституционного права. Данная
дисциплина предназначена для студентов 3-4 курсов очного отделения, обучающихся по
направлению подготовки «Юриспруденция». При изучении дисциплины студент должен
иметь представления о том, что такое государство, о формах государственного
устройства, его структуре. Знать, что такое право, система российского права, иметь
понятие о норме права, ее структуре. Курс «Международное право» является
дисциплиной, после которой необходимо изучать «Международное частное право»,
«Европейское право», «Международное торговое право».
III.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций (элементов
следующих компетенций) в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению
подготовки (специальности): 40. 03. 01 «Юриспруденция».
Перечень планируемых результатов обучения по
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
Компетенция

Индикаторы компетенций

дисциплине

(модулю),

Результаты обучения

4
ОПК-1
Способен анализировать
основные
закономерности
формирования,
функционирования
и
развития права

ИДК опк - 1
Понимает и способен
анализировать основные
закономерности
формирования,
функционирования и
развития права

Знать:
- действующее международное право,
основные проблемы и практику
его применения;
- систему международных
организаций и их органов;
- специальную терминологию
международного права;
- о социальной значимости своей
будущей профессии.
Уметь:
анализировать,
применять
и
толковать нормативные правовые акты
международного права;
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства;
давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации;
- принимать решения и совершать
юридические действия в точном
соответствии с правом;
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать принципы этики юриста.
Владеть:
- культурой мышления, способностью
к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения;
- навыками решения практических
задач;
- навыками подготовки юридических
документов
‒ - различными методами и формами
организации
самостоятельной
работы.

5
ОПК – 3
Способен участвовать в
экспертной юридической
деятельности в рамках
поставленной задачи

ИДК опк - 3
Умеет и участвует в
экспертной юридической
деятельности в рамках
поставленной задачи

Знать:
- действующее международное право,
основные проблемы и практику его
применения;
- специальную терминологию
международного права.
Уметь:
анализировать,
применять
и
толковать нормативные правовые акты
международного права;
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства;
давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации;
- принимать решения и совершать
юридические действия в точном
соответствии с правом.
Владеть:
- навыками решения практических
задач;
- навыками подготовки юридических
документов.

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Объем дисциплины составляет 13 зачетных единиц, 288 часов, в том числе 70
(включая КО 20 ч.) часа на зачет и экзамен.
Из них реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий 0 часов
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен

8.

Понятие и система международного
права
История развития международного
права. Наука международного права.
Создание норм международного права.
Источники современного
международного права.
Основные принципы
Современного международного права.
Взаимодействие международного и
внутригосударственного права
Субъекты современного
международного права.
Международные организации и
международные конференции.
Право международных договоров

9.

Международно-правовая

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Виды учебной работы, включая самостоятельную
работу обучающихся и трудоемкость
(в часах)

Контактная работа
преподавателя с обучающимися

Семинарские
Лекци
(практические
и
занятия)
2

Самостоятельна
я
работа

Из них практическая подготовка
обучающихся

Раздел дисциплины/темы

Всего часов

№ п/п

Семестр 6/7

4.1.1 Содержание дисциплины, структурированное по темам, c указанием видов учебных занятий и отведенного на них количества
академических часов

Консультации

2

-

4

2

-

4

2

-

4

4

-

4

2

2

-

2

4

2

4

-

4

2

4

-

4

2

4

-

4

2

Формы текущего контроля
успеваемости;
Форма промежуточной
аттестации
(по семестрам)

4
-

4

Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа,

Виды учебной работы, включая самостоятельную
работу обучающихся и трудоемкость
(в часах)

Контактная работа
преподавателя с обучающимися

Самостоятел
ьна
я
работа

Из них практическая
подготовка
обучающихся

Раздел дисциплины/темы

Всего часов

№ п/п

Семестр 6/7

2

10.

ответственность
Разрешение международных споров

2

4

-

4

11.

Право внешних сношений

4

4

-

6

12.

Право международной безопасности

4

4

-

6

13.

Международное экономическое право

4

4

-

6

4

4

-

6

4

4

-

6

2

4

-

6

16.

Права человека в международном
праве.
Международное уголовное право.
Международное сотрудничество в
борьбе с преступностью.
Территория в международном праве

17.

Международное морское право

4

4

-

6

18.

Международное воздушное право

2

2

-

6

19.

Международное космическое право

2

2

-

6

2

2

-

6

14.
15.

20.

Международное право окружающей
среды

Формы текущего контроля
успеваемости;
Форма промежуточной
аттестации
(по семестрам)

устный опрос
Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа,
устный опрос

21.

22.

Международное право в период
вооруженных
конфликтов(международное
гуманитарное право)
Международное процессуальное право
Вид промежуточной аттестации
Итого часов

70 (в т.ч.
КО 20 ч.)
288 (в т.ч.
КСР 10
ч.)

Виды учебной работы, включая самостоятельную
работу обучающихся и трудоемкость
(в часах)

Самостоятел
ьна
я
работа

Из них практическая
подготовка
обучающихся

Раздел дисциплины/темы

Всего часов

№ п/п

Семестр 6/7

3

Контактная работа
преподавателя с обучающимися

2

2

-

6

2

2

-

6

70

-

Контрольная работа,
устный опрос

Контрольная работа,
устный опрос
Зачет / Экзамен

-

52

Формы текущего контроля
успеваемости;
Форма промежуточной
аттестации
(по семестрам)

112

4.2 План внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Семест
р

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

Название раздела, темы

Понятие и система международного права

Работа с литературой и
источниками

1

2

История развития международного права.
Наука международного права.

Работа с литературой и
источниками
.

3

4

5

6

7

Создание норм международного права.
Источники современного международного
права.
Основные принципы
Современного международного права.
Взаимодействие международного и
внутригосударственного права
Субъекты современного международного
права.
Международные организации и
международные конференции.

Работа с литературой и
источниками

Работа с литературой и
источниками

Работа с литературой и
источниками

Работа с литературой и
источниками

Работа с литературой и
источниками

В течение
всего
изучения
темы
В течение
всего
изучения
темы
В течение
всего
изучения
темы
В течение
всего
изучения
темы
В течение
всего
4
изучения
темы
В течение
всего
изучения
темы
В течение
всего
изучения
темы

Оценочное
средство

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

По разделу

4

4

4

4

Контрольная
V рабочей программы
работа, устный
опрос
Контрольная
работа, устный По разделу
опрос
V рабочей программы
Контрольная
работа, устный По разделу
опрос
V рабочей программы
Контрольная
работа, устный По разделу
опрос
V рабочей программы
Контрольная
работа, устный По разделу
опрос
V рабочей программы

4

4

Контрольная
работа, устный По разделу
опрос
V рабочей программы
Контрольная
работа, устный По разделу
опрос
V рабочей программы

2
Семест
р

Название раздела, темы

Право международных договоров
8

Международно-правовая ответственность
9

Разрешение международных споров
10

Право внешних сношений
11

Право международной безопасности
12

Международное экономическое право
13

Права человека в международном праве.
14

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

Работа с литературой и
источниками

Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками

Работа с литературой и
источниками

Работа с литературой и
источниками

Работа с литературой и
источниками

Работа с литературой и
источниками

В течение
всего
изучения
темы
В течение
всего
изучения
темы
В течение
всего
изучения
темы
В течение
всего
изучения
темы
В течение
всего
изучения
темы
В течение
всего
изучения
темы
В течение
всего
изучения
темы

4

4

4

6

6

6

6

Оценочное
средство

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

Контрольная
работа, устный По разделу
опрос
V рабочей программы
Контрольная
работа, устный По разделу
опрос
V рабочей программы
Контрольная
работа, устный По разделу
опрос
V рабочей программы
Контрольная
работа, устный По разделу
опрос
V рабочей программы
Контрольная
работа, устный По разделу
опрос
V рабочей программы
Контрольная
работа, устный По разделу
опрос
V рабочей программы
Контрольная
работа, устный По разделу
опрос
V рабочей программы

3
Семест
р

15

Название раздела, темы

Работа с литературой и
Международное уголовное право.
Международное сотрудничество в борьбе с источниками
преступностью.

Территория в международном праве
16

Международное морское право
17

Международное воздушное право
18

Международное космическое право
19

Международное право окружающей среды
20

21

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

Международное право в период
вооруженных конфликтов(международное
гуманитарное право)

Работа с литературой и
источниками

Работа с литературой и
источниками

Работа с литературой и
источниками

Работа с литературой и
источниками

Работа с литературой и
источниками

Работа с литературой и
источниками

В течение
всего
изучения
темы
В течение
всего
изучения
темы
В течение
всего
изучения
темы
В течение
всего
изучения
темы
В течение
всего
изучения
темы
В течение
всего
изучения
темы
В течение
всего
изучения
темы

6

6

6

6

6

6

6

Оценочное
средство

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

Контрольная
работа, устный По разделу
опрос
V рабочей программы
Контрольная
работа, устный По разделу
опрос
V рабочей программы
Контрольная
работа, устный По разделу
опрос
V рабочей программы
Контрольная
работа, устный По разделу
опрос
V рабочей программы
Контрольная
работа, устный По разделу
опрос
V рабочей программы
Контрольная
работа, устный По разделу
опрос
V рабочей программы
Контрольная
работа, устный По разделу
опрос
V рабочей программы
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Семест
р

Название раздела, темы

Международное процессуальное право
22

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

Работа с литературой и
источниками

В течение
всего
изучения
темы

6

Общий объем самостоятельной работы по дисциплине (час)

112

Из них объем самостоятельной работы с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (час)

0

Оценочное
средство

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

Контрольная
работа, устный По разделу
опрос
V рабочей программы

4.2 Содержание учебного материала
Тема 1. ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Современная международная система: ее составные элементы и общая
характеристика. Субъекты международной системы. Понятие и виды международных
отношений. Международная нормативная система, виды и взаимосвязь международных
социальных норм.
Понятие международного права (точки зрения) и социальная природа.
Международное право как особая правовая система. Субъекты, предмет регулирования,
объект международного права,
процесс создания и обеспечения
выполнения
международно-правовых норм. Функции международного права. Международное право и
международные отношения, их соотношение. Международно-правовые отношения.
Международная нормативная система. Место международного права в
международной нормативной системе. Система современного международного права.
Структура международного права. Международно-правовые нормы: понятие и структура.
Императивные и диспозитивные нормы. Нормы «jus cogens». Классификация (привести
примеры) и иерархия международно-правовых норм. Проблемы эффективности норм
международного права.
Международное
публичное
и международное частное право. Определение
предмета и сравнительный анализ международного публичного и международного
частного права. Вопросы взаимодействия международного публичного и международного
частного права (примеры). Роль международного частного права в регулировании
международных отношений.
Функционирование международного права в современном мире. Международное
право и глобальные проблемы современности. Тенденции развития мирового
(международного) порядка в XXI веке.
Тема
2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.

МЕЖДУНАРОДНОГО

ПРАВА.

НАУКА

Возникновение международного права и периодизация его развития.
Международное право рабовладельческого
общества. Начало развития
международного права в Египте, Китае, Индии, Греции, Риме. Первые международные
договоры.
Особенности развития международного права в феодальном обществе. Посольское
право, береговое право,
зарождение арбитража. Роль церкви в международных
отношений.
Вестфальский конгресс 1648 г. и его роль в развитии международного права.
Развитие международного права периода 17 - начало 20 веков. Влияние буржуазных
революций на международное право. Венский конгресс 1815 г., Парижский конгресс 1856
г., и Берлинский конгресс 1878 г. Формирование институтов международного права в
период развития капитализма, признание новых принципов международного права.
Возникновение и развитие доктрины классического международного права.
Берлинская конференция 1884-1885 гг. Конференции мира в Гааге 1899 и 1907 гг.
Первая мировая война и международное право. Лига наций. Пакт «Бриана-Келлога»
1928 г.
Вторая мировая война и международное право.
Становление современного международного права. Отличительные особенности
современного международного права.
Развитие науки международного права. Наука международного права в России.
Теории международного права в трудах российских ученых XIX – начала XX веков.
Тема

3.

СОЗДАНИЕ

НОРМ

МЕЖДУНАРОДНОГО

ПРАВА.

ИСТОЧНИКИ
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СОВРЕМЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.
Процесс создания норм международного права. Теория «согласования воль».
Международный договор как источник международного права. Роль
международного договора в регулировании современных международных отношений.
Международные договоры Российской Федерации.
Международный обычай как источник международного права, его значение в
современной международно-правовой системе. Особенности формирования обычая.
Формы практики и ее критерии. Концепция «орinio juris». Отрасли международного
публичного права, одним из источников которых является обычай.
Международный обычай и международный договор: общее и особенное. Отличие
международного обычая от международного обыкновения.
Вопрос о новых источниках международного права.
Акты международных
межправительственных
организаций, виды и пределы обязательности. Акты
международных конференций.
Взаимодействие источников международного права в процессе правового
регулирования.
Роль и значение вспомогательных средств для определения норм международного
права: решений международных судов и арбитражей, доктрины международного права,
резолюций-рекомендаций
международных
организаций,
национального
законодательства.
Кодификация и прогрессивное развитие международного права. Деятельность
Комиссии международного права ООН.
Тема 4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫСОВРЕМЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРАВА.
Понятие, особенности и классификация основных принципов международного права.
Отличие основных принципов от иных норм международного права. Значение основных
принципов.
Система принципов международного права. Установление системы принципов в
международных договорах и международных документах. Устав ООН 1945 г.,
Заключительный Акт СБСЕ 1975 г., Устав СНГ 1993 г. Значение Декларации о принципах,
касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в
соответствии с Уставом ООН, 1970 г. Развитие системы основных принципов
международного на современном этапе.
История развития, содержание и проблемы реализации основных принципов
международного права на современном этапе:
 принцип неприменения силы или угрозы силой в международных отношениях;
 принцип территориальной целостности,
 принцип неприкосновенности и нерушимости государственных границ;

принцип невмешательства во внутренние дела других государств;

принцип мирного разрешения международных споров;

принцип суверенного равенства государств;

принцип равноправия и самоопределения народов;

принцип уважения прав и основных свобод человека;

принцип добросовестного выполнения международных обязательств;

принцип сотрудничества.
Тема 5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО И
ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА
Наука международного права о проблеме взаимодействия международного и
внутригосударственного
права.
Теории
соотношения
международного
и
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внутригосударственного права: дуалистическая,
монистическая,
координации.
Философская основа теорий взаимодействия и соотношения, их основные черты.
Влияние внутригосударственного (национального) права на процесс создания и
применения норм международного права.
Влияние международного права на внутригосударственное право. Способы
осуществления норм международного права во внутригосударственной сфере
(трансформация, инкорпорация, имплементация, рецепция, отсылка и др.). Вопрос о
непосредственном применении международного права.
Акты международных организаций и национальное право.
Конституционное решение проблемы взаимодействия международного и
внутригосударственного права. Конституция Российской Федерации о проблеме
взаимодействия и соотношения международного и внутригосударственного права.
Общепризнанные принципы и нормы и международные договоры РФ как составная часть
правовой системы РФ. Соотношение юридической силы международных договоров РФ и
российского законодательства.
Конституционный Суд Российской Федерации и международное право.
Постановления Пленумов Верховного Суда РФ о нормах международного права в
правовой системе РФ. Международное право в деятельности судов, прокуратуры,
правоохранительных органов исполнительной власти.
Экстерриториальная (экстратерриториальная) юрисдикция государства. Действие и
применение национального права за пределами государственной территории.
Тема 6. СУБЪЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.
Понятие и виды субъектов международного права. Особенности международной
правосубъектности. Классификация прав и обязанностей субъектов международного
права.
Государство
как основной субъект международного права. Международноправовые критерии государственности. Соотношение суверенитета и юрисдикции.
Особенности нейтральных государств как субъектов международного права.
Международная деятельность субъектов федерации, основные виды деятельности.
Правовые основы международной деятельности субъектов Российской Федерации.
Характеристика отдельных видов международной деятельности субъектов РФ.
Народы и нации, осуществляющие право на самоопределение, как субъекты
международного права. Право народов на самоопределение, уважение прав человека и
территориальная целостность государств. Современные государства и народы,
осуществляющие право на самоопределение.
Международные
межправительственные
организации как субъекты
международного права. Характер и пределы их правосубъектности. Международная
правосубъектность Ватикана и Мальтийского ордена. Вопросы международной
правосубъектности индивида.
Признание в международном праве и его юридические последствия. Доктрины
признания. Теории признания государств (декларативная и конститутивная). Виды
признания, формы и способы признания.
Институт правопреемства в международном праве, объекты правопреемства.
Основания правопреемства. Объекты правопреемства. Теории правопреемства.
Правопреемство в отношении международных договоров (двусторонних и
многосторонних). Правопреемство в отношении государственной собственности.
Правопреемство в отношении государственных архивов, виды государственных архивов.
Правопреемство в отношении государственных долгов. Особенности правопреемства
Российской Федерации при прекращении СССР. Правопреемство в отношении
гражданства физических лиц.
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Тема 7. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И
МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ.
Роль международных организаций в современном мире. Международные
организации и развитие международного публичного права.
Понятие, функции и классификация
международных организаций. Порядок
создания и прекращения международных межправительственных (межгосударственных)
организаций. Юридическая
природа международных межправительственных
организаций. Компетенция и функции международных
межправительственных
организаций. Органы международной межправительственной организации, членство,
финансирование.
Правосубъектность международных организаций.
Организация Объединенных Hаций: история создания ООH; цели и принципы.
Главные и вспомогательные органы ООН.
Специализированные учреждения ООH: правовая основа деятельности,
классификация по направлениям деятельности, структура, акты.
Проблемы реформирования ООН.
Общая характеристика региональных международных
организаций
(Африканский Союз, ОАГ, ЛАГ, и другие).
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе: становление и
развитие, система органов, основные формы деятельности.
Европейский Союз: проблема правового статуса, структура, право Европейского
Союза.
Совет Европы: Устав Совета Европы, структура органов, деятельность.
Содружество Hезависимых Государств: Устав СНГ, органы, деятельность.
Проблемы реформирования СНГ.
Организация Североатлантического договора: Устав НАТО, структура органов,
деятельность.
Международные конференции: значение, понятие, созыв, правила процедуры и
порядок принятия решений, виды актов и их правовое значение. Примеры.
Тема 8. ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ
Право международных договоров, кодификация права международных договоров.
Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г., Венская конвенция о праве
международных договоров между государствами и международными организациями и
между международными организациями 1986 г.
Понятие и признаки международных договоров. Классификация международных
договоров.
Право на участие в договоре. Стороны в международных договорах.
Международный договор и третьи государства.
Порядок заключения международных договоров. Оговорки к международным
договорам и их юридические последствия. Регистрация международных договоров.
Депозитарий международного договора и его функции. Поправки и изменения
международного договора. Российское законодательство о порядке заключения и
исполнения международных договоров.
Форма и структура международного договора. Приложения. Языки договора.
Действие
международного
договора
во времени и в пространстве.
Приостановление. Возобновление. Пролонгация. Внутригосударственное право и
исполнение международных договоров.
Средства обеспечения выполнения международных договоров.
Толкование международных договоров: основные принципы, виды и приемы.
Основания и последствия прекращения международных договоров.
Условия действительности международных договоров. Основания и порядок
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признания договора недействительным.
Последствия признания договора
недействительным.
Законодательство Российской Федерации о международных договорах РФ.
Тема 9. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Международно-правовая ответственность: понятие и проблемы кодификации.
«Ответственность государств за международно-противоправные деяния» (Резолюция
Генеральной Ассамблеи ООН 56/589 от 12 декабря 2001 г.).
Основания международно-правовой ответственности субъектов международного
права. Международное правонарушение; понятие, состав. Виды международных
правонарушений.
Виды и формы международно-правовой ответственности субъектов международного
права. Международная уголовная ответственность физических лиц. Международные
трибуналы. Перспективы деятельности Международного уголовного суда.
Ответственность международных организаций.
Механизм реализации международно-правовой ответственности. Международноправовые санкции.
Ответственность за ущерб, причиненный правомерной деятельностью.
Обстоятельства,
исключающие
международную
противоправность
(освобождающие от международно-правовой ответственности).
Тема 10. РАЗРЕШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ
Международная ситуация, международный конфликт, международный кризис,
международный спор.
Понятие и виды международных споров. Мирные средства – единственно
правомерный
способ
разрешения
межгосударственных
споров
(переговоры,
консультации, добрые
услуги, посредничество, следственные и согласительные
комиссии, международный арбитраж, международное судебное разбирательство).
Формирование международного процессуального права.
Разрешение споров в рамках Организации Объединенных Наций.
Разрешение споров в рамках Организации по обеспечению безопасности и
сотрудничеству в Европе.
Международные судебные учреждения, их классификация.
Международный Суд ООН: правовая основа деятельности и порядок
формирования. Юрисдикция. Компетенция. Порядок разрешения споров. Исполнение
решений.
Европейский Суд. Состав. Юрисдикция. Компетенция. Исполнение решений.
Экономический Суд СНГ.
Международный трибунал по морскому праву.
Международные третейские суды (арбитраж). История развития и процедура
деятельности третейских судов. Постоянная палата третейского суда.
Тема 11. ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ И КОНСУЛЬСКОЕ ПРАВО.
Внешняя политика и дипломатия. Внешняя политика Pоссии: принципы и основные
задачи. Конституционно-правовые основы внешней политики Pоссийской Федерации.
История развития, понятие дипломатического права, его источники. Органы внешних
сношений государств: понятие и виды (на примере Российской Федерации).
Дипломатические представительства: понятие, виды, состав и функции.
Дипломатический корпус. Глава дипломатического корпуса.
Персонал
дипломатического
представительства.
Глава
дипломатического
представительства: порядок назначения и основания прекращения функций главы
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дипломатического представительства. Классы и ранги дипломатических представителей.
Привилегии и иммунитеты дипломатического представительства и его персонала:
понятие, значение и виды.
Понятие и источники консульского права. Консульские учреждения: понятие, виды
и функции. Классы консулов и персонал консульских учреждений. Почетный консул.
Иммунитеты и привилегии консульских учреждений и их персонала. Их отличие от
дипломатических привилегий и иммунитетов.
Представительства государств при международных организациях, их привилегии и
иммунитеты.
Торговые представительства.
Специальные миссии: понятие и отличительные признаки.
Тема 12. ПРАВО МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Современный мир и право международной безопасности. Всеобъемлющий
подход к международной безопасности. Концепция национальной безопасности РФ.
Понятие права международной безопасности. Системы коллективной
безопасности: универсальная (операции ООН по поддержанию мира) и региональная.
Договор о коллективной безопасности СНГ 1992 г.
Разоружение как одна из основных проблем обеспечения международного мира:
Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 1972 г.
Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления химического
оружия и о его уничтожении 1993 г.
Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере , в космическом
пространстве и под водой 1963 г.
Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г., контрольный механизм
его реализации;
Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах
ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения 1971 г.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 г.
Двустороннее сотрудничество по сокращению вооружений. Двустороннее
сотрудничество в области разоружения между РФ и США.
Договор об обычных вооруженных силах в Европе 1990 г.
Меры укрепления доверия в международном праве. Договор по открытому небу
1992 г.
Механизмы международного контроля.
Тема 13. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО
Понятие и субъекты международного экономического права. Концепции
международного экономического права. Источники международного экономического
права. Понятие и виды международных экономических договоров.
Принципы международного экономического права, роль общепризнанных
принципов международного права и специальных принципов международного
экономического права в регламентации международного экономического сотрудничества
государств. Режимы международных экономических отношений.
Международно-правовое регулирование сотрудничества в отдельных областях
международных экономических отношений. Отрасли международного экономического
права. Международное торговое право, финансовое право, инвестиционное право.
Таможенное сотрудничество.
Роль международных организаций общей и специальной компетенции в сфере
межгосударственных
экономических
отношений.
Основные
международные
экономические организации: МВФ, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и
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развития. Россия и ВТО: проблемы и перспективы.
Тема 14. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ.
Международное сотрудничество в области прав и основных свобод человека.
Проблема повышения эффективности межгосударственного сотрудничества по вопросам
прав человека. Международные стандарты в области прав человека и российское
законодательство.
Поколения прав человека. Индивидуальные и коллективные права. Политические
и гражданские права в международном праве. Экономические, социальные и культурные
права в международном праве. Права «нового поколения».
Международно-правовые вопросы гражданства. Конвенции и договоры по
вопросам гражданства. Двойное гражданство. Правовое положение лиц без гражданства.
Вопросы гражданства в случае территориальных изменений. Принцип эффективного
гражданства. Порядок приобретения и утраты гражданства.
Правовое положение иностранцев. Режимы иностранных граждан. Основы
правового положения в Российской Федерации отдельных категорий иностранных
граждан и апатридов.
Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев. Право убежища в
международном праве.
Международная защита прав женщин и детей.
Правовое положение национальных меньшинств: международно-правовые
вопросы. Права меньшинств и право народов на самоопределение.
Международная защита прав человека. Международный механизм защиты прав и
свобод человека в рамках системы ООН. Главные и вспомогательные органы ООН.
Верховный комиссар ООН по правам человека. Верховный комиссар ООН по делам
беженцев. Конвенционные (договорные) комитеты ООН по правам человека.
Деятельность по обеспечению и защите прав человека в рамках специализированных
учреждений ООН (ЮНЕСКО, МОТ).
Международный механизм защиты прав человека в рамках региональных
международных организаций. Защита прав человека и основных свобод – главная задача
Совета Европы. Деятельность уставных органов Совета Европы по установлению и
защите прав человека. Основные конвенции и документы Совета Европы по правам
человека. Европейский Суд по правам человека: условия приемлемости и порядок
рассмотрения жалоб. Исполнение решений Европейского Суда. Практика Европейского
Суда по правам человека и Российская Федерация, (в т.ч. Иркутская область).
Тема
15. МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО. МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ.
Международная борьба с преступностью. Вопрос о становлении новой отрасли
международного права – международного уголовного права.
Международное уголовное право: предмет, общие и специальные принципы,
основные источники отрасли.
Международные преступления, виды, понятие отдельных видов международных
преступлений. История появления и закрепления в международно – правовых документах.
Преступления международного характера. Особенности преступлений
международного характера. Международные трибуналы. Уставы международных
трибуналов: общая характеристика.
Международный уголовный суд: начало деятельности, проблемы и перспективы.
Римский статут Международного уголовного суда: разработка, принятие, ратификация.
Правовые и организационные формы сотрудничества государств в борьбе с
преступностью. Новые направления международного сотрудничества.
Правовая помощь. Международные договоры РФ о правовой помощи по уголовным
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делам. Институт выдачи в международном праве (экстрадиция). Порядок выдачи. Отказ в
выдаче. Вопросы юрисдикции. Выдача и передача осужденных для отбывания наказания в
государстве, гражданами которого они являются. Вопросы выдачи в российском
законодательстве.
Международные организации в борьбе с преступностью. Конгрессы ООН по
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Международная
организация уголовной полиции.
Тема 16. ТЕРРИТОРИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
Понимание территории в современном международном праве. Виды правового
режима территорий по международному праву: государственная территория, территории
со смешанным режимом, территории с международным режимом. Вопрос о территориях с
особым режимом.
Государственная территория: понятие, состав, юридическая природа.
Государственные границы: понятие и виды. Установление границ, делимитация и
демаркация границ. Режим государственной границы и пограничный режим.
Особенности договоров о границах. Неприкосновенность и нерушимость
государственных границ. Законодательство Российской Федерации о государственной
границе.
Территориальные споры, территориальные изменения. Право государств на защиту
территориальной целостности.
Правовой режим Арктики, проблема интернационализации. «Секторальная» теория.
Национальное законодательство в отношении правового режима Арктики. Юридический
статус морских пространств Арктики.
Правовой режим международных рек.
Основы международно-правового режима Антарктики. Система Договора об
Антарктике.
Тема 17. МЕЖДУНАРОДНОЕ МОРСКОЕ ПРАВО
История развития международного морского права.
Понятие и источники
международного морского права. Кодификация морского права (I, II, III конференции).
Общая характеристика Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Новые институты по
Конвенции 1982 г., сравнительная характеристика с морскими конвенциями 1958 г.
Классификация морских пространств, виды правового режима морских пространств.
Внутренние морские воды: понятие, состав и правовой режим. «Исторические»
воды. Открытые и закрытые порты. Иностранные суда, военные корабли и другие
государственные суда во внутренних морских водах. Юрисдикция прибрежного
государства. Российское законодательство о внутренних морских водах. Преследование
по «горячим следам».
Архипелажные воды: понятие, отсчет, правовой режим, право архипелажного
прохода.
Территориальное море: понятие, отсчет ширины территориального моря, правовой
режим. Право мирного прохода. Законодательство Российской Федерации о
территориальном море.
Замкнутые или полузамкнутые моря.
Прилежащая зона: понятие, ширина, правовой режим. Цели установления
прилежащей зоны.
Исключительная экономическая зона: понятие, ширина, правовой режим.
Российское законодательство об исключительной экономической зоне.
Континентальный шельф: понятие, отсчет, определение внешней границы, правовой
режим. Законодательство РФ о континентальном шельфе.
Открытое море: понятие, свободы открытого моря (новые свободы по Конвенции
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1982 г.). Правовой режим судов в открытом море. Правовой режим военных кораблей.
Проливы, используемые для международного судоходства: понятие, критерии, право
транзитного прохода. Права припроливных государств. Правовой режим черноморских
проливов (Конвенция о режиме черноморских проливов 1936 г.) Проход гражданских и
военных судов. Влияние военных действий на режим проливов.
Международные каналы: понятие и правовой режим. Суэцкий канал, Панамский
канал, Кильский канал: географическое расположение и правовой режим. Влияние
военных действий на режим канала.
Правовой режим Международного района морского дна. Международный Орган по
морскому дну и Предприятие.
Международные организации в области освоения Мирового океаны.
Международная морская организация (ИМО): статус, структура и роль в развитии
морского права. Международный трибунал по морскому праву.
Тема 18. МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРАВО
Понятие, источники и принципы международного воздушного права. Виды
воздушного пространства и их правовой режим.
Правовой режим суверенного воздушного пространства. Воздушные зоны
безопасности. Международные полеты в пределах государственной территорией.
Правовое регулирование международных воздушных сообщений (коммерческие права в
международных воздушных сообщениях).
Открытое воздушное пространства. Основные категории воздушного
пространства над открытым морем. Полеты в международном воздушном пространстве.
Правовой статус воздушного судна и экипажа.
Международные организации в области гражданской авиации, их деятельность по
установлению стандартов и по обеспечению безопасности международных полетов.
Статус, структура и акты Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
Ответственность в международном воздушном праве.
Тема 19. МЕЖДУНАРОДНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПРАВО
Необходимость международно-правового
регулирования
международных
отношений в процессе космической деятельности. Понятие и источники международного
космического права. Основные принципы международного
космического права.
Субъекты международного космического права.
Правовой режим космического пространства и небесных тел. Проблема высотной
границы
территориального
суверенитета.
Правовой
режим
использования
геостационарной орбиты.
Правовой статус космонавтов и космических объектов. Регистрация объектов.
Осуществление юрисдикции над космонавтами и космическими объектами. Право
собственности на объекты. Права и обязанности государств по спасанию космонавтов и
возвращению космических объектов.
Международное космическое право и
сотрудничество в исследовании и
использовании космического пространства. Права и обязанности государств при
осуществлении космической деятельности.
Международно-правовые ограничения военного использования космического
пространства и небесных тел.
Международные космические организации.
Международно-правовая ответственность в космическом праве.
Тема 20. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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Координирующая роль международного права в деле охраны окружающей
среды.
Становление международного права окружающей среды (международное
экологического права) как отрасли международного права. Принципы международного
права окружающей среды. Источники международного права окружающей среды. Роль
рекомендательных актов в развитии международного права окружающей среды.
Объекты международно-правовой охраны окружающей среды. Мировой океан
как объект международно-правовой охраны. Охрана животного и растительного мира.
Охрана биологического разнообразия. Охрана космического пространства. Защита
озонового слоя.
Международные организации и охрана окружающей среды. Роль международных
конференций в сфере охраны окружающей среды. Стокгольмская конференция ООН по
окружающей человека среде 1972 г., основные документы. Конференция ООН по
окружающей среде и развитию 1992 г., основные документы.
Участие Российской Федерации в международном сотрудничестве в сфере
охраны окружающей среды.
Тема
21. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
В ПЕРИОД ВООРУЖЕННЫХ
КОНФЛИКТОВ (МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО)
Международное гуманитарное право как отрасль международного публичного
права. Основные источники. «Женевское» и «Гаагское» право. Международное
гуманитарное право и международное право прав человека: вопросы соотношения и
взаимодействия.
Вооруженные конфликты в современном мире: причины и виды вооруженных
конфликтов.
Международно-правовая регламентация международных отношений в условиях
вооруженных конфликтов. Международные вооруженные конфликты и вооруженные
конфликты немеждународного характера. Вооруженные конфликты немеждународного
характера и внутренние беспорядки.
Состояние войны и его правовые последствия. Международно-правовое
регулирование начала и ведения военных действий. Влияние войны на международные
договоры.
Военные объекты, военная необходимость. Средства и методы ведения военных
действий.
Пространственные пределы военных действий (театр войны).
Нейтралитет во время войны, виды нейтралитета. Права и обязанности
нейтральных государств.
Участники вооруженных конфликтов: понятие, виды, правовой статус.
Решение гуманитарных задач в ходе вооруженных конфликтов. Соотношение
норм по защите жертв вооруженных конфликтов с общими нормами по правам человека и
обеспечению международной безопасности.
Понятие и международно-правовая защита жертв войны. Оговорка Мартенса.
Принципы защиты жертв вооруженных конфликтов.
Гражданские объекты. Защита культурных ценностей. Защита окружающей
среды в период вооруженных конфликтов.
Окончание войны и ее международно-правовые последствия. Перемирие,
капитуляция: понятие и виды. Прекращение войны и прекращение состояния войны.
Правовые акты прекращения состояния войны.
Тема 22. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО.
Понятие, принципы, источники международного процессуального права.
Становление международного процессуального права.
Система международного процессуального права. Отличие международного
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процессуального права от национального процессуального права.
Деятельность международных юрисдикционных органов (на примере
Международного суда ООН, Международного уголовного суда, Международных
уголовных трибуналов, Международного трибунала по морскому праву, Европейского
суда по правам человека).
Правила и процедуры международных организаций, конференций.
Процессуальные нормы, позволяющие согласовать и обеспечить реализацию
международных норм через международные и национальные механизмы.
Действие международных процессуальных норм в Российской Федерации.
4.3.1 Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных
работ
№
п/п

№
раздела
и темы
дисциплины

Наименование семинаров, практических и лабораторных работ

Трудоемкость
(часы)

Оценочные
средства

1

2

3

4

5

1

Понятие и система международного
права

2

По разделу
VIII рабочей
программы

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2

3

4

5

6

7

История развития международного
права. Наука международного
права.
Создание норм международного
права.
Источники современного
международного права.
Основные принципы
Современного
международного
права.
Взаимодействие международного и
внутригосударственного права
Субъекты современного
международного права.
Международные организации и
международные конференции.

2

2

4

2

4

4

Право международных договоров
8.

9.

8

9

4

Международно-правовая

4

Формируе
мые
компетенц
ии /
индикатор
ы
6
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК- 3

ИДК ОПК-3
ОПК-1

По разделу
VIII рабочей
программы

ИДК ОПК-1

По разделу
VIII рабочей
программы

ИДК ОПК-1

По разделу
VIII рабочей
программы

ИДК ОПК-1

По разделу
VIII рабочей
программы

ИДК ОПК-1

ОПК- 3

ИДК ОПК-3
ОПК-1
ОПК- 3

ИДК ОПК-3
ОПК-1
ОПК- 3

ИДК ОПК-3
ОПК-1
ОПК- 3

ИДК ОПК-3
ОПК-1

По разделу
VIII рабочей
программы

ИДК ОПК-1

По разделу
VIII рабочей
программы

ИДК ОПК-1

ОПК- 3

ИДК ОПК-3
ОПК-1
ОПК- 3

ИДК ОПК-3
ОПК-1

По разделу
VIII рабочей
программы

ИДК ОПК-1

По разделу
VIII рабочей

ОПК-1

ОПК- 3

ИДК ОПК-3
ИДК ОПК-1

12
программы

ответственность
Разрешение международных споров
10

10

4

Право внешних сношений
11

12

13

14

15

11

12

4

Право международной
безопасности

13

Международное экономическое
право

14

Права человека в международном
праве.

15

Международное уголовное право.
Международное сотрудничество в
борьбе с преступностью.

4

4

4

4

Территория в международном праве
16

16

4

Международное морское право
17

17

4

Международное воздушное право
18

18

2

Международное космическое право
19

20

21

22

19

20

21

22

2

Международное право окружающей
среды
Международное право в период
вооруженных
конфликтов(международное
гуманитарное право)
Международное процессуальное
право

ОПК- 3

ИДК ОПК-3

2

2

ОПК-1

По разделу
VIII рабочей
программы

ИДК ОПК-1

По разделу
VIII рабочей
программы

ИДК ОПК-1

ОПК- 3

ИДК ОПК-3
ОПК-1
ОПК- 3

ИДК ОПК-3
ОПК-1

По разделу
VIII рабочей
программы

ИДК ОПК-1

По разделу
VIII рабочей
программы

ИДК ОПК-1

По разделу
VIII рабочей
программы

ИДК ОПК-1

ОПК- 3

ИДК ОПК-3
ОПК-1
ОПК- 3

ИДК ОПК-3
ОПК-1
ОПК- 3

ИДК ОПК-3
ОПК-1

По разделу
VIII рабочей
программы

ИДК ОПК-1

По разделу
VIII рабочей
программы

ИДК ОПК-1

По разделу
VIII рабочей
программы

ИДК ОПК-1

ОПК- 3

ИДК ОПК-3
ОПК-1
ОПК- 3

ИДК ОПК-3
ОПК-1
ОПК- 3

ИДК ОПК-3
ОПК-1

По разделу
VIII рабочей
программы

ИДК ОПК-1

По разделу
VIII рабочей
программы

ИДК ОПК-1

ОПК- 3

ИДК ОПК-3
ОПК-1
ОПК- 3

ИДК ОПК-3
ОПК-1

По разделу
VIII рабочей
программы

ИДК ОПК-1

По разделу
VIII рабочей
программы

ИДК ОПК-1

По разделу
VIII рабочей
программы

ОПК-1

ОПК- 3

ИДК ОПК-3
ОПК-1
ОПК- 3

ИДК ОПК-3
ИДК ОПК-1
ОПК- 3
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ИДК ОПК-3
4.3.2. Перечень тем (вопросов), выносимых на самостоятельное изучение
студентами в рамках самостоятельной работы (СРС)
№
п/п

Тема

Задание

1.

Понятие и система
международного права

Изучить специальную литературу
по теме

2.

История развития
международного права.
Наука международного
права.
Создание норм
международного права.
Источники
современного
международного права.
Основные принципы
Современного
международного права.
Взаимодействие
международного и
внутригосударственног
о права

Изучить специальную литературу
по теме

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

Субъекты
современного
международного права.
Международные
организации и
международные
конференции.
Право международных
договоров

Изучить специальную литературу
по теме

Сделать сравнительную таблицу
правового закрепления
Подготовить таблицу примеров
средств имплементации норм
международного права в
национальной законодательство
РФ
Подготовить доклады по темам:
Ватикан, Мальтийский орден

ОПК-1
ОПК- 3

ОПК-1
ОПК- 3

ОПК-1
ОПК- 3

ОПК-1
ОПК- 3

ОПК-1
ОПК- 3

ИДК

ИДК ОПК-1
ИДК ОПК-3
ИДК ОПК-1
ИДК ОПК-3
ИДК ОПК-1
ИДК ОПК-3

ИДК ОПК-1
ИДК ОПК-3
ИДК ОПК-1
ИДК ОПК-3

ИДК ОПК-1
ИДК ОПК-3

Изучить деятельность
организаций по официальным
сайтам

ОПК-1
ОПК- 3

Изучить специальную литературу
по теме

ОПК-1
ОПК- 3

ИДК ОПК-1
ИДК ОПК-3

Международноправовая
ответственность
Разрешение
международных споров

Изучить специальную литературу
по теме

ОПК-1
ОПК- 3

ИДК ОПК-1
ИДК ОПК-3

Изучить специальную литературу
по теме

ОПК-1
ОПК- 3

ИДК ОПК-1
ИДК ОПК-3

Право внешних
сношений

12.

Право международной
безопасности

Подготовить анализ о
деятельности любого
дипломатического
представительства России за
рубежом
Изучить специальную литературу
по теме

13.

Международное

Изучить специальную литературу

11.

Формируемая
компетенция
ОПК-1
ОПК- 3

ОПК-1
ОПК- 3

ИДК ОПК-1
ИДК ОПК-3

ИДК ОПК-1
ИДК ОПК-3

ОПК-1
ОПК- 3

ИДК ОПК-1
ИДК ОПК-3

ОПК-1
ОПК- 3

ИДК ОПК-1
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экономическое право
Права человека в
международном праве.

по теме
Изучить специальную литературу
по теме

Международное
уголовное право.
Международное
сотрудничество в
борьбе с
преступностью.
Территория в
международном праве

Просмотр документального
фильма «Обыкновенный фашизм»,
письменно анализ

Изучить специальную литературу
по теме

ОПК-1
ОПК- 3

ИДК ОПК-1
ИДК ОПК-3

17.

Международное
морское право

Решение задач по теме

ОПК-1
ОПК- 3

ИДК ОПК-1
ИДК ОПК-3

18.

Международное
воздушное право

Решение задач по теме

ОПК-1
ОПК- 3

ИДК ОПК-1
ИДК ОПК-3

19.

Международное
космическое право

Изучить специальную литературу
по теме

ОПК-1
ОПК- 3

ИДК ОПК-1
ИДК ОПК-3

20.

Международное право
окружающей среды

Изучить специальную литературу
по теме

ОПК-1
ОПК- 3

ИДК ОПК-1
ИДК ОПК-3

21.

Международное право
в период вооруженных
конфликтов(междунаро
дное гуманитарное
право)
Международное
процессуальное право

Решение задач по теме

14.
15.

16.

22.

ОПК-1
ОПК- 3

ОПК-1
ОПК- 3

ОПК-1
ОПК- 3

Изучить специальную литературу
по теме

ОПК-1
ОПК- 3

ИДК ОПК-3
ИДК ОПК-1
ИДК ОПК-3
ИДК ОПК-1
ИДК ОПК-3

ИДК ОПК-1
ИДК ОПК-3

ИДК ОПК-1
ИДК ОПК-3

4.4. Методические указания по организации самостоятельной работы
студентов
Курс Международное право относится к обязательной части программы по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Студенту необходимо регулярно
работать над изучением Международное право как на аудиторных занятиях, так и
внеаудиторно, дополняя тем самым знания, получаемые в ходе аудиторных занятий.
Методические рекомендации для подготовки к практическим занятиям:
Основной формой самостоятельной работы студента является работа над
источниками информации по изучаемому предмету. Наиболее распространенными в
данном случае видами таковых являются правовые акты, учебные пособия, статьи. Часть
информации по изучаемой дисциплине можно поучить на официальном сайте
Министерства иностранных дел России.
Для удобства работы рекомендуется использовать справочные правовые системы
(например, КонсультантПлюс, Гарант).
Результаты самостоятельной работы могут быть отражены в конспектах
(рекомендации по их составлению указаны ниже).
Результаты эффективности самостоятельной работы студента найдут свое
отражение в итоговой оценке на экзамене. Обязательным следует считать посещение как
лекционных, так и практических занятий.
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Необходимо присутствовать на практических занятиях, готовится к ним, активно
участвовать в них. В случае пропуска практических занятий необходимо обратиться к
преподавателю для получения задания по пропущенной теме, выполнить его и сдать на
проверку преподавателю.
Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется систематически
путем проведения контрольных работ, которые содержат ответы на вопросы по
изученному материалу.
Самостоятельная работа студента оценивается в том числе при устных ответах
студентов на поставленные вопросы в ходе проведения практических занятий.
Результаты самострельной работы студентов учитываются на экзамене по
дисциплине.
Методические указания по подготовке конспектов
Прежде чем приступить к конспектированию, следует внимательно прочитать
текст, обратив внимание на сложные и непонятные вопросы. Сложные вопросы
рекомендуется прочитать несколько раз. При работе с книгами и статями необходимо
обратить внимание на автора работы, название работы, год ее издания.
Затем следует выделить главное в содержании текста, составить план конспекта.
После этого на основании плана произвести конспектирование материала. При этом
следует избегать механического переписывания текста. Необходимо попытаться изложить
содержание материала просто, четко ясно.
Рекомендуется использовать наиболее яркие и значимые цитаты, позволяющие
лучше усвоить материал.
При конспектировании желательно приводить не только тезисы, но и
используемую при этом аргументацию. При оформлении конспекта необходимо
стремиться к последовательности изложения материала, сохранении логики текста. Стиль,
используемый при написании конспекта, - деловой.
Для получения высоких результатов желательно заниматься конспектированием
систематически.
Методические указания по подготовке к контрольной работе
Контрольная работа - одна из форм работы студентов, позволяющая вывить уровень
освоения теоретического и практического материала. Целью ее выполнения является
детальное изучение какого-либо вопроса и изложение его в письменном виде. При этом
студент получает навыки работы с научной литературой и нормативным материалом.
К письменной работе предъявляется целый ряд требований, касающихся как ее
содержания, так и оформления. Перед каждым заданием указывается его наименование. В
конце каждого задания студенту необходимо кратко обобщить выводы, к которым он
пришел. Текст работы должен содержать указание на использованные нормативные акты
и научную литературу.
При подготовке к контрольной работе следует понять логику изложения материала.
Подготовка к экзамену
Перед экзаменом следует перечитать конспекты лекций, учебную литературу и
нормативные акты. При необходимости возможно составление примерного плана ответа
на каждый экзаменационный вопрос. Следует понять структуру и логику ответа на
вопрос, выделить наиболее важные моменты, учесть второстепенные факторы. Для
лучшего запоминания материала необходимо изучать его систематически.
4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)
1. Взаимодействие международного и внутригосударственного права (теории
соотношения и их отражение в правотворческой и правоприменительной
практике государств).
2. Дипломатические привилегии и иммунитеты: понятие, виды, специфика.
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3. Консульские привилегии и иммунитеты. Соотношение дипломатических и

консульских привилегий и иммунитетов.
4. Правовое
регулирование международных и внешнеэкономических связей
субъектов федерации (на примере ...).
5. Международные механизмы защиты прав человека.
6. Международное сотрудничество в сфере информации.
7. Территориальные проблемы Российской Федерации (международно-правовой
аспект).
8. Pоль международного экономического и международного частного права в
регулировании международных экономических отношений.
9. Россия и ВТО.
10.
Правовое положение международных финансовых институтов системы
ООН.
11.
Международно-правовая
регламентация
внутренних
вооруженных
конфликтов.
12.
Регулирование вопросов гражданства в рамках Совета Европы
13.
Международные договоры в деятельности судов Российской Федерации
(практика применения норм международного права).
14.
Международно-правовые проблемы операций по поддержанию мира
(участие вооруженных сил Российской Федерации в миротворческих операциях).
15.
Международный уголовный суд: реалии и перспективы.
16.
Европейский Союз как субъект международного права.
17.
Специализированные учреждения ООН: правовой статус, функции, место в
системе международных организаций.
18.
Защита окружающей среды в период вооруженных конфликтов.
19.
Международная правосубъектность индивида.
20.
Основополагающие принципы международного публичного права: новые
подходы к трактовке и необходимости закрепления некоторых принципов.
21.
Проблемы эффективности норм международного права.
22.
Международная организация как субъект международного публичного
права.
23.
Международное процессуальное право как одна из новых отраслей
международного права: проблемы и перспективы.
24.
Кодификация отраслей международного права.
25.
Международно – правовая ответственность международных организаций.
26.
Правотворчество
международных
организаций.
Акты
межправительственных
международных
организаций
как
источник
международного права.
V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Перечень литературы
а) Основная литература
1. Международное право в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / А. Н. Вылегжанин [и
др.] ; ответственный редактор А. Н. Вылегжанин. — 4-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 329 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-13874-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467113 – ЭБС «Юрайт». – Неогранич.
доступ.
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2. Международное право в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / А. Н. Вылегжанин [и
др.] ; ответственный редактор А. Н. Вылегжанин. — 4-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 343 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-13876-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467114 – ЭБС «Юрайт». – Неогранич.
доступ.
б) дополнительная литература:
1. Право международных организаций [Текст] : учебник для бакалавриата и магистратуры
/ под ред. А. Х. Абашидзе. - М. : Юрайт, 2014. - 687 с.
2. Тункин, Григорий Иванович. Теория международного права [Текст] / Г. И. Тункин ;
под. общ. ред. Л. Н. Шестакова. - М. : Зерцало-М, 2015. - 416 с. Международное право:
Учебник / отв. ред. С.А. Егоров/ - [Электронный ресурс], 2014. - Доступ из СПС
«КонсультаетПлюс» в ЛВС Науч. б-ки Иркут. гос. ун-та.
3. Русинова В.Н. Права человека в вооруженных конфликтах: проблемы соотношения
норм международного гуманитарного права и международного права прав человека:
Монография / В.Н. Русинова [Электронный ресурс], 2015. - Доступ из СПС
«КонсультаетПлюс» в ЛВС Науч. б-ки Иркут. гос. ун-та.
4. Вельяминов Г.М. Международное право: опыты / Г.М. Вельяминов / - [Электронный
ресурс], 2015. - Доступ из СПС «КонсультаетПлюс» в ЛВС Науч. б-ки Иркут. гос. унта.
5. Международное право [Текст] : учебник для бакалавров / отв. ред. К. А. Бекяшев. - М. :
Проспект, 2015. - 352 с.
6. Международное право [Текст] : учебник / отв. ред. Г. М. Мелков ; авт. кол.: Л. П.
Ануфриева, Г. М. Мелков, В. П. Панов, Г. Г. Шинкарецкая, В. М. Шумилов. - М. :
РИОР, 2011. - 720 с.
7. Курс международного права : в 7 т. / отв. ред. И. И. Лукашук. – М.: Hаука, 1989-1993. –
7 т.
8. Лукашук И. И. Международное право. Общая часть / И. И. Лукашук. – М. : БЕК, 1996.
– 368 с.
9. Лукашук И. И. Международное право. Особенная часть / И. И. Лукашук. – М. : БЕК,
1997. – 394 с.
в) список авторских методических разработок
Методические материалы (разработки) по курсу «Международное право» размещены на
образовательном портале ИГУ еduca.
г) базы данных, поисково-справочные и информационные системы
- www.un.org
- www.goverment.ru
- www.mid.gov.ru
Наличие возможности доступа всех обучающихся к фондам научных, учебных
изданий, в том числе к электронно-библиотечным системам (далее-ЭБС),
сформированным на основании прямых договоров с правообладателями
Фонд Научной библиотеки им. В. Г. Распутина ИГУ составляет на 01.01.2021 г.
4 004 864 изданий. Из них:
2 596 198 экз. научной литературы;
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1 119 700 экз. учебной литературы, в т. ч. 100 396 экз. учебно-методической
литературы;
1 461 616 полнотекстовых электронных документов, в т.ч. 1 344 295 сетевых
удаленных, 117 321 сетевых локальных;
3 551 электронных изданий (научных, учебных).
Доступ студентов к библиотечным фондам, в том числе к изданиям по основным
изучаемым дисциплинам, обеспечивается на абонементах, в читальных залах, также
организован открытый (свободный) доступ к периодическим и справочным изданиям.
Организован доступ для преподавателей и студентов к образовательным и научным
электронным ресурсам, в том числе к электронно-библиотечным системам,
сформированным на основании договоров, государственных контрактов
с
правообладателями, информационных писем.
Перечень ресурсов прилагается по состоянию на 01.01.2021 г.
ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ
ЭБС «Издательство Лань»
Информационное письмо от 13.09.2013 г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия):
Исполнитель: ООО «Издательство Лань»
ООО «Издательство Лань». Информационное письмо от 13.09.2013 г.
Срок действия: бессрочный
2.Адрес доступа: http://e.lanbook.com/
3. Цена контракта: бесплатный доступ
4.Количество пользователей: круглосуточный доступ неограниченному
числу пользователей из любой точки сети Интернет
5.Характеристика: Пополняемые коллекции
«Филология/Литературоведение» - 1738 книг,
«Социально-гуманитарные науки» - 1459 книг, «Право. Юридические
науки»-101 книга, «Психология. Педагогика»- 60 книг, «Экономика.
Менеджмент» -58 книг, «Искусствоведение»-60 книг, «География»163 книги, «Художественная литература» -19168 книг.
Информационное письмо № 128 от
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия):
09.10.2017 г.
ООО «Издательство Лань». Информационное письмо № 128 от
Исполнитель: ООО «Издательство Лань»
09.10.2017 г. Срок действия: бессрочный
2.Адрес доступа: http://e.lanbook.com/
3. Цена контракта: бесплатный доступ
4.Количество пользователей: круглосуточный доступ неограниченному
числу пользователей из любой точки сети Интернет
5.Характеристика: Доступ к 600 научным журналам, с общим
количеством статей более 200 000.
Классическая литература по следующим отраслям знаний:
«География» - 408 книг, «Искусствоведение» - 188 книг, «Право и
Юридические науки» - 693 книга, «Психология. Педагогика» - 161
книг, «Социально-гуманитарные науки» - 1112 книг, «Экономика.
Менеджмент» - 116 книг, Языкознание и литературоведение – 2028
книг, «Художественная литература» - 27479 книг.
Контракт № 101 от 13.11.20 г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Исполнитель: ООО ЭБС« Лань»
ООО «Издательство Лань». Контракт № 100 от 13.11.2020 г.; Срок
действия по 13.11.2021 г.
2.Адрес доступа: www.e.lanbook.com
3.Цена контракта: 349 893,80 руб.
4. Акт № Э 656 от 14.11.2020 г.
5. Характеристика: Коллекции «Языкознание и литературоведение»
издательство ВКН (98 назв.), «Инженерно-технические науки»
издательство ТюмГНГУ (209 назв.), «Химия» (44), «Биология» (35) изд-ва «Лаборатория знаний», Политематическая – 104 электронных
книг издательств: Физматлит, ДМК-Пресс, Генезис, Дашков и К,
Флинта и др.
6. Количество пользователей: круглосуточный доступ
неограниченному числу пользователей из любой точки сети Интернет
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ЭБС ЭЧЗ «Библиотех»
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия):
ООО «Библиотех» Государственный контракт № 019 от 22.02.2011 г.
Срок действия: бессрочный
Лицензионное соглашение 31 от 22.02.2011 г.
2.Адрес доступа: https://isu.bibliotech.ru/
3. Цена контракта:390000 руб.
4.Количество пользователей: круглосуточный доступ неограниченному
числу пользователей из любой nочки сети Интернет
5.Характеристика: программный модуль для реализации работы ЭБС.
Наполнение «ЭЧЗ Библиотех» - gриобретаемыми электронными
версиями книг (ЭВК) и трудами ученых ИГУ. На 10.09.2015 г.
Содержит 1338 назв.
6. Реквизиты контрактов на приобретение и размещение ЭВК в ЭБС
«ЭЧЗ Библиотех»:
ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»
Контракт № 98 от 13.11.2020 г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Исполнитель: ООО ЦКБ «Бибком»
ЦКБ «Бибком». Контракт № 98 от 13.11.2020 г.; Акт № бК-5415 от
14.11.20 г. Срок действия по 13.11.2021 г.
2.Адрес доступа: http://rucont.ru/
3.Цена контракта: 300 316,00 руб.
4.Количество пользователей: круглосуточный доступ неограниченному
числу пользователей из любой точки сети Интернет
5.Характеристика: Коллекция Политематическая – 164 назв.
ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru»
Контракт № 99 от 13.11.2020г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Исполнитель: ООО «Айбукс»
ООО «Айбукс». Контракт № 99 от 13.11.2020г.; Акт № 99А от
13.11.2020 г. Срок действия по 13.11.2021 г.
2.Адрес доступа: http://ibooks.ru
3.Цена контракта: 288 025,00 руб.
4.Количество пользователей: круглосуточный доступ неограниченному
числу пользователей из любой точки сети Интернет
5.Характеристика: электронные версии печатных изданий по
различным дисциплинам учебного
процесса - 201 назв.
Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт»
Контракт № 60 от 23.09.2020г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Исполнитель: ООО «Электронное
ООО «Электронное издательство Юрайт». Контракт № 60 от
издательство Юрайт»
23.09.2020г.;
Срок действия по 17.10. 2021 г.
2.Адрес доступа: https://urait.ru/
3. Акт приема-передачи № 3263 от 18.10.2020
4.Цена контракта: 701 575,00 руб.
5.Количество пользователей: круглосуточный доступ из любой точки
сети Интернет, количество единовременных доступов согласно
приложения к Контракту.
6.Характеристика: электронные версии печатных изданий по
различным отраслям знаний, свыше 9.6 тыс. назв.
УБД ИВИС
Контракт № 157 от 25.12.2020г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Исполнитель: ООО «ИВИС»
ООО «ИВИС», контракт № 157 от 25. 12.2020 г.; Акт от 25.12.2020 г.
Срок действия с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.
2.Адрес доступа: http://dlib.eastview.com
3.Цена контракта: 86 310,00 руб.
4.Количество пользователей: круглосуточный доступ из любой точки
сети Интернет, количество единовременных доступов согласно
приложения к Контракту.
5.Характеристика: полные тексты статей из журналов по подписке- 5
назв., доступ к архивам в
течение 10 лет, полные тексты статей из журналов свободного
доступа.
Электронная библиотека ИД Гребенников
Государственный контракт № 019 от
22.02.2011 г.
Лицензионное соглашение
№ 31 от 22.02.2011 г.
Исполнитель: ООО» Библиотех»
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Контракт № 147 от 23.12.2020г.
Исполнитель:
ООО «ИД «Гребенников»

1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
ООО «ИД «Гребенников», контракт № 147 от 23.11.2020 г.; Акт от
25.12.2020 г.
Срок действия с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.
2.Адрес доступа: http://grebennikon.ru
3.Цена контракта: 94 759,00 руб.
4.Количество пользователей: круглосуточный доступ из любой точки
сети Интернет, количество единовременных доступов согласно
приложения к Контракту.
5.Характеристика: полные тексты статей из журналов по подписке - 28
назв., альманахов – 49 назв., видеоматериалы – 232 назв.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ И ПОИСКОВЫЕ
СИСТЕМЫ
НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА «ELIBRARY.RU»
Контракт № 148 от 23.12.2020 г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Исполнитель: ООО «НЭБ»
ООО «НЭБ», Контракт № 148 от 23.12.2020 г.; Акт от 24.12.2020 г.
Срок действия: по 31.12. 2021 г.
2.Адрес доступа: http://elibrary.ru/
3. Цена контракта: 719 209,00 руб.
4.Количество пользователей неограниченное, доступ в локальной сети
вуза.
5.Характеристика: полные тексты статей из журналов по подписке -55
наим.; доступ к архивам в течение 9 лет, следующих после окончания
срока обслуживания; полные тексты статей из журналов свободного
доступа.
ЭКБСОН
Соглашение № 84 ЭКБСОН от 15.10.15 г. о
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия) Соглашение №
сотрудничестве в области развития
84 ЭКБСОН от 15.10.15 г. о сотрудничестве в области развития
Информационной системы доступа к
Информационной системы доступа к электронным каталогам
электронным каталогам библиотек сферы
библиотек сферы образования и науки в рамках единого Интернетобразования и науки в рамках единого
ресурса.
Интернет-ресурса.
2.Адрес доступа: http://www.vlibrary.ru
Исполнитель: Федеральное государственное 3.Цена контракта: на безвозмездной основе.
бюджетное учреждение «Государственная
4.Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров сети
публичная научно-техническая библиотека
ИГУ
России»
5.Характеристика: единая информационная система доступа к
электронным каталогам библиотечной системы образования и науки в
рамках единого интернет-ресурса на основе унифицированного
каталога библиотечных ресурсов.
Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» (НЭБ)
Договор № 101/НЭБ/0760 от 14.09.15 г. о
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия) Договор №
предоставлении доступа к Национальной
101/НЭБ/0760 от 14.09.15 г. о предоставлении доступа к Национальной
электронной библиотеке.
электронной библиотеке.
2.Адрес доступа: http://нэб.рф
Исполнитель: федеральное государственное 3.Цена контракта: на безвозмездной основе.
бюджетное учреждение «Российская
4.Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров сети
государственная библиотека»
ИГУ
5.Характеристика: доступ к совокупности распределенных фондов
полнотекстовых электронных версий печатных, электронных и
мультимедийных ресурсов НЭБ, а также к единому сводному каталогу
фонда НЭБ.
УИС РОССИЯ
Письмо от директора НБ ИГУ № 26/06 от 19. 1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
12.2006 г.
письмо от директора НБ ИГУ № 26/06 от 19. 12.2006 г. (доступ
предоставляется по обращению Руководителя организации), срок
Исполнитель:
действия – без ограничений.
Научно-исследовательского
2. Адрес доступа: http://uisrussia.msu.ru/
вычислительного центра МГУ имени М.В.
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
Ломоносова
4. Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров сети
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ИГУ.
5. Характеристика: тематическая электронная библиотека и база для
исследований и учебных курсов в области экономики, управления,
социологии, лингвистики, философии, филологии, международных
отношений и других гуманитарных наук.
ПОЛПРЕД
Информационное письмо от 16.02.15 г.
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
(сообщение о доступе с 24.08.2009 г.).
информационное письмо от 16.02. 15 г. (сообщение о доступе с
24.08.2009 г.).
Исполнитель:
2. Адрес доступа: http://polpred.com
ООО "ПОЛПРЕД Справочники"
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
4. Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров сети
ИГУ
5. Характеристика: база данных представляет результаты мониторинга
СМИ на темы промышленной политики РФ и зарубежья
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
Договор о сотрудничестве от 25.09.2017 г.
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Исполнитель: ООО «Информационный
Договор о сотрудничестве от 25.09.2017 г. Срок действия - до
Центр ЮНОНА»
расторжения сторонами.
2. Адрес доступа: в локальной сети НБ ИГУ.
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
4. Количество пользователей: без ограничений.
5.Характеристика: правовая БД - законодательство РФ, международное
право, юридическая литература.
Справочно-правовая система «ГАРАНТ»
Договор № Б/12 об информационно1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
правовом сотрудничестве между OOO
Договор № Б/12 об информационно-правовом сотрудничестве между
«Гарант-Сервис Иркутск» и Федеральное
OOO «Гарант-Сервис Иркутск» и Федеральное государственное
государственное бюджетное управление
бюджетное управление высшего профессионального образования
высшего профессионального образования
«Иркутский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ИГУ») от
«иркутский государственный университет»
16.11.12 г.; Регистрационный лист № 38-70035-003593 от 21.11.12 г.
(ФГБОУ ВПО «ИГУ») от 16.11.12 г.;
Срок действия - до расторжения сторонами.
Регистрационный лист № 38-70035-003593
2. Адрес доступа: в локальной сети НБ ИГУ
от 21.11.12 г.
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
Исполнитель:
4. Количество пользователей: без ограничений
ООО «Гарант-Сервис Иркутск»
5. Характеристика: правовая БД – законодательство РФ,
международное право, юридическая
литература.
Межрегиональная аналитическая роспись статей «МАРС»
Договор № С/111-1 о сотрудничестве в
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
области развития библиотечноДоговор № С/111-1 о сотрудничестве в области развития библиотечноинформационных ресурсов и сервисов от
информационных ресурсов и сервисов от 01.09.11 г. с автоматической
01.09.11 г. с автоматической пролонгацией
пролонгацией на следующий календарный год (число пролонгаций не
на следующий календарный год (число
ограничено).
пролонгаций не ограничено).
2. Адрес доступа: http://arbicon.ru
Исполнитель: некоммерческое партнерство
3. Цена контракта: на безвозмездной основе.
Ассоциация региональных библиотечных
4. Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров сети
консорциумов (АРБИКОН)
ИГУ
5. Характеристика: база включает 2.5 млн. записей из более 7,5 тыс.
российских журналов.
Электронные ресурсы Научной библиотеки Иркутского университета
Система баз данных электронного каталога
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
2. Адрес доступа: в локальной сети ИГУ, http://ellib.library.isu.ru
3. Количество пользователей: без ограничений
4. Характеристика: включает более 500 тыс. записей в базах данных.
Электронный каталог книг, продолжающихся изданий;
БД редких книг и рукописей;
БД «Коллекция Н. С. Романова»;
БД «Библиотека Н. О. Шаракшиновой»;
БД «Иностранная литература»;
БД «Американистика»;
БД «Коллекция «Оксфорд»;
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Библиографические базы данных

Полнотекстовые базы данных

БД «Электронные издания»;
БД «Авторефераты диссертаций»;
ЭК периодических изданий;
БД «Книги библиотеки Иркутского МИОНа»
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
2. Адрес доступа: в локальной сети ИГУ
3. Количество пользователей: без ограничений.
4. Характеристика:
«Статьи. Социально-гуманитарные науки»;
«Статьи. Точные и естественные науки»;
«Научная Сибирика» (ГПНТБ);
«Научные журналы JDP»
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
2. Адрес доступа: в локальной сети ИГУ, http://ellib.library.isu.ru
3. Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров
локальной сети ИГУ и в локальной сети университета
4. Характеристика:
«Труды ученых ИГУ» - библиографические описания и полные
тексты: 1990-2021 гг. – монографий, учебников, учебных пособий,
статей из периодических и продолжающихся изданий, научных
сборников ученых ИГУ; с 2015 г. – в т.ч. преподавателей
Педагогического института
«Труды ученых ИГУ. 1918-1990 гг.» - библиографические описания и
полные тексты: 1921-1942 гг. – статей из «Сборников (Трудов)…
ИГУ»; 1948-1970 – статей из «Трудов…», издаваемых по сериям:
«Геологическая», «Биологическая», «Языкознание»,
«Филологическая», «Литературоведение и критика», «Историческая»,
«Химическая», «Юридическая» и др.; 1924-1970 гг. – из «Известий
БГНИИ»; с 1918-1929 гг. – отдельные издания, статьи из
периодических изданий профессоров ИГУ.
«Издания ВСОРГО» - библиографические и полные тексты
«Записок», «Трудов», «Известий» и других изданий ВСОРГО в целом,
а также статей, опубликованных в этих изданиях, монографий,
«Отчетов» с 1856 по 1930 гг.
«Дореволюционные периодические издания» - библиографические
описания и полные тексты отдельных номеров газет: «Иркутские
губернские ведомости» (1857-1916 гг.), «Восточное обозрение» (18821906 гг.), «Сибирь» (1873-1887 гг.), «Сибирь» (1890-1913 гг.),
«Восточная заря» (1909-1910 гг.), «Иркутская жизнь» (1913-1917 гг.),
«Сибирская врачебная газета» (1909-1914 гг.), «Иркутская газета»
(1913 г.), «Иркутский вестник» (1912 г.).
Газета «Власть труда» - библиографические описания и полные
тексты отдельных номеров газеты с 1918 по 1930 гг., впоследствии
переименованной в «Восточно-Сибирскую правду».

VI.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
6.1. Учебно-лабораторное оборудование
Специальные помещения:
аудитория для занятий
лекционного типа

Аудитория на 96 рабочих мест, оборудованная специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для
представления информации большой аудитории (Прoектор EpsonEB915W, Компьютер INTEL Core i3-2120, 3300 mhz, экран Economy
153х203см SEM-4303, колонки с усилителем Sven SRS-820.) , наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
программе дисциплины
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Специальные помещения:
аудитория для занятий
практического типа
Специальные помещения:
аудитория для индивидуальных
и групповых консультаций
Специальные помещения:
аудитория для самостоятельной
работы студентов

Аудитория на 56 рабочих мест, оборудованная специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для
представления информации большой аудитории (переносная
мультимедийная техника: Прoектор ACER PD727, экран Projecta
Professional Matte White на штативе 200x200см, ноутбук ASUS X52S)
Аудитория на 56 рабочих мест, оборудованная специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для
представления информации большой аудитории (переносная
мультимедийная техника: Прoектор ACER PD727, экран Projecta
Professional Matte White на штативе 200x200см, ноутбук ASUS X52S)
Аудитория на 12 рабочих мест, оборудованная специализированной
мебелью и оснащена компьютерной техникой с доступом к современным
профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам, электронным библиотечным системам (12
Компьютеров Intel Core 2 Duo Merom, 2000 mhz, с мониторами Asus
MB17SE [17» LCD], 2 принтера HP laserjet 4350.), с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду организации

6.2 Программное обеспечение:
Наименование
программного продукта

Кол-во

«Антиплагиат.ВУЗ», 25 тыс.
проверок
Право на использование
Kaspersky Endpoint Security
для бизнеса - Стандартный
Russian Edition (ежегодно
обновляемое ПО)
Услуга предоставление
идентификационных данных
для доступа к zoom.us тип
EDU, 300 уч.
Office 365 ProPlus for Students
(Организация: ФГБОУ ВПО
«ИГУ», административные
службы. Домен:
irkstateuni.onmicrosoft.com)
(ежегодно обновляемое ПО)
WinRAR

1

7zip (ежегодно обновляемое
ПО)

Обоснование для
пользования ПО
(Лицензия, Договор,
счёт, акт или иное)
№ 3453/03-Е-0084 от
16.02.2021
Сублицензионный
договор №03-2782019 от 25.11.2019

Дата
выдачи
лицензии

89

Счет на оплату №
1293 от 19 ноября
2020 г.

20

32

16.02.2021

Срок
действия
права
пользования
1год

27.11.2019

2 года

14.09.2020

1 год

Включено в подписку 01.06.2020
V6591273 по договору
№03-161-2020 от
17.11.2020

1 год

Государственный
контракт № 04-175-12
от 26.11.2012
Условия
Условия
правообла использования по
дателя
ссылке: https://www.7zip.org/license.txt
2

25.12.2012

бессрочно

Условия
правооблада
теля

бессрочно
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Acrobat Reader DC (ежегодно
обновляемое ПО)

Foxit PDF Reader 8.0
(ежегодно обновляемое ПО)

Google Chrome (ежегодно
обновляемое ПО)

Mozilla Firefox (ежегодно
обновляемое ПО)

Opera 45 (ежегодно
обновляемое ПО)

Условия
Условия
правообла использования по
дателя
ссылке:
https://acrobat.adobe.co
m/ru/ru/acrobat/pdfreader/volumedistribution.html
Условия
Условия
правообла использования по
дателя
ссылке:
https://www.foxitsoftw
are.com/products/pdfreader/eula.html
Условия
Условия
правообла использования по
дателя
ссылке:
https://www.google.ru/
chrome/browser/privac
y/eula_text.html
Условия
Условия
правообла использования по
дателя
ссылке:
https://www.mozilla.or
g/ru/about/legal/terms/f
irefox/
Условия
Условия
правообла использования по
дателя
ссылке:
http://www.opera.com/r
u/terms

Условия
правооблада
теля

бессрочно

Условия
правооблада
теля

бессрочно

Условия
правооблада
теля

бессрочно

Условия
правооблада
теля

бессрочно

Условия
правооблада
теля

бессрочно

6.3. Технические и электронные средства обучения:
Электронные средства обучения по дисциплине «Международное право» размещены на
образовательном портале ИГУ еduca.
VII.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
10. Образовательные технологии:
Образовательные технологии по дисциплине «Международное право» предполагают в
процессе проведения практических занятий различных активных и интерактивных форм, в
том числе, деловых (ролевых) игр, разбор конкретных ситуаций.
Обучение по очно-заочной форме обучения производится с использованием частично
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: образовательный
портал ИГУ еduca.
Наименование тем занятий с использованием активных форм обучения:
№

Тема занятия

Вид занятия

Формы/методы/технологии,

Количество

25
п/п

1
1

2
3

4

2
Право
международных
договоров
Право внешних
сношений
Международное
гуманитарное
право (право
вооруженных
конфликтов)
Международное
уголовное право

Международное
морское право
Итого часов:
5

в том числе,
дистанционные,
интерактивные технологии
обучения
3
4
Практическое Деловая (ролевая) игра
занятие

часов

Практическое Решение ситуационных задач
занятие
Практическое Решение практических
занятие
ситуаций и анализ решений
СБ ООН

2

Практическое Решение задач по
занятие
квалификации преступлений
международного характера и
международных
преступлений
Практическое Работа с международной
занятие
морской системой связи

2

5
2

2

2
10

VIII.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Оценочные средства для входного контроля
Оценочными средствами для входного контроля по дисциплине «Международное право»
предусмотрено написание студентами на вводном семинаре эссе на следующие темы:
1. Как я понимаю, что такое «Международное право», «система международного
права» и ее отличие от национальной правовой системы;
2. Что для меня означает профессия юриста;
3. Каким я вижу свое юридическое будущее.
4. Понятие и виды источников права.
5. Понятие и виды субъектов права.
8.1.1. Оценочные средства текущего контроля формируются в соответствии с ЛНА
университета.
Ситуационные задачи и контрольные вопросы:
Тема 1. Понятие и система современного международного права
1. Что такое «международное право»?
2.Что представляет собой система международного права?
3. Дайте характеристику соотношения международного права и внутригосударственного
права.
4. Что такое международные отношения, их виды?
5. Какова роль Комиссии международного права ООН в развитии международного права?
6. Каковы основные черты современного международного права?
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7. Что такое источники международного права?
8. Проведите соотношение международного публичного права и международного
частного права.
Задачи для практических занятий
Задание 1.
Международное право это –
а) право, регулирующее отношения между государствами и иные, связанные с ними
отношения;
б) право, применяемое к государствам в их взаимных отношениях и к индивидам в
их отношениях с государством;
в) право, регулирующее отношения между субъектами международного права;
г) право, применимое к субъектам международного сообщества, т.е. государствам,
международным организациям и, в исключительных случаях, к индивидам;
д) совокупность норм внутригосударственного права, регулирующих участие
Российской Федерации в международных отношениях.
Какое из этих определений более правильное? Дайте характеристику каждого
определения.
Задание 2.
Конституция Испании 1978г. в п. 1 ст. 96 устанавливает, что законно заключенные и
официально опубликованные в этой стране международные договоры «составляют часть
ее внутреннего законодательства». В Конституции, однако, нет какого-либо упоминания о
международных обычаях как одном из источников обязательных для государства
международно – правовых нор. В то же время в ходе одного из судебных процессов,
состоявшихся в этот период в Испании, одна из спорящих сторон сослалась на то, что
испанский закон, применяемый в данном случае, противоречит международному обычаю.
1.
В положениях каких международно – правовых актов содержится прямое
указание на обязательность международного обычая для урегулирования
правоотношений, складывающихся между государствами и другими
субъектами международного публичного права?
2.
На примере каких отраслей международного права можно наблюдать
существенную роль обычая в формировании массива нормативного
материала? (Бекяшев К.А., Волосов М.Е. Международное публичное
права. Практикум, схемы. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во
Проспект, 2004.)
Тема 2. История развития международного права. Наука международного права.
1. Охарактеризуйте периоды возникновения и развития международного права .
2. Каковы особенности международного права рабовладельческого общества?
3. Особенности развития международного права в феодальном обществе.
4. Какова роль Вестфальского конгресса 1648 г. в развитии международного права?
5. Развитие международного права периода 17 - начало 20 веков.
6. Возникновение и развитие доктрины классического международного права.
7. Берлинская конференция 1884-1885 гг. Конференции мира в Гааге 1899 и 1907 гг.
8. Первая мировая война и международное право. Лига наций. Пакт «Бриана-Келлога»
1928 г.
9. Вторая мировая война и международное право.
10. Становление современного международного права. Отличительные особенности
современного международного права.
11. Развитие науки международного права. Наука международного права в России.
Теории международного права в трудах российских ученых XIX – начала XX веков.
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Тема 3. Создание норм международного права. Источники современного
международного права.
1. Раскройте характеристику процесса создания норм международного права.
2. Что такое теория «согласования воль»?
3. Что представляет собой международный договор как источник международного
права?
4. Каковы основные признаки международного договора?
5. Как создается международный договор?
6. Что такое международный обычай как источник международного права?
7. Как формируется международный обычай?
8. Что такое акты международных межправительственных организаций?
9. Какие виды актов международных организаций выделяют?
10. Каковы пределы их обязательности?
11. Что такое акты международных конференций?
12. Что такое кодификация международного права?
Задачи для практических занятий
Задание 1.
Приведите примеры международного обычая в: международном морском праве; праве
внешних сношений; международном гуманитарном праве.
Задание 2.
Проведите сравнительный анализ акта любой международной конференции и акта
международной организации (для выполнения задания можно использовать документы
ООН).
Задание 2.
Приведите примеры реализации или нарушения общепризнанных принципов
международного права. Какие меры могут быть применены международным сообществом
или отдельным государством относительно фактов нарушения принципов?
Демонстрационный вариант контрольной работы №2
Тема 4. Основные принципы современного международного права.
1. Что такое общепризнанные принципы международного права?
2. Каковы особенности основных принципов международного права?
3. Каково значение общепризнанных принципов международного права?
4. Раскройте классификацию принципов международного права?
5. Что представляет собой система принципов международного права?
6. Дайте характеристику принципа неприменения силы или угрозы силой
международных отношениях.
7. Что представляет собой принцип территориальной целостности?
8. Раскройте принцип неприкосновенности и нерушимости государственных границ?
9. Что такое принцип невмешательства во внутренние дела других государств?
10. Что такое принцип мирного разрешения международных споров?
11. Раскройте принцип суверенного равенства государств?
12. Дайте характеристику принципа равноправия и самоопределения народов.
13. В чем особенности принципа уважения прав и основных свобод человека?
14. Что такое принцип добросовестного выполнения международных обязательств?
15. В чем реализуется принцип сотрудничества.
Задачи для практических занятий

в
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Задание1.
Проведите сравнительный анализ правового закрепления принципов международного
права в форме таблицы.
Название
принципа

Устав ООН

Декларация о
Заключительный Резюме
принципах
акт СБСЕ 1972
международного г.
права

Тема 7. Международные организации и международные конференции.
1. Что такое право международных организаций?
2. Что такое международная организация?
3. Какие функции осуществляют международные организации?
4. Дайте классификацию международных организаций.
5. В чем особенности участия России международных организациях?
6. Какова история создания Организации Объединенных Hаций?
7. Каковы цели и принципы ООН?
8. Какие принципы закреплены в Уставе ООН?
9. Раскройте структуру ООН.
10. Чем занимается ГА ООН?
11. Каковы функции СБ ООН?
12. Какую роль играет ЭКОСОС в развитии международных отношений?
13. Какие правоые и организационные механизмы существуют относительно
реформирования ООН?
14. Что такое специализированные учреждения Организации Объединенных Hаций.?
15. Каковы основные функции специализированных учреждений?
16. Что такое региональные международные организации?
17. Какова деятельность Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе?
18. Что такое Европейский Союз?
19. Когда и с какой целью был создан Совет Европы?
20. В чем особенности деятельности Организации Североатлантического договора
(НАТО)?
21. Дайте характеристику деятельности Содружества Hезависимых Государств.
Задачи для практических занятий
Задание 1.
В период 1948-1955 гг. Советский Союз при голосовании в Совете Безопасности за
принятие новых государств в члены ООН выдвигал условие, в соответствии с которым
прием новых государств ставился в зависимость от приема в члены ООН всех 16
республик в составе СССР. Генеральная Ассамблея ООН обратилось в Международный
Суд ООН с запросом относительно правомочия Генеральной Ассамблеи ООН
самостоятельно принимать решение о принятии новых членов в отсутствие рекомендации
Совета Безопасности ООН (резолюция от 22 нояб. 1949 г.). Вопрос состоит в следующем:
«Может ли государство быть принято в члены ООН в силу части 2 статьи 4 Устава
ООН, на основе решения Генеральной Ассамблеи, если Совет Безопасности не сделал
рекомендацию, относящуюся к его принятию, либо по той причине, что государствокандидат не получило требуемого числа голосов, либо по той причине, что постоянный
член Совета Безопасности голосовал против принятия этого государства?» (В. Л.
Толстых. Международное право. Практикум. М., 2002).
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Задание 2.
В 1996 г. в связи с истечение полномочий Генерального секретаря ООН Б. Гали в
Совете Безопасности ООН проходили публичные дискуссии. США были категорически
против переизбрания действующего секретаря на новый срок, остальные, в том числе и
РФ, - за.
США заявили, что наложат вето при голосовании по кандидатуре Б. Гали. Китай же
заявил, что также использует право вето, но уже по любой другой, кроме Б. Гали,
кандидатуре. (Практикум по международному праву / Отв. Ред. Г.В.Игнатенко,
С.Ю.Марочкин, О.И.Тиунов. М., 2002).
Каков порядок избрания Генерального секретаря ООН? Охарактеризуйте
юридическое содержание права вето постоянных членов Совета Безопасности ООН. В
каких случаях оно может применяться?
Задание 3.
Составьте таблицу специализированных учреждений ООН
№
п/п

Наименование,
дата создания

Аббревиатура Документ,
основании
которого
действует
организация

на Основные
Является
ли
цели
и Россия членом
задачи
данной
организации

Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов:
№

Вид контроля

Контролируемые темы (разделы)

п\п

Контролируемые
компетенции/
индикаторы

1

2

зачет

экзамен

Тема 1 - 10

Тема 1- 22

ОПК-1
ИДК ОПК-1
ОПК-3
ИДК ОПК-3
ОПК-1
ИДК ОПК-1
ОПК-3
ИДК ОПК-3

Вопросы и задания к зачету
1. Понятие, особенности и функции современного международного права (МП).
2. Система МП и ее основные элементы. Кодификация отраслей МП.
3. История развития МП и отличительные черты отдельных периодов.
4. Международно-правовая доктрина. Теории международного права в трудах
российских ученых.
5. Современное международное право, тенденции его развития.
6. Международное публичное право и международное частное право: вопросы
взаимодействия.
7. Понятие,
классификация, иерархия
международно-правовых
норм.
Эффективность норм МП.
8. Процесс создания норм МП. Общая характеристика источников МП и их
взаимодействие в процессе правового регулирования.
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9. Международный договор как источник МП.

Венская конвенция о праве
международных договоров 1969 г.
10.
Международный обычай как источник МП. Формирование международноправовых обычаев.
11.
Акты,
принимаемые
международными
межправительственными
организациями. Пределы обязательности.
12.
Соотношение международного и внутригосударственного права: теории и
механизмы взаимодействия.
13.
Понятие и особенности основных принципов международного права.
Установление системы принципов в международных договорах.
14.
Принципы суверенного равенства государств, невмешательства во
внутренние дела и добросовестного выполнения международных обязательств.
15.
Принцип неприменения силы и угрозы силой
в
международных
отношениях. Определение агрессии.
16.
Принципы
территориальной
целостности,
неприкосновенности
и
нерушимости границ.
17.
Принцип мирного разрешения международных споров. Международные
конфликты (их классификации), споры, ситуации.
18.
История развития и современное состояние принципа равноправия и
самоопределения наций и народов.
19.
Принцип уважения прав и свобод человека. Соотношение российского
законодательства о правах человека с международно-правовыми нормами о
правах человека.
20.
Понятие и виды субъектов МП. Международная правосубъектность.
21.
Государство - основной субъект МП. Внешнеполитические интересы
Российской Федерации.
22.
Международная деятельность
субъектов
федерации.
Правовое
регулирование международных и внешнеэкономических связей субъектов
Pоссийской Федерации.
23.
Институт признания в МП, юридические последствия признания. Теории и
доктрины признания государств и правительств.
24.
Правопреемство в международном праве: объекты и теории.
25.
Правопреемство государств в отношении международных договоров.
26.
Правопреемство государств в отношении государственной собственности,
государственных архивов и государственных долгов.
27.
Прекращение Союза ССP и вопросы правопреемства.
28.
Виды территорий по международному праву. Территории с особым
режимом. Территориальные споры.
29.
Состав и юридическая природа государственной территории. Изменение
принадлежности государственной территории.
30.
Правовой режим Арктики. Юридический статус морских пространств.
31.
Государственные границы: определение, классификация, порядок
установления, изменения, охраны по законодательству PФ. Особенности договоров
о границах.
32.
Международные реки. Правовой режим Дуная.
33.
Международно-правовой режим Антарктики.
34.
Международно-правовые вопросы гражданства.
35.
Право убежища. Законодательство Pоссийской Федерации о праве убежища.
Примерный перечень вопросов и заданий к экзамену
1. Понятие, особенности и функции современного международного права (МП).
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2. Система МП и ее основные элементы. Кодификация отраслей МП.
3. История развития МП и отличительные черты отдельных периодов.
4. Международно-правовая доктрина. Теории международного права в

трудах
российских ученых.
5. Современное международное право, тенденции его развития.
6. Международное публичное право и международное частное право: вопросы
взаимодействия.
7. Понятие,
классификация, иерархия
международно-правовых
норм.
Эффективность норм МП.
8. Процесс создания норм МП. Общая характеристика источников МП и их
взаимодействие в процессе правового регулирования.
9. Международный договор как источник МП.
Венская конвенция о праве
международных договоров 1969 г.
10.
Международный обычай как источник МП. Формирование международноправовых обычаев.
11.
Акты,
принимаемые
международными
межправительственными
организациями. Пределы обязательности.
12.
Соотношение международного и внутригосударственного права: теории и
механизмы взаимодействия.
13.
Понятие и особенности основных принципов международного права.
Установление системы принципов в международных договорах.
14.
Принципы суверенного равенства государств, невмешательства во
внутренние дела и добросовестного выполнения международных обязательств.
15.
Принцип неприменения силы и угрозы силой
в
международных
отношениях. Определение агрессии.
16.
Принципы
территориальной
целостности,
неприкосновенности
и
нерушимости границ.
17.
Принцип мирного разрешения международных споров. Международные
конфликты (их классификации), споры, ситуации.
18.
История развития и современное состояние принципа равноправия и
самоопределения наций и народов.
19.
Принцип уважения прав и свобод человека. Соотношение российского
законодательства о правах человека с международно-правовыми нормами о
правах человека.
20.
Понятие и виды субъектов МП. Международная правосубъектность.
21.
Государство - основной субъект МП. Внешнеполитические интересы
Российской Федерации.
22.
Международная деятельность
субъектов
федерации.
Правовое
регулирование международных и внешнеэкономических связей субъектов
Pоссийской Федерации.
23.
Институт признания в МП, юридические последствия признания. Теории и
доктрины признания государств и правительств.
24.
Правопреемство в международном праве: объекты и теории.
25.
Правопреемство государств в отношении международных договоров.
26.
Правопреемство государств в отношении государственной собственности,
государственных архивов и государственных долгов.
27.
Прекращение Союза ССP и вопросы правопреемства.
28.
Международные организации как субъект МП: признаки и виды. Функции
международных организаций.
29.
ООH: история создания, цели деятельности и система ООН.
30.
Генеральная Ассамблея ООH: состав, порядок работы, компетенция,
комитеты, виды и юридическая сила актов.
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Совет Безопасности ООH:
состав, полномочия по обеспечению
международного мира и безопасности, порядок принятия и юридическая сила
решений.
32.
Международный Суд ООH: состав, порядок образования, компетенция.
Порядок рассмотрения споров и принятия решений.
33.
Специализированные учреждения ООH: правовая основа и направления
деятельности (на примере отдельных специализированных учреждений).
34.
Проблемы и основные направления реформирования ООН.
35.
Региональные международные организации: общая характеристика,
понятие, признаки, особенности.
36.
ОБСЕ: создание, структура и основные направления деятельности.
37.
НАТО: создание, структура и основные направления деятельности.
38.
Содружество Независимых Государств: создание, структура и основные
направления деятельности. Проблемы реформирования.
39.
Заключение международного договора. Право на участие в международном
договоре. Действие международного договора во времени и в пространстве.
40.
Порядок заключения и исполнения международных договоров. Особенности
российского законодательства.
41.
Основания и последствия прекращения международного договора.
42.
Основания недействительности международного договора. Порядок
признания
договора недействительным и последствия признания договора
недействительным.
43.
Средства обеспечения выполнения международных договоров.
44.
Вопросы разоружения в современном международном праве.
45.
Международное экономическое право: характеристика отрасли.
46.
Международные экономические организации (МВФ, Всемирный Банк,
ВТО). Проблемы вступления России в ВТО.
47.
Международное воздушное право: понятие, источники и принципы.
48.
Виды воздушного пространства и их правовой режим.
49.
Правовое регулирование международных воздушных
сообщений
(коммерческие права).
50.
Понятие, принципы, источники международного права окружающей
среды.
51.
Программа ООH по окружающей среде
(ЮHЕП).
Взаимодействие
межправительственных и
неправительственных организаций по вопросам
охраны окружающей среды.
52.
Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного
использования средств воздействия на природную среду 1977 г.
53.
Роль международных конференций в развитии международного права
окружающей среды.
54.
Международно-правовая охрана Мирового океана, климата, озонового слоя
и биологического разнообразия. Конвенции.
55.
Мирные средства разрешения международных споров. Посредничество и
добрые услуги как первоначальные механизмы разрешения международных
споров.
56.
Разрешение межгосударственных споров в рамках международных
организаций (на примере ООH и СНГ).
57.
Разрешение споров в рамках Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе.
58.
Международный арбитраж, следственные и примирительные комиссии.
59.
Международный механизм защиты прав человека на универсальном уровне
(ООН).
31.
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Международное гуманитарное право: история развития, понятие и
источники.
61.
Сфера применения и принципы международного гуманитарного права.
62.
Начало войны и его правовые последствия. Ограничения на средства и
методы ведения военных действий.
63.
Окончание войны и его международно-правовые последствия. Перемирие,
капитуляция, мирный договор.
64.
Право международной безопасности: понятие, системы, цели. Концепция
национальной безопасности Российской Федерации.
65.
Универсальная и региональная системы коллективной безопасности.
66.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ):
становление и развитие.
67.
Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах 1963 г.
Проблема всеобщего запрещения ядерных испытаний.
68.
Конвенция о запрещении химического оружия 1993 г. Контрольный
механизм ее реализации.
69.
Виды территорий по международному праву. Территории с особым
режимом. Территориальные споры.
70.
Состав и юридическая природа государственной территории. Изменение
принадлежности государственной территории.
71.
Правовой режим Арктики. Юридический статус морских пространств.
72.
Государственные границы: определение, классификация, порядок
установления, изменения, охраны по законодательству PФ. Особенности договоров
о границах.
73.
Международные реки. Правовой режим Дуная.
74.
Международно-правовой режим Антарктики.
75.
Международно-правовые вопросы гражданства.
76.
Право убежища. Законодательство Pоссийской Федерации о праве убежища.
77.
Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. и
факультативные протоколы к нему.
78.
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
1966 г.
79.
Конвенции о запрещении геноцида 1948 г. и апартеида 1973 г.: содержание
и механизм реализации.
80.
Механизм защиты прав человека в рамках Совета Европы.
81.
Международное морское право: история развития, понятие и источники.
Значение Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.
82.
Международный трибунал по морскому праву.
83.
Внутренние морские воды, «исторические воды»: понятие, правовой
режим. Юрисдикция прибрежного государства.
84.
Территориальное море: понятие, отсчет ширины, правовой режим.
Законодательство Pоссийской Федерации о территориальном море.
85.
Исключительная экономическая зона: понятие, ширина, правовой режим.
Федеральный закон «Об исключительной экономической зоне РФ» 1998 г.
86.
Континентальный шельф: понятие, отсчет, правовой режим. Закон о
континентальном шельфе PФ 1995 г.
87.
Открытое море: понятие, правовой режим, свободы открытого моря.
88.
Международные проливы: понятие и право транзитного прохода. Конвенция
о режиме Черноморских проливов 1936 г.
89.
Правовой режим Международного Района морского дна. Международный
орган по морскому дну и Предприятие.
90.
Международные каналы. Правовой режим отдельных каналов.
60.
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Понятие и источники права внешних сношений.. Органы внешних сношений
государств. Их правовой статус (на примере Российской Федерации).
92.
Понятие, виды и функции дипломатических представительств. Персонал.
Порядок назначения и прекращение функций главы дипломатического
представительства.
93.
Дипломатические привилегии и иммунитеты.
94.
Консульские учреждения: понятие, функции. Классы консулов.
95.
Порядок назначения консулов. Почетный консул.
96.
Консульские привилегии и иммунитеты, их отличие от дипломатических
привилегий и иммунитетов.
97.
Представительства государств при международных организациях.
98.
Международно-правовая ответственность:
понятие и проблемы
кодификации. Основания международно-правовой ответственности.
99.
Международно – правовая ответственность государств. Особенности
ответственности международных организаций в МПП.
100.
Состав и виды международных правонарушений. Примеры.
101.
Обстоятельства,
освобождающие
от
международно-правовой
ответственности.
102.
Виды,
формы и механизм реализации международно-правовой
ответственности.
103.
Международная уголовная ответственность физических лиц.
104.
Уставы международных трибуналов по Югославии и Руанде: причины
создания, правовые основы деятельности, юрисдикция и структура.
105.
Международный уголовный суд: правовые основы деятельности,
юрисдикция, структура.
106.
Ответственность за вредные последствия правомерной деятельности.
107.
Международное сотрудничество государств в борьбе с преступностью.
108.
Преступления международного характера .
109.
Правовая помощь по уголовным делам. Выдача преступников в
международном праве.
110.
Борьба с международным терроризмом (в том числе на основе анализа
отдельных конвенций).
111.
Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г., Конвенция о борьбе
против незаконного оборота наркотических средств 1988 г.
112.
Борьба с актами незаконного вмешательства в деятельность гражданской
авиации.
113.
Роль международных организаций в борьбе с преступностью. Интерпол,
Европол.
114.
Понятие, источники и принципы международного космического права.
115.
Международно-правовой режим космического пространства, небесных тел
и правовой статус космических объектов.
116.
Международно-правовая ответственность в космическом праве.
117.
Становление международного процессуального права. Правила процедуры
международных организаций и конференций.
91.
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оцент кафедры международного права и сравнительного
правоведения ЮИ ИГУ В.В. Лисаускайте.
Программа рассмотрена на заседании кафедры международного права и
сравнительного правоведения ЮИ ИГУ.
«16» июня 2021 г.
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Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без
предварительного согласия кафедры-разработчика программы.

