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Цель освоения дисциплины:Формирование комплекса знаний попринятию решений и
совершения юридических действий в точном соответствии с нормами международного права,
являющихся основой российского законодательства; формирование комплекса знаний, умений и
навыков источников и содержания норм международного права, являющихся основой
российского антикоррупционного законодательства; формирование общего представления о
международном праве, как самостоятельной правовой системе посредством раскрытия
особенностей правового регулирования его отдельных институтов и отраслей. Выработка у
студентов навыков работы с международными актами, а также их толкования применительно к
ситуациям международной жизни.

План курса:
Тема 1. Введение в международное право
Значение международного права в современном мире. Происхождение термина
«международное право» (jusgentium). Соотношение синонимов: международное право,
межгосударственное право, международное публичное право. Теории возникновения
международного права. Догосударственная теория о наличии международных отношений между
народами, племенами, родами. Государственная теория о неразрывном существовании государств
и системы международного права. Теория о возникновении международного права с момента
появления крупных централизованных государств и существования до этого лишь локальных
международных отношений. Иные теории происхождения международного права, аргументы
представителей.
Международное право как совокупность международных норм, регулирующих
международные отношения между субъектами международного права. Международное право как
особая система юридических норм. Признаки международного права: международные
правоотношения, международные нормы, субъекты международного права. Виды международных
правоотношений: чистые международные правоотношения, смешанные, правоотношения
регулируемые нормами национального права, но в силу их особой важности получившие
международное закрепление. Понятие межгосударственной системы. Акторы как действующие
лица в межгосударственной системе.
Тема 2. Генезис и понятие международного права
Теории о периодизации истории международного права. По глобальным международным
договорам, по мировым войнам, по доминирующим цивилизациям, по общественноэкономическим формациям, смешанные периодизации.
Международное право древнего мира. Цивилизации Двуречья и Египта – исторические
памятники международного права. Воздействие Индийской и Китайской цивилизаций на
международное право (институт признания, правила ведения войн, вероломное оружие, цань-ши).
Формирование института международного права под влиянием греческой полисной системы.
Дочерние государства, дипломатические отношения, заключение и форма международных договоров. Формирование института проксении в древней Греции. Право вооруженных конфликтов

Древней Греции. Римский период в международном праве. Представительское право: нунции и
легаты. Правила ведения военных действий: фециалы, способы и средства ведения военных
действий. Защита прав иностранцев государственным лицом (претор перегринус).
Тема 3. Система международного права
Понятие системы международного права. Соотношение системы международного права с
системой науки, источников, учебников международного права. Вариантная как неизменная и
инвариантная как изменяющаяся часть системы международного права. Значение этих частей.
Международная норма как первичный элемент системы международного права.
Международная норма – юридически обязательное правило поведения, регулирующее
международные отношения. Признаки нормы международного права, не совпадающие с
признаками норм национального права: неперсонофицированность, неоднократность применения,
усеченная структура. Иные нормы, действующие в системе международных отношений и их
соотношение с нормами международного права: правила регулирующие взаимоотношения
субъектов федерации, внутреннее законодательство международных организаций и т. п.
Тема 4. Субъекты международного права
Субъект международного права – лицо, обладающее юридической возможностью
участвовать в правоотношениях, регулируемых международно-правовыми нормами. Наличие
международного суверенитета, как основной признак субъекта международного права. Научные
дискуссии о видах субъектов международного права. Презумпция разнообразия субъектов
международного права. Международная правосубъекность. Общесубъективные и индивидуальные
права и обязанности в международном праве.
Классификация субъектов международного права. Первичные и производные,
правосоздающие и правоприменяющие, отраслевые субъекты международного права.
Государствоподобные образования. История создания. Признаки, отличающие
государствоподобные образования от государств: небольшая территория, малочисленное
население, и как последствие, ограниченный суверенитет. Особые виды государствоподобных
образований (Ватикан, Мальтийский Орден).
Нации и народы, борющиеся за самоопределение как участники международных
правоотношений. Условия признания нации и народа субъектом международного права. Причина
их отнесения к субъектам международного права.
Тема 5. Источники международного права
Источник международного права – формы, в которых существуют нормы международного
права. Источник международно-правовых обязательств. Презумпция разнообразия источников
международного права. Перечень источников международного права, содержащихся в ст. 38
Статута Международного Суда. Основная причина формального закрепления перечня источников
в этом документе.
Договор как международное соглашение, заключенное между государствами в письменной
форме. Термины синонимы: международный договор, пакт, международная конвенция,
международное соглашение, нота, международная декларация и т.п. Научные концепции о
значении договора как источника международного права.
Воздействие международного судебного прецедента на урегулирование международных
правоотношений. Понятие прецедента в англо-американской и континентальной правовой семье.
Стадии возникновения международного прецедента. Органы, обладающие полномочиями творить
международный прецедент. Достоинства и недостатки судебного прецедента как источника
международного права.
Тема 6. Соотношение международной и национальной правовой системы
Виды правовых систем. Система международного права – это совокупность норм,
регулирующих международные отношения. Система национального или внутригосударственного
права – это совокупность норм регулирующих, правоотношения в конкретном субъекте

международного права – государстве. Дуалистические и монистические концепции соотношения
международного и внутригосударственного права. Научная и политическая полемика вокруг
вопроса о примате одной системы права над другой. Совпадение объектов регулирования
международного и внутригосударственного права: международные отношения осуществляются в
пределах территории государства, нормы национального права действуют на правоотношения,
возникающие за пределами территории государства.
Материальное и процессуальное влияние внутригосударственного права на международное
право.
Тема 7. Вопросы населения в международном праве
Население как совокупность индивидов, проживающих на территории земного шара.
Способы воздействия норм международного права на правовое положение населения:
непосредственные косвенные. Монистическая и дуалистическая теория о воздействии норм
международного права на правовое положение населения. Классификация населения: граждане,
иностранцы и лица без гражданства.
Гражданство как устойчивая правовая связь индивида с государством. Урегулирование
международным правом вопросов приобретения гражданства. Общий и специальный порядок
получения гражданства.
Тема 8. Территория в международном праве
Территория – пространство земного шара в его сухопутной и водной поверхностью,
недрами и воздушным пространством, а также космическое пространство и находящимися в нем
небесными телами. Классификация территории на государственную территорию, территорию со
смешанным режимом и международную территорию. Значение вопроса территории в
международном праве.
Государственная – территория, находящаяся под суверенитетом определенного
государства. Теория "объекта", теория "компетенции" применительно к понятию государственная
территория. Признаки государственной территории: принадлежность, территориальное
верховенство. Экстерриториальность – распространение государственной власти за территорией
государства. Состав государственной территории. Сухопутная территория: материки, острова, анклавы, недра. Водная территория: внутренние воды, территориальное море. Воздушная территория.
Условная государственная территория: корабли, искусственные острова, территория
дипломатического представительства. Изменение государственной территории: плебисцит,
цессия, в качестве санкции за агрессию.
Состав территории со смешанным режимом: континентальный шельф, экономическая зона.
Состав территории относящейся к международной территории: открытое море, морское дно,
космическое пространство, луна и другие небесные тела.
Тема 9. Право внешних сношений
Совокупность международных норм, регулирующих отношения между субъектами
международного права, определяющих структуру, порядок формирования и деятельности органов,
обеспечивающих представительство в сфере международного общения. Источники
международного права внешних сношений. Два института права внешних сношений
дипломатическое и консульское право.
Дипломатическое право.
Консульское право.
Соотношение дипломатического и консульского права.
Тема 10. Право международных договоров
Право международных договоров – совокупность принципов и норм, регламентирующих
порядок заключения, исполнения и прекращения действия международных договоров. Источники
права международных договоров: обычаи, венская конвенция о праве международных договоров

1969г., Конвенция о праве международных договоров между государствами и международными
организациями 1986г., Конституция РФ, Закон РФ «О международных договорах РФ».
Объект и цели международного договора. Виды участников международных договоров:
участвующее в переговорах государство, договаривающееся государство, участник договора.
Классификация международных договоров: по объекту правового регулирования, юридическому
статусу договаривающихся сторон, по числу участников, по времени действия.
Тема 11. Право международных организаций и конференций
Право международных организаций – совокупность международных норм, регулирующих
вопросы возникновения, структуры и деятельности международных организаций. Источники
права международных организаций: обычаи, Венская конвенция о представительстве государств в
их отношении с международными организациями 1975г., учредительные акты международных
организаций. Основные признаки международной организации: наличие участников, договорная
основа (конвенционный базис), цели деятельности, система органов, правосубъектность. Вопросы
гражданства и территории международной организации. Атрибуты международной организации.
Классификации международных организаций: по составу, по кругу участников, по
характеру полномочий.
Тема 13. Международное морское право
Международное морское право – совокупность международных норм, устанавливающих
правовой статус и режим морских пространств. Источники международного морского права
являются: обычаи, Конвенция ООН по морскому праву 1982г., конвенции по отельным объектам
международного морского права, и национальное законодательство.
Виды объектов правового регулирования международного морского права: внутренние
морские воды, территориальное море, прилежащая зона, открытое море, район, международные
проливы и каналы.
Внутренние морские воды. Состав внутренних морских вод: воды портов, заливов,
исторических заливов, воды от прямых исходных линий. Правовой режим внутренних морских
вод: уголовная, административная, гражданская юрисдикция. Изъятия их этих юрисдикций.
Понятие, состав, правовой статус архипелажных вод. Виды прохода кораблей через архипелажные
Тема 14. Международное воздушное, космическое право
Международное воздушное право – совокупность международно-правовых норм,
регулирующих отношения субъектов международного права в сфере использования воздушного
пространства. Источники международного воздушного права: "Чикагская конвенция о
международной гражданской авиации", "Конвенция об ущербе, причиненном воздушными
иностранными судами третьим лицам на поверхности 1952года". Принципы воздушного права: исключительного суверенитета государств над его воздушным пространством, свободы полетов
воздушных судов всех государств, обеспечения безопасности международной гражданской
авиации.
Правовое регулирование международных полетов в воздушном пространстве государства.
Регулярные и нерегулярные воздушные полеты. Понятие международного воздушного коридора.
Полеты в международном воздушном пространстве. Семь свобод воздуха.
Международное космическое право – отрасль международного права, регулирующая
отношения субъектов международного права по исследованию и использованию космического
пространства, включая небесные тела. Источники международного космического права: "Договор
о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического
пространства, включая луну и другие небесные тела 1967 года", "Закон РФ О космической деятельности" 1003г. Субъекты космического права.
Тема 15. Международное уголовное право
Международное уголовное право – совокупность международно-правовых норм
регулирующих сотрудничество субъектов международного права в борьбе с преступностью.

Источники международного уголовного права: Устав Международного военного трибунала, Устав
Международного трибунала по Югославии 1993г., двухсторонние договоры и национальное
законодательство. Взаимодействие международного и внутригосударственного уголовного права.
Виды международных преступлений: развязывание войн, нарушение гуманитарного права.
Понятие преступления международного характера – наличие иностранного элемента. Виды
преступлений международного характера: преступление совершенное на территориях нескольких
государств (транснациональные) и конвенционные.
Тема 16. Международное экологическое право
Международное право окружающей среды – совокупность международно-правовых
принципов и норм, регулирующих международные отношения по поводу охраны окружающей
среды от вредных воздействий, рационального использования ее отдельных элементов в целях
обеспечения оптимальных условий жизни и здоровья отдельных индивидов, а также самого
существования человечества в целом. Источники международного права окружающей среды:
Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств
воздействия на природную среду 1977 г., Конвенция об изменении климата 1992 г., Конвенция о
биологическом разнообразии 1992 г., региональные международные договоры, национальное
законодательство.
Тема 18. Право международных средств разрешения споров (право международной
безопасности)
Право мирного разрешения споров – совокупность международных норм, определяющих
порядок урегулирования международных споров мирными средствами. Источники права мирного
разрешения споров. Термин "международные споры" в узком и широком смыслах. Роль
международных организаций в мирном разрешении споров. Механизм решения споров
организациями. Организация Объединенных Наций, участие в мирном разрешении споров. Региональные организации как один из инструментов мирного решения международных споров.
Мирные средства разрешения споров. Согласительные средства мирного разрешения споров:
переговоры, консультации, добрые услуги, посредничество, установление фактов, примирение.
Судебные средства урегулирования международных споров. Международный арбитраж.
Международный суд. Порядок рассмотрения споров. Терминология: арбитраж, международный
спор, мирные средства.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
1. Опрос- позволяет выявить уровень полученных студентом знаний по теме и понимания
основных теоретических вопросов; умение грамотно выстраивать свою речь; овладение
навыками поиска, анализа и применения значимой правовой информации.
2. Тестирование- обеспечивает возможность проверки усвоения знаний по одной или
нескольким темам; умение принимать решения; наличие навыков по систематизации
полученных правовых знаний.
3. Реферат-позволяет
определить
сформированностьнавыка
поиска
правовой
информации, грамотного ее изложения и навыков по систематизации полученных
знаний при выполнении исследования.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
сформированы знания:
межгосударственная система: понятие, основные элементы;
основные отличия международного и внутригосударственного права (по предмету
регулирования, по способу создания правовых норм, по источникам права).
- сформированы умения:
- составление проектов международных договоров;
- анализ международной судебной практики.
- сформированы навыки:
- изучение техник принятия решения;

- совершения юридическихдействий;
- представление о международных судебных инстанциях.
Основная литература:
1. Международное право [Электронный ресурс]: учебник/ Б.М. Ашавский [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 848 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52110.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Международное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ К.К. Гасанов [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 408 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52500.html.— ЭБС «IPRbooks»

