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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Международное право» 

Раздел 1 Общая часть 

Тема 1. Понятие международного публичного права 

Понятие, особенности и значение международного публичного права. 

Методология международного публичного права. Общенаучные приемы 

(анализ, синтез, обобщение, сравнение, аналогия, структурно-функциональный, 

системный подходы и т.д.). Частноправовые методы познания (формально-

юридический, метод сравнительно-правового анализа, метод конкретно-

социологических исследований, методы правового моделирования, методы 

правового экспериментирования). 

Понятие системы международного публичного права как совокупности 

международно-правовых норм, институтов и отраслей, взятых в своем 

единстве, взаимосвязи и взаимозависимости. 

Функции международного публичного права: регулирующая, 

обеспечивающая, охранительная. 

Тема 2. Источники международного публичного права 

Понятие и виды источников международного публичного права. 

Международный договор как основной источник международного права. 

Понятие международного обычая, его признаки, порядок формирования. 

Вопрос об иных источниках международного публичного права. Проблема 

«общих принципов права». Нормообразующие акты международных 

конференций и организаций. 

Понятие, правовая природа, характерные черты и значение норм 

международного публичного права. Классификация и иерархия норм. 

Структура норм. 

Тема 3. Актуальные проблемы современного международного публичного 

права 

Понятие, структура и элементы реализации международного публичного 

права: соблюдение, исполнение, использование, применение норм 

международного права. 

Актуальные проблемы современного международного публичного права. 

Возможные причины возникновения международных конфликтов. Методы 

разрешения международных споров. 

Понятие и особенности международного правотворчества. Согласование 

воль субъектов международного публичного права как особенность 

международного правотворчества. 

Тема 4. Основные принципы международного публичного права 

Определение понятия основных принципов международного права, их 

признаки и правовое закрепление. Роль Устава ООН, Декларации о принципах 

международного права (1970 г.), Заключительного акта Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.), Парижской хартии для 

новой Европы (1990 г.), других международных актов в закреплении и 

конкретизации основных принципов международного права. 
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Принцип мирного сосуществования как основополагающий принцип 

международного права, его содержание. 

Принцип суверенного равенства государств. Принцип невмешательства 

во внутренние дела других государств. Принцип равноправия и 

самоопределения наций и народов. Принцип сотрудничества государств. 

Принцип нерушимости границ. Принцип территориальной целостности 

государств. 

Принцип уважения прав и основных свобод человека. 

Принцип добросовестного выполнения международных обязательств.  

Принцип неприменения силы и угрозы силой. Принцип мирного 

разрешения международных споров. Принципа разоружения. 

Тема 5. Принципы суверенитета и территориальной целостности 

Понятие суверенитета. Случаи ограничения суверенитета в современной 

международной практике. Порядок защиты государством своего суверенитета. 

Понятие принципа территориальной целостности. Случаи ограничения 

территориальной целостности государства в современной международной 

практике. 

Актуальные проблемы соотношения принципов суверенитета и 

территориальной целостности. Порядок разрешения возможных споров и 

конфликтов между государствами. 

Тема 6. Взаимодействие международного и внутригосударственного права 

Взаимодействие международной и внутригосударственной правовых 

систем. Предпосылки и основы возникновения, развития, взаимного влияния и 

согласования обеих правовых систем. 

Доктрина международного права о соотношении данных систем права. 

Дуалистическая и монистическая теории.  

Влияние внутреннего права государств на формирование и развитие 

международного права. Способы и формы. Факторы, определяющие 

международно-правовую позицию государства, и их влияние на формирование 

норм международного права и международно-правовые отношения. 

Влияние международного права на внутригосударственное право. 

Имплементация норм международного права. Способы осуществления 

международного права посредством внутригосударственного права. 

Трансформация, инкорпорация, рецепция, отсылка. 

Решение вопроса о соотношении международного и 

внутригосударственного права в законодательстве и правоприменительной 

практике России. Конституция России и действие норм международного права. 

Тема 7. Субъекты Международного публичного права Часть 1 

Понятие субъекта международного публичного права. Содержание 

международной правосубъектности. Универсальная международная 

правосубъектность. Особенности международной правоспособности и 

дееспособности.  

Виды субъектов международного публичного права. Первичные 

субъекты международного публичного права. Вторичные субъекты 

международного публичного права. 
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Тема 8. Государство как основной субъект международного публичного 

права 

Государства - основные субъекты международного права: признаки и 

общая характеристика. Особенности федераций и унитарных государств в 

международном общении.  

Права и обязанности государства как субъекта международного права. 

Суверенитет государства: его понятие, признаки, социально-политическая и 

юридическая сущность.  

Признание государственно-правовых событий и фактов: понятие и 

основания. Виды и формы признаний: "de jure", "de fаcto", "ad hoc".  

Доктрина Тобара, доктрина Эстрады. 

Правопреемство государств, понятие и виды правопреемства.  

Тема 9. Субъекты международного публичного права Часть 2 

Правопреемство в международном праве. Правопреемство в отношении 

договоров. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении 

договоров 1978 г.  Правопреемство в отношении собственности. 

Правопреемство в отношении долгов. 

Народы, борющиеся за самоопределение: особенность их статуса в 

международном праве. Порядок признания в качестве субъектов 

международного публичного права. 

Проблема признания индивидов в качестве субъектов международного 

права. Случаи, когда индивид выступает на международном уровне от 

собственного имени. 

Государственно-подобные образования как субъекты международного 

права. Ватикан. Вольные города: история и цели создания. 

Тема 10. Международные организации Часть 1 

Международные организации как субъекты международного права. 

Понятие и виды международных организаций. Отличие международных 

межправительственных организаций от международных неправительственных 

организаций. История создания первых международных организаций. 

Универсальные и локальные международные организации. 

Международные организации общей и специальной компетенции. Открытые и 

закрытые международные организации. 

Этапы создания и этапы прекращения деятельности международных 

организаций. Порядок принятия решений международной организацией. 

Организация Объединенных Наций. История создания ООН. Цели ООН. 

Основные органы ООН. Специализированные учреждения ООН. 

Тема 11. Международные организации" Часть 2 

Совет Европы. История и цели создания Совета Европы. Основные 

органы Совета Европы. Роль Европейского Суда по правам человека. 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Цели создания 

ОБСЕ. Саммиты ОБСЕ. Основные органы ОБСЕ. 

Европейский Союз. История создания Европейского Союза. Главные 

органы Совета Европы. 

Содружество Независимых Государств. История и цели создания СНГ. 
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Иные международные организации: Лига Арабских Государств, 

Организация Американских Государств, АССАН, ЕвраЗЭС, Шанхайская 

организация сотрудничества. 

 

РАЗДЕЛ II. Особенная часть 

Тема 12. Ответственность в международном публичном праве Часть 1 

Нормативная основа международно-правовой ответственности. Устав 

ООН 1945 г., Статьи об ответственности государств 2001 г. 

Понятие и цели международно-правовой ответственности. Элементы 

международного правонарушения. Субъект, объект, объективная сторона, 

субъективная сторона. 

Виновная и безвиновная международно-правовая ответственность. 

Условия освобождения об юридической ответственности. 

Понятие международных правонарушений. Понятие международных 

преступлений. Понятие преступлений международного характера. 

Тема 13. Актуальные проблемы деятельности международного уголовного 

суда 

Проблемы ответственности физических лиц в международном публичном 

праве. Военные преступники, непосредственные исполнители международных 

преступлений. 

Римский статут Международного уголовного суда. Государства-

участники Римского статута Международного уголовного суда.  

Проблемы участия Российской Федерации в деятельности 

Международного уголовного суда. Проблемы дополнительной юрисдикции 

Международного уголовного суда. 

Тема 14. Ответственность в международном публичном праве Часть 2 

Международно-правовой иммунитет физических лиц. Возможность 

привлечения к международно-правовой ответственности действующих 

руководителей государства. 

Виды международно-правовой ответственности. Материальная 

ответственность. Компенсации. Реституция. Чрезвычайная репарация. 

Нематериальная ответственность в международном праве. Реторсии. 

Репрессалии. Сатисфакция. Исключение из международной организации. 

Санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. 

Проблемы правомерного применения контрмер. 

Тема 15. Случаи привлечения к ответственности в международном 

публичном праве 

Деятельность международных судов. Деятельность специально 

созданных трибуналов. 

Нюрнбергский процесс. Деятельность Международного трибунала по 

бывшей Югославии. 

Международный уголовный суд — первый постоянный международный 

орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, 

ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против 

человечества. 
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Тема 16. Ответственность в международном публичном праве Часть 3 

Фактические и юридические основания международно-правовой 

ответственности. Причинно-следственная связь между событием и 

материальным ущербом. 

Возможность привлечения к объективной (без виновной) 

ответственности. 

Вред, подлежащий возмещению при привлечении к международно-

правовой ответственности. 

Условия освобождения от юридической ответственности. Контрмеры. 

Форс-мажорные обстоятельства. Бедствие. 

Тема 17. Право международных договоров Часть 1 

Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. Венская 

конвенция о праве международных договоров между государствами и 

международными организациями 1986 г. Венская конвенция о правопреемстве 

государств в отношении международных договоров 1978 г. 

Понятие международного договора. Наименования международных 

договоров. Отличие международных договоров как источников 

международного публичного права от международных договоров – 

внешнеэкономических сделок. 

Виды международных договоров. Письменные и устные международные 

договоры. Срочные и бессрочные международные договоры. Открытие и 

закрытые международные договоры. 

Тема 18. Основные международные договоры Российской Федерации 

Международные договоры Российской Федерации и иных государств. 

Международные договоры Российской Федерации с международными 

межправительственными организациями. 

Политические международные договоры. Международные договоры о 

войне и мире. Международные договоры о признании государств. 

Международные договоры об установлении дипломатических отношений. 

Иные международные договоры Российской Федерации. 

Тема 19. Порядок действия и должной реализации международных 

договоров 

Подписанты международных договоров. Полномочия на подписание 

международных договоров. Аутентичность текста международного договора на 

разных языках. 

Стадии заключения международного договора. Ратификация 

международных договоров. Процедура ратификации. Ратификационная 

грамота. 

Порядок действия международных договоров. Порядок реализации 

международных договоров. Проблемы преимущества Устава Организации 

Объединенных Наций. 

Тема 20. Право международных договоров Часть 2 

Понятие оговорки. Условия действительности оговорки к 

международному договору. Возможность составления дополнительных 

заявлений к международному договору. Дополнительные заявления о стратегии 
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будущего поведения, об определении отдельных правовых категорий, о стадиях 

выполнения международного договора. 

Случаи признания международного договора недействительным. 

Порядок вступления международного договора в силу. Пролонгация 

международного договора. Прекращение международного договора. 

Тема 21. Право внешних сношений Часть 1 

Эволюция норм, устанавливающих порядок межгосударственного 

общения. От религиозных и обычных норм к праву внешних сношений. 

Международные и внутригосударственные источники права внешних 

сношений. 

Цели межгосударственного общения. Зарубежные и внутренние органы 

внешних сношений. Временные и постоянные зарубежные органы внешних 

сношений. 

Процедура назначения посла. Запрос агремана. Выдача послу 

верительной грамоты. Вручение верительной грамоты на территории 

государства пребывания. 

Сотрудники дипломатического представительства: дипломатические 

работники, административно-технический персонал, обслуживающий 

персонал. 

Тема 22. Актуальные проблемы права внешних сношений 

Актуальные проблемы права внешних сношений в отношениях между 

Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки. 

Актуальные проблемы права внешних сношений в отношениях между 

Российской Федерацией и Европейским Союзом. 

Актуальные проблемы права внешних сношений в отношениях между 

Российской Федерацией и иными государствами. 

Тема 23. Право внешних сношений Часть 2 

Консульское право. Функции консульских учреждений. Охрана интересов 

государства, физических и юридических лиц. Развитие торговых, 

экономических, культурных и научных связей. 

Порядок назначения консула. Экзекватура. Консульский патент. 

Порядок и случаи прекращения функций консула. 

Постоянные представительства государства в международных 

организациях: функции, состав, порядок назначения. 

Деятельность специальных миссий. Конвенция о специальных миссиях 

1969 г. 

Иммунитеты и привилегии в праве внешних сношений. 

Тема 24. Международно-правовая регламентация положения населения 

Понятие населения государства и его состав. Характер воздействия 

международного права на положение населения. 

Международно-правовые вопросы гражданства, его понятие. Способы 

приобретения и утраты гражданства. Лица без гражданства (апатриды). 

Двойное гражданство (бипатриды). Доказательства наличия или отсутствия 

гражданства. 

Беженцы и перемещенные лица, их понятие и правовое положение.  
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Понятие иностранных граждан. Правовой режим иностранных граждан и 

его виды. Взаимоотношения иностранных граждан с отечественным 

государством и государством пребывания. Вопросы въезда в государство и 

выезда из него. Дипломатическая зашита. Уголовная юрисдикция. 

Право убежища. Понятие политического убежища, условия его 

предоставления и правовые последствия.  

Тема 25. Права человека в международном публичном праве 

Понятие прав человека и проблемы защиты их в современном мире. 

Принцип уважения прав человека и его основных свобод. Концепция 

межгосударственного сотрудничества в области прав человека. Классификация 

прав и свобод человека и гражданина. 

Международные стандарты в области прав человека. Ст.1 п.3 и ст.55 

Устава ООН. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. 

Международные пакты о правах человека от 19 декабря 1966 г. Стандарты как 

нормативный минимум, их функции. Согласование внутригосударственного и 

международного перечней прав и свобод, их содержания, средств обеспечения 

и защиты. 

Особенности защиты прав человека в период войн и вооруженных 

конфликтов. 

Тема 26. Актуальные проблемы в деятельности Европейского суда по 

правам человека 

Проблемы повышения эффективности межгосударственного 

сотрудничества в области защиты прав человека. Международные механизмы и 

процедура как средство повышения эффективности международного 

государственного сотрудничества в данной области. Совет Европы, 

Европейский суд по правам человека и права человека в современной Европе и 

России. 

Порядок исполнения решений Европейского суда по правам человека на 

территории Российской Федерации. 

Роль Конституционного суда РФ в признании решений международных 

судов соответствующими Конституции РФ. Судебная практика последних лет 

по порядку исполнения решений ЕСПЧ на территории РФ. 

Тема 27. Территория и пространство в международном праве 

Значение проблем территорий и пространств в международных 

отношениях. Основные виды правового режима пространств: государственная 

территория; международные пространства; пространства со смешанным 

правовым режимом. 

Государственная территория: ее понятие и составные части. Сухопутно-

водная и воздушная территории, недра. Территориальное верховенство 

государства. Сухопутная территория как необходимое условие существования 

государства. Правовые основания изменения принадлежности государственной 

территории. Государственные границы. Понятие, виды и способы установления 

государственных границ.  
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Международные пространства как объекты общего пользования. 

Открытое море и воздушное пространство над ним. Свободы открытого моря. 

Морское дно и его недра за пределами национальной юрисдикции.  

Пространства со смешанным правовым режимом. Континентальный 

шельф. Исключительная экономическая зона. 

Правовой режим международных рек. Пограничные реки. Судоходное и 

несудоходное использование международных рек. 

Правовой режим Арктики. Правовой статус Антарктики. Свобода 

научных исследований, использование Антарктики исключительно в мирных 

целях. Запрещение ядерных взрывов и удаление радиоактивных материалов. 

Вопрос о международно-правовом режиме эксплуатации минеральных 

ресурсов и охране окружающей среды Антарктики. 

Космическое пространство и небесные тела как объекты общего 

пользования. 

Тема 28. Международное морское право 

Понятие международного морского права. Классификация морских 

пространств.  

Внутренние морские воды, их понятие и правовой режим. Морские 

порты. Правовое положение и правовой режим судов, находящихся в 

иностранных портах.  

Территориальное море, его правовой статус и правовой режим. Исходные 

линии для отсчета территориального моря. Право мирного прохода через 

территориальное море.  

Правовой статус морских пространств за пределами территориального 

моря. Открытое море: понятие, содержание свобод открытого моря, права 

государств, не имеющих выхода к морю. 

Исключительная экономическая зона, ее понятие. Вопрос о правовом 

статусе. Права, юрисдикция и обязанности прибрежного государства. Права и 

обязанности других государств. 

Континентальный шельф, его понятие и границы. Права и обязанности 

прибрежного государства. Права и обязанности других государств. 

Ответственность в международном морском праве. 

Тема 29. Международное воздушное право 

Понятие международного воздушного права, его источники. Стандарты и 

рекомендации ИКАО (Международной организации гражданской авиации). 

Основные принципы международного воздушного права: принцип 

исключительного и полного суверенитета государств над их воздушным 

пространством,  принцип свободы полетов в открытом воздушном 

пространстве, принцип обеспечения безопасности, международной 

гражданской авиации. 

Полеты на государственной территории. Правила оформления 

разрешений полетов над иностранной территорией. Обязанность соблюдать 

национальные законы. 

Тема 30. Международное космическое право 
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Возникновение международного космического права, его понятие, 

источники и предмет. Объекты и субъекты международного космического 

права.  

Правовой режим космического пространства и небесных тел. Правовой 

статус космонавтов и космических объектов. 

Международно-правовые ограничения военного использования космоса. 

Запрещение испытания ядерного оружия в космосе. 

Ответственность в международном космическом праве. 

 

РАЗДЕЛ III. Право международной безопасности 

Тема 31. Международное право в период войн и вооруженных конфликтов 

Часть 1 

Гаагские конвенции 1899 г. и 1907 г. Женевские конвенции о защите 

жертв войны 1949 г. Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в 

случае вооруженного конфликта 1954 г. Конвенции о запрещении или 

сокращении вооружения. 

Порядок объявления о начале войны. Понятие театра войны и театра 

военных действий. Понятие нейтрального государства. Военная оккупация. 

Участники вооруженных конфликтов. Комбатанты. Защита 

некомбатантов в международном праве. 

Разрешенные и запрещенные средства и методы ведения войн. 

Тема 32. Международное право в период войн и вооруженных конфликтов 

Часть 2 

Правовое положение раненных и больных в период войн и вооруженных 

конфликтов. Правовой статус военнопленных. 

Формы прекращения военных действий. Перемирие местное и общее. 

Капитуляция. Почетная капитуляция. Прекращение военных действий по 

решению Совета Безопасности ООН. Заключение мирного договора. 

Проблемы предотвращения конфликтов немеждународного характера. 

Внутригосударственные источники права вооруженных конфликтов.  

Тема 33. Международно-правовые средства разрешения международных 

споров 

Понятие международного спора. Спор и ситуация. Классификация 

международных споров. Правовое содержание принципа мирного разрешения 

международных споров. Развитие его в международно-правовых актах. 

Устав ООН о мирных средствах разрешения международных споров. 

Непосредственные переговоры как основное средство. Консультации. 

Обследование. Посредничество. Примирение. Добрые услуги. Следственные и 

согласительные комиссии. Международный третейский суд (арбитраж). 

Международная судебная процедура. 

Роль международных организаций и международных судебных органов в 

разрешении международных споров. Компетенция Совета Безопасности ООН. 

Роль Генерального секретаря ООН. Международный суд ООН, его полномочия 

и юридическая сила принимаемых решений. 

Тема 34. Право международной безопасности 
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Понятие безопасности. Федеральный закон от 28.12.2010 г. «О 

безопасности». Объекты безопасности. Социальные объекты безопасности: 

индивиды, общество, государство. Природные, технические и иные объекты 

безопасности. 

Основные цели международного сотрудничества в области обеспечения 

безопасности. Внутренние и внешние угрозы безопасности государства. 

Международно-правовые средства обеспечения безопасности. Меры 

коллективной безопасности: универсальные и региональные. Деятельность 

Организации Объединенных Наций в практике применения принципа 

неприменения силы. Региональные организации безопасности. Актуальные 

вопросы деятельности НАТО и ОДКБ. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию 

преподавателя и/или под его руководством, направленных на формирование 

необходимых компетенций. 

В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные 

теоретические знания по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит исследовательские работы; 

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную учебную литературу: 

1. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. 

С. Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. 

В. Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. М. 

Ашавский [и др.] ; отв. ред. С. А. Егоров. - Москва : Статут, 2016. - 848 с. - 

ISBN 978-5-8354-1181-8. ЭБС "IPRbooks" 

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного 

изучения плана практического занятия и списка рекомендованной литературы и 

источников, затем необходимо обратиться к материалам лекции и учебников, 

так как они составляют основную теоретическую базу процесса обучения. 

Однако ограничиваться только этим нельзя. Полноценные ответы на вопросы 

практических занятий можно подготовить лишь на основе анализа источников 

и изучения специальной литературы. Делать это надо планово, 

целенаправленно, с достаточно глубоким усвоением изучаемого материала, 

которое позволило бы надежно аргументировать каждое выступление. После 

этого желательно прочитать дополнительную литературу, указанную в списке.  

Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко 

записывать в отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить пополам, 

чтобы в ходе занятия вносить в свои записи поправки и дополнения. Такая 

тетрадь является надежным подспорьем для подготовки к зачетам и экзаменам. 

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако они 

не должны сковывать инициативы студента. Если при чтении источников и 

литературы возникнут дополнительные вопросы, студент может их 

сформулировать и, по согласованию с преподавателем, вынести на обсуждение. 
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Возможно также и выступление с кратким - на 10-15 минут - докладом по 

какой-либо проблеме. 
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3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

РАЗДЕЛ I. Общая часть 

 

Занятие 1. Понятие международного публичного права, семинар 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие, особенности и значение международного публичного пра-

ва. 

2. Методология международного публичного права. 

3. Понятие системы международного публичного права. 

4. Функции международного публичного права. 

 

Задание для подготовки: 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

1. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. 

С. Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. 

В. Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН-

ФРА-М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. М. 

Ашавский [и др.] ; отв. ред. С. А. Егоров. - Москва : Статут, 2016. - 848 с. - 

ISBN 978-5-8354-1181-8. ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие 2. Источники международного публичного права, семинар 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и виды источников международного публичного права.  

2. Международный договор как основной источник международного 

права. 

3. Понятие международного обычая, его признаки, порядок формиро-

вания.  

4. Иные источники международного публичного права.  

5. Нормы международного публичного права. 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

1. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. 

С. Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 
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2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. 

В. Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН-

ФРА-М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. М. 

Ашавский [и др.] ; отв. ред. С. А. Егоров. - Москва : Статут, 2016. - 848 с. - 

ISBN 978-5-8354-1181-8. ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие 3. Актуальные проблемы современного международного 

публичного права 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие, структура и элементы реализации международного пуб-

личного права. 

2. Актуальные проблемы современного международного публичного 

права. 

3. Понятие и особенности международного правотворчества.  

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

1. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. 

С. Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. 

В. Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН-

ФРА-М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. М. 

Ашавский [и др.] ; отв. ред. С. А. Егоров. - Москва : Статут, 2016. - 848 с. - 

ISBN 978-5-8354-1181-8. ЭБС "IPRbooks" 

 
Занятие 4. Принципы суверенитета и территориальной целостности 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие суверенитета. Случаи ограничения суверенитета. 

2. Понятие принципа территориальной целостности.  

3. Актуальные проблемы соотношения принципов суверенитета и 

территориальной целостности. 
 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

1. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. 

С. Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 
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2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. 

В. Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН-

ФРА-М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. М. 

Ашавский [и др.] ; отв. ред. С. А. Егоров. - Москва : Статут, 2016. - 848 с. - 

ISBN 978-5-8354-1181-8. ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие 5. Взаимодействие международного и внутригосударственно-

го права, семинар 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Взаимодействие международной и внутригосударственной право-

вых систем. 

2. Доктрины международного права о соотношении данных систем 

права.  

3. Влияние внутреннего права государств на формирование и развитие 

международного права.  

4. Влияние международного права на внутригосударственное право.  
 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

1. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. 

С. Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. 

В. Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН-

ФРА-М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. М. 

Ашавский [и др.] ; отв. ред. С. А. Егоров. - Москва : Статут, 2016. - 848 с. - 

ISBN 978-5-8354-1181-8. ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие 6. Субъекты Международного публичного права Часть 1, се-

минар 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие субъекта международного публичного права.  

2. Содержание международной правосубъектности.  

3. Виды субъектов международного публичного права.  

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

1. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. 

С. Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - 
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(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. 

В. Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН-

ФРА-М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. М. 

Ашавский [и др.] ; отв. ред. С. А. Егоров. - Москва : Статут, 2016. - 848 с. - 

ISBN 978-5-8354-1181-8. ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие 7. Государство как основной субъект международного пуб-

личного права, семинар 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Государства: признаки и общая характеристика.  

2. Права и обязанности государства как субъекта международного 

права.  

3. Суверенитет государства.  

4. Признание государственно-правовых событий и фактов: понятие и 

основания.  

5. Правопреемство государств, понятие и виды правопреемства.  

 

Задания для подготовки: 

Подготовить доклады по следующим темам: 

1. Признание "de jure". 

2. Признание "de fаcto". 

3. Признание "ad hoc".  

4. Доктрина Тобара 

5. Доктрина Эстрады. 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

1. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. 

С. Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. 

В. Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН-

ФРА-М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. М. 

Ашавский [и др.] ; отв. ред. С. А. Егоров. - Москва : Статут, 2016. - 848 с. - 

ISBN 978-5-8354-1181-8. ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие 8. Субъекты международного публичного права Часть 2, се-

минар 
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Вопросы для подготовки: 

1. Правопреемство в международном праве.  

2. Народы, борющиеся за самоопределение. 

3. Проблема признания индивидов в качестве субъектов международ-

ного права. 

4. Государственно-подобные образования как субъекты международ-

ного права. 

 

Задания для подготовки: 

Подготовить эссе по следующим темам: 

1. Ватикан. 

2. Вольные города: история и цели создания. 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

1. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. 

С. Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. 

В. Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН-

ФРА-М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. М. 

Ашавский [и др.] ; отв. ред. С. А. Егоров. - Москва : Статут, 2016. - 848 с. - 

ISBN 978-5-8354-1181-8. ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие 9. Международные организации Часть 1, семинар 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и виды международных организаций.  

2. Виды международных организаций. 

3. Этапы создания и этапы прекращения деятельности международ-

ных организаций.  

4. Порядок принятия решений международной организацией. 

5. Организация Объединенных Наций.  

 

Задания для подготовки: 

Подготовить доклады по следующим темам: 

1. История создания ООН.  

3. Цели ООН.  

4. Основные органы ООН.  

5. Специализированные учреждения ООН. 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 
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1. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. 

С. Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. 

В. Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН-

ФРА-М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. М. 

Ашавский [и др.] ; отв. ред. С. А. Егоров. - Москва : Статут, 2016. - 848 с. - 

ISBN 978-5-8354-1181-8. ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие 10. Международные организации Часть 2, семинар 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Совет Европы.  

2. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.  

3. Европейский Союз.  

4. Содружество Независимых Государств.  

 

Задания для подготовки: 

Подготовить доклады по следующим темам: 

1. Лига Арабских Государств.  

2. Организация Американских Государств.  

3. АССАН.  

4. ЕвраЗЭС. 

5. Шанхайская организация сотрудничества 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

1. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. 

С. Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. 

В. Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН-

ФРА-М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. М. 

Ашавский [и др.] ; отв. ред. С. А. Егоров. - Москва : Статут, 2016. - 848 с. - 

ISBN 978-5-8354-1181-8. ЭБС "IPRbooks" 

 

РАЗДЕЛ II. Особенная часть 

 

Занятие 11. Ответственность в международном публичном праве 

Часть 1, семинар 
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Вопросы для подготовки: 

1. Нормативная основа международно-правовой ответственности.  

2. Понятие и цели международно-правовой ответственности.  

3. Элементы международного правонарушения.  

4. Условия освобождения об юридической ответственности. 

5. Понятие международных правонарушений. 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

1. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. 

С. Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. 

В. Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН-

ФРА-М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. М. 

Ашавский [и др.] ; отв. ред. С. А. Егоров. - Москва : Статут, 2016. - 848 с. - 

ISBN 978-5-8354-1181-8. ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие 12. Актуальные проблемы деятельности международного 

уголовного суда, дебаты 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Проблемы ответственности физических лиц в международном пуб-

личном праве. 

2. Международный уголовный суд.  

3. Проблемы участия Российской Федерации в деятельности Между-

народного уголовного суда.  

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

1. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. 

С. Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. 

В. Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН-

ФРА-М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. М. 

Ашавский [и др.] ; отв. ред. С. А. Егоров. - Москва : Статут, 2016. - 848 с. - 

ISBN 978-5-8354-1181-8. ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие 13. Ответственность в международном публичном праве 

Часть 2, семинар 
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Вопросы для подготовки: 

1. Международно-правовой иммунитет физических лиц. 

2. Материальная ответственность в международном праве.  

3. Нематериальная ответственность в международном праве.  

4. Санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. 

5. Проблемы правомерного применения контрмер. 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

1. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. 

С. Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. 

В. Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН-

ФРА-М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. М. 

Ашавский [и др.] ; отв. ред. С. А. Егоров. - Москва : Статут, 2016. - 848 с. - 

ISBN 978-5-8354-1181-8. ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие 14. Случаи привлечения к ответственности в международ-

ном публичном праве, дебаты 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Деятельность международных судов.  

2. Деятельность специально созданных трибуналов. 

3. Нюрнбергский процесс.  

4. Деятельность Международного трибунала по бывшей Югославии. 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

1. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. 

С. Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. 

В. Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН-

ФРА-М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. М. 

Ашавский [и др.] ; отв. ред. С. А. Егоров. - Москва : Статут, 2016. - 848 с. - 

ISBN 978-5-8354-1181-8. ЭБС "IPRbooks" 

Занятие 15. Ответственность в международном публичном праве 

Часть 3, семинар 

 



 

 23 

Вопросы для подготовки: 

1. Фактические и юридические основания международно-правовой 

ответственности.  

2. Причинно-следственная связь между событием и материальным 

ущербом. 

3. Возможность привлечения к объективной (безвиновной) ответ-

ственности. 

4. Вред, подлежащий возмещению при привлечении к международно-

правовой ответственности. 

5. Условия освобождения от юридической ответственности. 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

1. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. 

С. Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. 

В. Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН-

ФРА-М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. М. 

Ашавский [и др.] ; отв. ред. С. А. Егоров. - Москва : Статут, 2016. - 848 с. - 

ISBN 978-5-8354-1181-8. ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие 16. Право международных договоров Часть 1, семинар 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие международного договора.  

2. Виды международных договоров.  

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

1. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. 

С. Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. 

В. Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН-

ФРА-М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. М. 

Ашавский [и др.] ; отв. ред. С. А. Егоров. - Москва : Статут, 2016. - 848 с. - 

ISBN 978-5-8354-1181-8. ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие 17. Основные международные договоры Российской Федера-

ции, дебаты 
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Вопросы для подготовки: 

1. Международные договоры Российской Федерации и иных госу-

дарств. 

2. Международные договоры Российской Федерации с международ-

ными межправительственными организациями. 

3. Актуальные проблемы в реализации международных договоров.  

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

1. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. 

С. Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. 

В. Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН-

ФРА-М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. М. 

Ашавский [и др.] ; отв. ред. С. А. Егоров. - Москва : Статут, 2016. - 848 с. - 

ISBN 978-5-8354-1181-8. ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие 18. Порядок действия и должной реализации международных 

договоров, дебаты 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Полномочия на подписание международных договоров.  

2. Стадии заключения международного договора.  

3. Ратификация международных договоров.  

4. Порядок реализации международных договоров.  

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

1. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. 

С. Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. 

В. Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН-

ФРА-М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. М. 

Ашавский [и др.] ; отв. ред. С. А. Егоров. - Москва : Статут, 2016. - 848 с. - 

ISBN 978-5-8354-1181-8. ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие 19. Право международных договоров Часть 2, семинар 
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Вопросы для подготовки: 

1. Условия действительности оговорки к международному договору.  

2. Возможность составления дополнительных заявлений к междуна-

родному договору.  

3. Случаи признания международного договора недействительным. 

4. Порядок вступления международного договора в силу.  

5. Пролонгация международного договора.  

6. Прекращение международного договора. 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

1. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. 

С. Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. 

В. Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН-

ФРА-М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. М. 

Ашавский [и др.] ; отв. ред. С. А. Егоров. - Москва : Статут, 2016. - 848 с. - 

ISBN 978-5-8354-1181-8. ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие 20. Право внешних сношений Часть 1, семинар 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Международные и внутригосударственные источники права внеш-

них сношений. 

2. Зарубежные и внутренние органы внешних сношений.  

3. Процедура назначения посла.  

4. Сотрудники дипломатического представительства. 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

1. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. 

С. Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. 

В. Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН-

ФРА-М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. М. 

Ашавский [и др.] ; отв. ред. С. А. Егоров. - Москва : Статут, 2016. - 848 с. - 

ISBN 978-5-8354-1181-8. ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие 21. Актуальные проблемы права внешних сношений, дебаты 
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Вопросы для подготовки: 

1. Актуальные проблемы права внешних сношений в отношениях 

между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки. 

2. Актуальные проблемы права внешних сношений в отношениях 

между Российской Федерацией и Европейским Союзом. 

3. Актуальные проблемы права внешних сношений в отношениях 

между Российской Федерацией и иными государствами. 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

1. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. 

С. Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. 

В. Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН-

ФРА-М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. М. 

Ашавский [и др.] ; отв. ред. С. А. Егоров. - Москва : Статут, 2016. - 848 с. - 

ISBN 978-5-8354-1181-8. ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие 22. Право внешних сношений Часть 2, семинар 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Консульское право.  

2. Порядок назначения консула. Порядок и случаи прекращения 

функций консула. 

3. Постоянные представительства государства в международных ор-

ганизациях. 

4. Деятельность специальных миссий.  

5. Иммунитеты и привилегии в праве внешних сношений. 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

1. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. 

С. Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. 

В. Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН-

ФРА-М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. М. 

Ашавский [и др.] ; отв. ред. С. А. Егоров. - Москва : Статут, 2016. - 848 с. - 

ISBN 978-5-8354-1181-8. ЭБС "IPRbooks" 



 

 27 

 

Занятие 23. Международно-правовая регламентация положения 

населения, семинар 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие населения государства и его состав.  

2. Международно-правовые вопросы гражданства, его понятие.  

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

4. Правовой режим иностранных граждан и его виды.  

5. Понятие политического убежища. 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

1. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. 

С. Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. 

В. Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН-

ФРА-М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. М. 

Ашавский [и др.] ; отв. ред. С. А. Егоров. - Москва : Статут, 2016. - 848 с. - 

ISBN 978-5-8354-1181-8. ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие 24. Права человека в международном публичном праве, се-

минар 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие прав человека и проблемы защиты их в современном мире.  

2. Международные стандарты в области прав человека.  

3. Особенности защиты прав человека в период войн и вооруженных 

конфликтов. 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

1. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. 

С. Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. 

В. Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН-

ФРА-М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. М. 

Ашавский [и др.] ; отв. ред. С. А. Егоров. - Москва : Статут, 2016. - 848 с. - 

ISBN 978-5-8354-1181-8. ЭБС "IPRbooks" 
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Занятие 25. Актуальные проблемы в деятельности Европейского суда 

по правам человека, дебаты 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Проблемы повышения эффективности межгосударственного со-

трудничества в области защиты прав человека.  

2. Европейский суд по правам человека и права человека в современ-

ной Европе и России. 

3. Порядок исполнения решений Европейского суда по правам чело-

века на территории Российской Федерации. 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

1. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. 

С. Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. 

В. Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН-

ФРА-М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. М. 

Ашавский [и др.] ; отв. ред. С. А. Егоров. - Москва : Статут, 2016. - 848 с. - 

ISBN 978-5-8354-1181-8. ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие 26. Территория и пространство в международном праве, се-

минар, часть 1. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Государственная территория: ее понятие и составные части.  

2. Международные пространства как объекты общего пользования.  

3. Пространства со смешанным правовым режимом.  

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

1. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. 

С. Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. 

В. Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН-

ФРА-М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. М. 

Ашавский [и др.] ; отв. ред. С. А. Егоров. - Москва : Статут, 2016. - 848 с. - 

ISBN 978-5-8354-1181-8. ЭБС "IPRbooks" 
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Занятие 27. Территория и пространство в международном праве, се-

минар, часть 2. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Правовой режим международных рек.  

2. Правовой режим Арктики.  

3. Правовой статус Антарктики.  

4. Космическое пространство и небесные тела как объекты общего 

пользования. 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

1. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. 

С. Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. 

В. Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН-

ФРА-М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. М. 

Ашавский [и др.] ; отв. ред. С. А. Егоров. - Москва : Статут, 2016. - 848 с. - 

ISBN 978-5-8354-1181-8. ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие 28. Международное морское право, семинар 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие международного морского права.  

2. Внутренние морские воды, их понятие и правовой режим.  

3. Территориальное море, его правовой статус и правовой режим.  

4. Открытое море. 

5. Исключительная экономическая зона.  

6. Континентальный шельф. 

7. Ответственность в международном морском праве. 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

1. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. 

С. Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. 

В. Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН-

ФРА-М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. ЭБС "ZNANIUM.COM" 
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3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. М. 

Ашавский [и др.] ; отв. ред. С. А. Егоров. - Москва : Статут, 2016. - 848 с. - 

ISBN 978-5-8354-1181-8. ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие 29. Международное воздушное право, семинар 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие международного воздушного права, его источники.  

2. Основные принципы международного воздушного права. 

3. Полеты на государственной территории.  

4. Правила оформления разрешений полетов над иностранной терри-

торией.  

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

1. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. 

С. Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. 

В. Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН-

ФРА-М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. М. 

Ашавский [и др.] ; отв. ред. С. А. Егоров. - Москва : Статут, 2016. - 848 с. - 

ISBN 978-5-8354-1181-8. ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие 30. Международное космическое право, семинар 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Объекты и субъекты международного космического права.  

2. Правовой режим космического пространства и небесных тел.  

3. Правовой статус космонавтов и космических объектов. 

4. Ответственность в международном космическом праве. 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

1. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. 

С. Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. 

В. Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН-

ФРА-М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. ЭБС "ZNANIUM.COM" 
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3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. М. 

Ашавский [и др.] ; отв. ред. С. А. Егоров. - Москва : Статут, 2016. - 848 с. - 

ISBN 978-5-8354-1181-8. ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие 31. Международное право в период войн и вооруженных 

конфликтов Часть 1, семинар 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Порядок объявления о начале войны.  

2. Понятие театра войны и театра военных действий.  

3. Участники вооруженных конфликтов.  

4. Разрешенные и запрещенные средства и методы ведения войн. 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

1. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. 

С. Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. 

В. Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН-

ФРА-М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. М. 

Ашавский [и др.] ; отв. ред. С. А. Егоров. - Москва : Статут, 2016. - 848 с. - 

ISBN 978-5-8354-1181-8. ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие 32. Международное право в период войн и вооруженных 

конфликтов Часть 2, семинар 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Правовое положение раненных и больных в период войн.  

2. Правовой статус военнопленных. 

3. Формы прекращения военных действий. 

4. Проблемы предотвращения конфликтов немеждународного харак-

тера.  

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

1. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. 

С. Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. 

В. Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН-

ФРА-М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. ЭБС "ZNANIUM.COM" 
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3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. М. 

Ашавский [и др.] ; отв. ред. С. А. Егоров. - Москва : Статут, 2016. - 848 с. - 

ISBN 978-5-8354-1181-8. ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие 33. Международно-правовые средства разрешения междуна-

родных споров, семинар 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие международного спора.  

2. Мирные средства разрешения международных споров.  

3. Роль международных организаций и международных судебных ор-

ганов в разрешении международных споров.  

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

1. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. 

С. Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. 

В. Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН-

ФРА-М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. ЭБС "ZNANIUM.COM" 

3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. М. 

Ашавский [и др.] ; отв. ред. С. А. Егоров. - Москва : Статут, 2016. - 848 с. - 

ISBN 978-5-8354-1181-8. ЭБС "IPRbooks" 

 

Занятие 34. Право международной безопасности, семинар 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Основные цели международного сотрудничества в области обеспе-

чения безопасности.  

2. Внутренние и внешние угрозы безопасности государства. 

3. Международно-правовые средства обеспечения безопасности.  

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме: 

 

1. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. 

С. Стародубцева. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01520-9. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. 

В. Игнатенко, О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИН-

ФРА-М, 2016. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-368-3. ЭБС "ZNANIUM.COM" 
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3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. М. 

Ашавский [и др.] ; отв. ред. С. А. Егоров. - Москва : Статут, 2016. - 848 с. - 

ISBN 978-5-8354-1181-8. ЭБС "IPRbooks" 

 

 

4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

1 Понятие и метод международного публичного права. 

2. Система международного публичного права. 

3. Функции международного публичного права. 

4. Понятие и виды источников международного публичного права. 

5. Международный договор. 

6. Международный обычай. 

7. 
Понятие и правовая природа норм международного публичного 

права. 

8. Международное правотворчество. 

9. Реализация международного публичного права. 

10. Основные принципы международного публичного права. 

11. Принцип мирного сосуществования. 

12. Принцип суверенного равенства государств. 

13. 
Взаимодействие международной и внутригосударственной право-

вых систем. 

14. Понятие и виды субъектов международного публичного права. 

15. 
Государства – основные субъекты международного публичного 

права. 

16. Признание государственно-правовых событий и фактов. 

17. Правопреемство государств. 

18. Понятие и виды международных организаций. 

19. Организация Объединенных Наций. 

20. Народы, борющиеся за самоопределение. 

21. Государственно-подобные образования. 

22. Международная правосубъектность физических лиц. 

23. Международно-правовая ответственность. 

24. Международные правонарушения. 

25. Международные преступления. 

26. Виды ответственности государства. 

27. Ответственность международных организаций. 

28. 
Уголовная ответственность физических лиц за правонарушения, по-

сягающие на международный правопорядок. 

29. Понятие и юридическая природа международных договоров. 

30. 
Заключение, действие, прекращение и приостановление действия 

международных договоров. 

31. Основания недействительности международных договоров. 

32. Органы внешних сношений государств. 
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33. Дипломатическое представительство, его состав и функции. 

34. Привилегии и иммунитеты дипломатических представительств. 

35. Личные дипломатические привилегии и иммунитеты. 

36. 
Консульские функции. Иммунитеты и привилегии консульских 

учреждений и их персонала. 

37. Понятие населения государства и его состав. 

38. Понятие гражданства. 

39. Способы приобретения и утраты гражданства. 

40. Лица без гражданства (апатриды).  

41. Двойное гражданство (бипатриды). 

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

43. 
Понятие иностранных граждан и правовой режим иностранных 

граждан. 

44. Понятие политического убежища, условия его предоставления. 


