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Цель освоения дисциплины: Формирование комплекса знаний по принятию 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. Юридическая природа и сущность международного права.
Понятие МП. Предмет МП. Объекты международных правоотношений. Отличие МП от
международной вежливости. Соотношение международного публичного и международного
частного права. История МП. Особенности современного МП. Нормообразование в МП. Система
МП. Прогрессивное развитие МП и его кодификация. Теории соотношения международного и
внутригосударственного права. Влияние норм международного права на содержание (применение)
норм внутригосударственного права.
Тема 2. Принципы международного права.
Определение понятия «принцип международного права». Роль основных принципов
международного права в системе норм МП. Документы, в которых сформулированы принципы
общего международного права и раскрывается объем и содержание каждого из них. Содержание и
объем принципов общего международного права, закрепленных в Уставе ООН с учетом
Декларации о принципах МП 1970г. резолюций Генеральной Ассамблеи ООН.
Тема 3. Источники современного международного права.
Сущность и содержание технологии социального управления. Базовые и частные
социальные технологии. Подходы к типологии технологий управления (структурный,
экономический, инструментальный). Технологии процессорного управления. Инновационные
технологии социального управления. Функциональные технологии социального управления.
Социальные стандарты и социальные нормативы. Синергетические эффекты социального
управления. Методика и технологии мониторинга
социальной сферы.
Тема 4. Субъекты международного права.
Понятие международной правосубъектности. Понятие и классификация субъектов
международного права. Государство как субъект МП: признаки присущие государству.
Государственноподобные образования. Особенности правосубъектности постоянно нейтральных

государств. Международная правосубъектность народов и наций, борющихся за независимость.
Правовая природа международных организаций. ООН: история создания, структура, компетенция,
органы системы ООН. Акторы международных отношений: субъекты федераций и автономные
территории унитарных государств; индивиды; международные неправительственные организации;
международные хозяйственные объединения; международные судебные учреждения. Институт
признания государств. Признание de jure, de facto, ad hoc. Теории признания новых государств.
Коллективное признание. Признание Правительств. Признание воюющих или восставшей
стороны, национального освободительного движения. Институт правопреемства в международном
праве. Теории правопреемства: универсальное правопреемство; континуитет; негативная теория;
tabula rasa. Правопреемство в отношении государственной собственности согласно Венской
конвенции 1978 г. Правила правопреемства применительно к многосторонним и двусторонним
договорам. Концепция uti pisidetis juris. Правопреемство в отношении государственной
собственности, государственных архивов и государственных долгов согласно Венской конвенции
1983 г.
Тема 5. Право международных договоров
Определение понятия «международный договор». Источники права
международных договоров. Классификация международных договоров по различным
основаниям. Структура международного договора. Стадии заключения международного
договора. Принятие договора. Парафирование, подписание ad referendum. Установление
аутентичности текста договора. Способы выражения согласия на обязательность договора.
Подписание международного договора в порядке альтерната. Оговорки и заявления о
толковании к международному договору. Функции депозитария международного договора.
Регистрация и промульгация международных договоров. Вступление в силу
международного договора. Действие международного договора во времени, в
пространстве и по кругу лиц. Толкование международных договоров (принципы,
способы). Прекращение и приостановление действия международного договора. Клаузула
rebus sic stantibus). Основания недействительности международных договоров. Понятие
ultra vires. Обеспечение выполнения международных договоров.
Тема 6. Территория в международном праве
Понятие и виды пространств (территорий). Государственная территория.
Государственные границы. Территориальный суверенитет и территориальное
верховенство. Приобретение и утрата государственной территории. Суверенитет над
воздушным пространством над государственной территорией. Внутренние воды,
архипелажные воды, территориальное море. Негосударственные пространства
(территории) под функциональной юрисдикцией прибрежных государств: прилегающая
зона, исключительная экономическая зона (пространство sui generis), континентальный
шельф. Негосударственные пространства (территории) с международным режимом:
открытое море, Район (общее наследие человечества), Антарктика. Правовой режим
Арктики. Понятия «Арктика» и «арктические государства». Полярные сектора
арктических государств. Северный ледовитый океан и режим плавания в нем. Права
арктических государств на недра Северного ледовитого океана. Международно-правовой
режим архипелага Шпицберген. Международные реки. Правовой режим трансграничных
водотоков и международных озер вне целей судоходства. Международно-правовой статус
Каспия.
Тема 7. Международное морское право.
Понятие и принципы международного морского права. Основные этапы
кодификации международного морского права. Понятие «морское пространство» и
правовые режимы морских пространств. Внутренние и внутренние морские воды.
Правовой режим портов. Национальный режим и режим наибольшего
благоприятствования. Исторические воды, включая исторические заливы.

Территориальное море. Отличие режима внутренних вод от режима территориального
моря. Право мирного прохода. Прилежащая зона. Исключительная экономическая зона.
Континентальный шельф. Открытое море. Свободы открытого моря. Проблема пиратства.
Международные договоры и документы о борьбе с пиратством. Несанкционированное
вещание из открытого моря. «Преследование по горячим следам». Международный режим
морского дна. Орган Района. Морские пространства, имеющие особый правовой статус:
архипелажные воды; международные проливы; международные каналы. Средства
разрешения международных морских споров.
Тема 8. Международное воздушное право. Международное космическое право.
Понятие международного воздушного права. Пределы действия международного
воздушного права. Источники международного воздушного права. Основные принципы
международного воздушного права. Международные полеты в пределах государственной
территории. Полеты над открытым морем, международными проливами и архипелажными
водами. Международное воздушное сообщение. Правовой статус воздушного судна и экипажа.
Оказание помощи воздушным судам и посредством воздушных судов. Международные
авиационные организации. ИКАО. Ответственность в международном воздушном праве. Понятие
международного космического права. Источники международного космического права. Принципы
международного космического права. Правовой режим космического пространства и небесных
тел. Правовой статус космических объектов. Правовой статус космонавтов. Права и обязанности
государств при осуществлении космической деятельности. Коммерческо-правовые аспекты
использования космического пространства. Международно-правовая ответственность за
космическую деятельность. Международные космические рганизации.
Тема 9. Международная защита прав человека.
История международного сотрудничества в области прав человека. Положения о
правах и человека в Уставе ООН. Содержание и объем принципа уважения прав человека
согласно Хельсинскому Заключительному Акту 1975 г. Полномочия в области прав
человека главных органов ООН. Международный Билль о правах человека. История
принятия, структура и содержание Всеобщей Декларации прав человека 1948 г.
Международные пакты о правам человека. Контрольные органы МПГПП и МГЭСК. Совет
ООН по правам человека: история создания, организация деятельности, компетенция.
Процедура УПО. Основные договоры ООН по правам человека и договорные органы по
правам человека системы ООН. Верховный комиссар ООН по правам человека: порядок
назначения, компетенция. Механизмы защиты прав человека специальных учреждений
ООН: ЮНЕСКО и МОТ. Региональные, межрегиональные и субрегиональные системы
защиты прав человека. Механизмы защиты прав человека (на примере Европейского Суда
по правам человека).
Тема 10. Международное гуманитарное право.
Понятие и особенности МГП. История становления МГП как отрасли МП. МГП и
международная защита прав человека. Источники МГП. «Оговорка Мартенса». Принципы
МГП. Понятия «международный вооруженный конфликт» и «вооруженный конфликт
немеждународного характера». Правовое регулирование начала военных действий.
Участники вооруженного конфликта: понятие «вооруженные силы». Правовой статус
комбатанта. Военные разведчики, добровольцы. Понятие «военный шпион». Театр войны.
Жертвы. Правовой статус раненых и больных. Правовой статус военнопленных и правила
обращения с военнопленными. Понятие «гражданское население». Статус медицинского
персонала, духовного персонала и журналистов в зоне вооруженного конфликта. Защита
гражданских объектов и культурных ценностей. Средства и методы ведения войны.
Международно-правовое регулирование окончания военных действий и состояния войны.
Международная ответственность государств и физических лиц за нарушение МГП.

Тема 11. Право внешних сношений.
Право внешних сношений как отрасль международного права. Истории
становления дипломатического прав. Источники дипломатического права. Структуре и
содержании Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. Государственные
органы внешних сношений в России. Установление дипломатических отношений.
Порядок назначения главы дипломатического представительства. Агреман. Верительная и
отзывная грамоты. Прекращение работы дип. представительства государства.
Дипломатический корпус. Категории персонала дип. представительства. Иммунитеты и
привилегии территории дип. представительства и личные. Правовое регулирование
деятельности дипломатических представительств государств при международных
организациях. Постоянное представительство России при ООН органах системы ООН.
Правовой статут, порядок формирования и цели специальной миссии (согласно Конвенции
ООН о специальных миссиях 1969 г.). Понятие и источники консульского права. Венская
конвенция о консульских сношениях 1963 г.: структура и содержание. Функции консульских
учреждений. Виды консульских учреждений. Консульский округ. Штатные и нештатные консулы.
Привилегии и иммунитеты консульских учреждений и консульского персонала.
Тема 12. Международное уголовное право.
Понятие и принципы международного уголовного права. Понятие «международные
преступления». Проект статей об ответственности государств за международно- противоправные
деяния 2001 г. Ответственность за совершение международных преступлений. Значение
Нюрнбергского и Токийского военных трибуналов для закрепления ответственности за
международные преступления. Кодекс преступлений против мира и безопасности человечества.
Международная ответственность за геноцид; за военные преступления; за преступления против
человечности; за агрессию.
Международные уголовные трибуналы ad hoc (на примере Международного трибунала по
бывшей Югославии и Руанде). Международный уголовный суд (МУС): правовые
основания деятельности, мандат, структура, полномочия. Преступления международного
характера и ответственность за их совершение. Интерпол: правовые основания
деятельности, структура, компетенция, порядок работы. Институт выдачи лиц,
совершивших преступление (институт экстрадиции) и международное право._
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 сформированность навыка поиска правовой
информации, грамотного ее изложения и навыков по систематизации полученных
знаний при выполнении исследования.
Дисциплина является этапом формирования компетенций:
- ПК-3 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
- ПК-7 - способность проводить правовую экспертизу нормативных правовых актов, в том
числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции
- ПК-20 - способность анализировать правоприменительную и правоохранительную
практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования
В результате освоения дисциплины студент:

Самостоятельно проводит сбор и правовую оценку правил составления юридических
документов в точном соответствии с законодательством Российской Федерации, а также нормам
международного права.
Анализирует соответствующие международные нормами в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации. Грамотно квалифицирует факты, имеющие
юридическое значение, отграничивает нормы, образующие данную отрасль, от смежных правовых
норм.
Выявляет и оценивает основные юридические понятия и категории международного права.
Характеризует способы разрешения спорных правовых ситуаций в международном праве.
Анализирует пробелы и противоречия в действующем законодательстве.
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