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Тема 1. Понятие и история международного права
Задания для занятий семинарского типа
Понятие международного права, его основные черты и особенности.
Методология международного права. Соотношение международного
права и сравнительного правоведения.
Система международного права, его отрасли и институты.
Роль России в развитии международного права.
Задания для самостоятельной работы
1. Двойственность предмета регулирования международного права:
действие норм международного права в международном и
национальном правопорядках.
2. Соотношение международного публичного и международного
частного права. Соотношение международного права и
политологии, международного права и геополитики.
3. Общечеловеческие ценности и тенденции к целостному,
взаимосвязанному
миру,
как
определяющие
факторы
демократического и универсального характера современного
международного права.
4. Аксиология международного права.
5. Международный правопорядок.
6. Примат международного права во внешней политике государств, в
межгосударственных отношениях.
7. Вопрос о влиянии политических факторов на международное право.
Волюнтаристская теория международного права.
8. Эволюция системы международного права. Новые отрасли
международного права и их характеристика.
9. Возникновение международного права. Первые международные
договоры и дипломатические связи в Двуречье и Египте, Индии и
Китае, Греции и Риме.
10.Становление институтов международного права в Европе в
условиях феодальных отношений.
11.Международное право в практике Киевской Руси и Московского
государства.
12.Формирование
буржуазных
принципов
и
институтов
международного права. Значение Вестфальского мира 1648 г.
13.Великая французская революция и международное право.
14.Конгрессы, конференции, договоры XIX века — начала XX века.
Международное право «цивилизованных наций».
15.Первая мировая война и ее значение для развития международного
права. Лига наций.
16.Вторая мировая война и ее значение для развития международного
права. Становление системы ООН.
17.История науки международного права. Гуго Гроций. Эмер де
Ваттель.
18.Наука международного права в России. Д. Каченовский. В.А.
3

Незабитовский. Ф.Ф. Мартенс. Г.И. Тункин.
19.Современная наука международного права.
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Тема 2. Юридическая природа международного права
Задания для занятий семинарского типа
Теоретические основы соотношения норм международного и
национального права.
Конституционное регулирование вопроса о действии международного
права во внутреннем правопорядке.
Источники международного права: понятие и особенности. Статья 38
Статута Международного Суда ООН.
Понятие принципов международного права, особенности их
юридической природы, формы их закрепления.
Нормы международного права, понятие, особенности их создания,
виды. Значение норм jus cogens. Материальные источники норм
международного права.
Реализация норм международного права в сфере межгосударственных
отношений и в сфере внутригосударственных отношений.
Задания для самостоятельной работы
1. Теория монизма и теория дуализма. Концепция трансформации.
2. Взаимное влияние и согласование международного права и
внутригосударственного права.
3. Приведение норм национального законодательства в соответствие с
международно-правовыми нормами.
4. Роль и функции внутригосударственного права в реализации норм
международного права.
5. Международное
право
как
фактор
совершенствования
национального законодательства. Взаимодействие международных
договоров
и
национального
законодательства
в
правоприменительной деятельности.
6. Методы урегулирования коллизий.
7. Применение международного права государственными органами
РФ.
8. Международные договоры: понятие и виды. Соотношение
международного договора и международного обычая.
9. Международные обычаи. Структура международного обычая.
Opiniojuris.
10.Акты международных организаций. Акты международных
конференций (совещаний).
11. «Мягкое» («серое») международное право.
12.Влияние национального права на содержание норм международного
права.
13.Кодификация и прогрессивное развитие международного права.
Деятельность Комиссии по международному праву.
14.Обеспечение реализации норм международного права.
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15.Содействие реализации норм международного права.
16.Контроль за реализацией норм международного права.

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

Тема 3. Субъекты международного права
Задания для занятий семинарского типа
Понятие субъектов международного права. Содержание (элементы)
международной правосубъектности.
Государства как основные субъекты международного права.
Нации и народы, борющиеся за независимость, особенности их
международной правосубъектности.
Правосубъектность международных организаций и ее особенности.
Международно-правовой статус физических лиц, организаций и
объединений.
Участие субъектов федерации в международных отношениях.
Понятие международно-правовой ответственности, ее основания.
Задания для самостоятельной работы
1. Признание государств и других субъектов международного права.
Понятие и формы признания.
2. Правопреемство в международных отношениях: основания
правопреемства; правопреемство в отношении международных
договоров, государственной собственности, государственных
архивов, государственных долгов.
3. Особенности правового регулирования вопросов правопреемства.
4. Особенности правопреемства после распада СССР. Теория
континуитета.
5. Международные правонарушения, их классификация. Признаки
международного правонарушения.
6. Обстоятельства, освобождающие от международно-правовой
ответственности.
7. Международная уголовная ответственность физических лиц.

Тема 4. Международно-правовые основы официальных отношений и
экономического сотрудничества государств
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие права международных договоров.
2. Внешние сношения, дипломатия и международное право.
3. Дипломатические представительства: открытие, функции и порядок
деятельности. Иммунитеты и привилегии представительства и его
сотрудников.
4. Консульские представительства: открытие, функции и порядок
деятельности. Иммунитеты и привилегии консульства и консульских
должностных лиц.
5. Организация Объединенных Наций. История ООН. Устав ООН:
структура и содержание. Система органов.
6. Юридическая природа виды и особенности договоров по вопросам
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экономического сотрудничества.
Задания для самостоятельной работы
1. Кодификация права международных договоров.
2. Понятие и источники права внешних сношений.
3. Формы и методы осуществления внешних сношений. Двусторонняя
и
многосторонняя
дипломатия.
Переговоры,
переписка,
специальные миссии. Международные конференции (совещания).
4. Теории
происхождения
дипломатических
иммунитетов
и
привилегий.
5. Постоянные представительства при международных организациях.
6. Генеральная Ассамблея: структура, порядок принятия решений,
полномочия, акты.
7. Специализированные учреждения ООН. Связь специализированных
учреждений с ООН.
8. Региональные международные организации. Сотрудничество
региональных международных организаций с ООН.
9. Понятие международного экономического права и основные
источники, специальные принципы внешней торговли и
внешнеэкономических связей.
Тема 5. Территория и иные пространства в международном праве
Задания для занятий семинарского типа
1. Классификация территорий по правовому режиму.
2. Понятие международного морского права. Основные источники.
Морские свободы и их регламентация. Российское законодательство в
области морского права.
3. Понятие международного воздушного права и основные источники.
Соотношение международно-правовых и внутригосударственных
норм. Разграничение воздушного и космического пространства.
4. Понятие международного космического права и основные источники.
Задания для самостоятельной работы
1. Способы приобретения и утраты государственной территории.
2. Международно-правовой сервитут и международно-правовая
аренда.
3. Государственная
территория
и
государственная
граница.
Установление государственной границы. Режим государственной
границы.
4. Правовой режим Антарктики. Исследование и использование
Антарктики. Охрана природных ресурсов Антарктики.
5. Проблемы определения национальности судов. Международноправовой статус моряков.
6. Внутренние воды. Территориальные воды (территориальное море),
прилежащая зона.
7. Международные проливы. Международные реки и международные
каналы.
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8. Исключительная экономическая зона. Права и обязанности
прибрежного государства. Права и обязанности других государств.
9. Континентальный шельф. Права и обязанности прибрежного
государства. Права и обязанности других государств.
10.Открытое море. Реализация морских свобод.
11.Морское дно за пределами национальной юрисдикции. Орган и его
полномочия.
12.Международная морская организация (ИМО): цели, структура
органов, полномочия.
13.Борьба с преступлениями против безопасности мореплавания.
14.Режим воздушного пространства как части государственной
территории, правила полетов.
15.Режим воздушного пространства за пределами государственной
территории. Регулярные и нерегулярные полеты. Коммерческие
права в международных воздушных сообщениях.
16.Обеспечение безопасности международных полетов. Борьба с
преступлениями против безопасности гражданской авиации.
17.Международная организация гражданской авиации (ИКАО): цели,
структура органов, полномочия.
18.Режим космического пространства и небесных тел.
19.Основные права и обязанности государств при исследовании и
использовании космического пространства и небесных тел.
20.Правовой
режим
геостационарной
орбиты.
Вопросы
демилитаризации.
21.Режим космических объектов, ответственность за ущерб,
причиненный космическими объектами.
22.Регистрация космических объектов. Спасение и возращение
космических объектов. Правовое положение космонавтов.
23.Комитет ООН по космосу. Другие международные организации.
24.Особенности ответственности в международном космическом праве.
Тема 6. Международно-правовые средства защиты прав человека,
природной среды и поддержания безопасности
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие и источники международного права прав человека.
2. Взаимодействие международно-правовых и внутригосударственных
норм в целях обеспечения и защиты прав человека и основных свобод.
3. Международное сотрудничество в области прав человека: пакты,
конвенции, акты международных конференций.
4. Организационно-правовой и судебный механизмы защиты прав
человека.
5. Понятие международного экологического права и основные источники.
6. Понятие права международной безопасности. Система международной
безопасности. Правовые аспекты национальной безопасности.
7.
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Задания для самостоятельной работы
1. Физические лица как субъекты международного права.
2. Взаимодействие международного права прав человека с другими
отраслями международного права.
3. Понятие «гуманитарной интервенции».
4. Институциональные формы сотрудничества - деятельность
международных организаций. Деятельность ООН в области защиты
прав человека.
5. Европейский Суд по правам человека: организация, функции,
полномочия. Комиссия по права человека СНГ.
6. Роль международного права в предотвращении войны. Меры по
предотвращению случайного (несанкционированного) применения
ядерного оружия. Меры укрепления доверия.
7. Принудительные меры в соответствии с Уставом ООН. Основания и
регламентация правомерного применения вооруженных сил
(самооборона, национально-освободительная борьба, использование
вооруженных сил ООН, многонациональных сил).
8. Миротворческие операции ООН: правовое регулирование, цели,
значение.
9. Проблемы разоружения. Договоры о запрещении определенных
видов оружия, об ограничении и сокращении вооружений, о
нераспространении ядерного оружия, запрещении его испытаний, о
безъядерных зонах.
10.Региональная безопасность. Соотношение полномочий ООН и
региональных международных организаций в области поддержания
международного мира и безопасности.
Тема 7. Международно-правовые основы мирного разрешения споров,
ведения военных действий и борьбы с преступностью
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие и виды международных споров.
2. Международный
арбитраж:
структура,
функции,
основания
юрисдикции, практика деятельности.
3. Международный суд ООН: структура, функции, основания
юрисдикции, практика деятельности. Экономический Суд СНГ. Другие
международные суды.
4. Международное гуманитарное право как отрасль международного
публичного права.
5. Основания и правовые формы сотрудничества государств в борьбе с
преступностью. Понятие и источники международного уголовного
права.
Задания для самостоятельной работы
1. Система международного гуманитарного права. «Гаагское» и
«женевское» право. Принципы международного гуманитарного
права.
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2. Материальная сфера действия международного гуманитарного
права.
3. Запрещенные средства и методы ведения военных действий. Общие
и специальные запреты. Вопрос о правомерности применения
ядерного оружия.
4. Функции Международного Комитета Красного Креста и его роль в
вооруженных конфликтах.
5. Особенности реализации норм международного гуманитарного
права.
6. Имплементация норм международного гуманитарного права.
7. Перспективы развития международного гуманитарного права.
8. Международные уголовные преступления отдельных лиц, связанные
с международными преступлениями государств.
9. Ответственность за преступления против мира и человечества.
10.Преступления международного характера: понятие, виды.
11.Обязательства государств в соответствии с международными
конвенциями.
12.Правовая помощь по уголовным делам. Формы правовой помощи.
Выдача. Порядок сношений при осуществлении правовой помощи.
13.Международная организация уголовной полиции (Интерпол).
Национальные центральные бюро (НЦБ).
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