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I. Название дисциплины
Международное право
II. Шифр дисциплины
III. Цели и задачи дисциплины
А. Цели дисциплины:
- выработка у студентов системных представлений о современном международноправовом регулировании;
- формирование у студентов способностей к квалификации практических ситуаций на
основе международно-правовых знаний;
- развитие у студентов способностей к выработке аргументированных решений теоретических и практических проблем международно-правового характера.
Б. Задачи освоения дисциплины:
- получение студентами знаний о теоретических основах и практике международноправового регулирования;
- выработка у студентов навыков анализа и толкования источников международного права;
- выработка у студентов навыков юридически грамотного выражения своей правовой
позиции в устной и письменной форме.
IV. Место дисциплины в структуре магистерской программы
А. Информация об образовательном стандарте и учебного плана:
- образовательный стандарт, самостоятельно устанавливаемый Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова для реализуемых образовательных программ высшего профессионального образования по направлению подготовки «Политология» (утв. приказом по МГУ от 22 июля 2011 года № 729);
- вид учебного плана: ИБ.
Б. Информация о месте дисциплины в образовательном стандарте и учебном плане.
- вариативная часть;
- блок дисциплин: профессиональный цикл;
- тип: дисциплина по выбору;
- курс: IV;
- семестр: 7.
В. Перечень дисциплин, необходимых для освоения данной дисциплины:
Теория государства и права / Теория права / Правоведение / Основы права / Правовое
обеспечение государственного и муниципального управления (необходимо наличие представлений о правовой и политической системе общества и государства, о системе права,
об источниках права, об иных базовых юридических категориях, владение методами рассуждения и критического мышления, наличие навыков их использования).
Конституционное право (требуется наличие представлений о системе источников
конституционного права и их содержании, системе органов государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, их компетенции).
Г. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 часа.
Д. Форма аттестации: зачет.
V. Формы проведения
- форма занятий:
лекции – 18 ч.;
практические занятия (семинары) – 18 ч.;
самостоятельная работа – 36 ч.
- формы текущего контроля:
опрос, обсуждение, тестирование, решение задач, выступление с устными сообщениями и презентациями групповых проектов.
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VI. Распределение трудоемкости
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Аудиторная работа
Наименование разделов и
тем дисциплины

1.

Лекции

Трудоемкость (в ак. часах) по формам занятий

№
п/
п

Юридическая и политическая природа международного права
Становление и развитие международного права
Источники международного
права
Система международного
права
Субъекты международного
права
Принципы международного
права
Ответственность в международном праве и разрешение международных споров

Формы контроля

опрос / обсуждение /
тестирование
опрос / обсуждение /
тестирование
опрос / обсуждение /
тестирование
опрос / обсуждение /
тестирование
опрос / обсуждение /
тестирование
опрос / обсуждение /
тестирование
опрос / обсуждение /
тестирование
решение задач, выступление
с групповыми проектами,
обсуждение
решение задач, выступление
с групповыми проектами,
обсуждение
решение задач, выступление
с сообщениями, обсуждение
решение задач, выступление
с сообщениями, обсуждение
решение задач, выступление
с сообщениями, обсуждение
решение задач, выступление
с сообщениями, обсуждение
решение задач, выступление
с сообщениями, обсуждение
решение задач, выступление
с сообщениями, обсуждение

8.

Право международных договоров

1

1

2

9.

Право международных организаций

1

1

2

10. Право внешних сношений

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

решение задач, выступление
с сообщениями, обсуждение

1

1

2

решение задач, выступление
с сообщениями, обсуждение

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

Международное право прав
человека
Территория в международном праве
Международное морское
право
Международное воздушное
и космическое право
Международное экономическое право
Международное право окружающей среды и международное ядерное право
Право международной безопасности и международное
гуманитарное право
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18.

Международное уголовное
право
Итого

1

1

2

18

18

36

решение задач, выступление
с сообщениями, обсуждение

VII. Содержание дисциплины
Тема 1. Юридическая и политическая природа международного права
Понятие международного права. Обязательность норм международного права. Специфика средств обеспечения действия норм международного права.
Различия международного и национального права. Различия международного и национального права. Международное публичное и международное частное право.
Концепции соотношения международного и национального права. Имплементация
норм международного права.
Тема 2. Становление и развитие международного права
Предыстория международного права. Периодизация истории международного права.
Современное международное право.
Тема 3. Источники международного права
Понятие и типология источников международного права. Формы международного
правотворчества. Понятие и типология международных договоров. Роль обычаев в международном праве. Кодификация в международном праве. Акты международных организаций и конференций, односторонние акты государств, судебные решения и иные факультативные источники международного права.
Соотношение источников международного и национального права.
Тема 4. Система международного права
Уровни системы международного права. Общепризнанные принципы и нормы международного права. Отрасли международного права. Общие и иные институты международного права. Типология норм международного права.
Тема 5. Субъекты международного права
Понятие и типология субъектов международного права. Население в международном
праве. Международная правосубъектность государства. Юрисдикция государства. Государственный суверенитет.
Международное признание государств. Виды и формы признания. Признание де-юре, дефакто, ad hoc. Признание правительства. Признание нации, борющейся за независимость.
Правопреемство государств. Теории правопреемства государств. Континуитет Российской Федерации.
Международная правосубъектность территориальных единиц государства, государствоподобных образований, народов, международных организаций.
Тема 6. Принципы международного права
Суверенное равенство, уважение прав, присущих суверенитету. Неприменение силы
или угрозы силой. Нерушимость границ. Территориальная целостность государств. Мирное урегулирование споров. Невмешательство во внутренние дела. Уважение прав человека и основных свобод, включая свободу мысли, совести, религии и убеждений. Равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой. Сотрудничество между государствами. Добросовестное выполнение обязательств по международному праву.
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Тема 7. Ответственность в международном праве
Понятие международно-правовой ответственности. Основания международноправовой ответственности. Состав международно-противоправного деяния. Обстоятельства, исключающие противоправность.
Субъекты международно-правовой ответственности. Ответственность государств.
Проблема вины государства. Обстоятельства, исключающие вину. Обстоятельства, освобождающие государство от ответственности.
Меры международно-правовой ответственности. Материальная и нематериальная ответственность. Имплементация международно-правовой ответственности.
Международная ответственность за вредные последствия действий, не запрещенных
международным правом.
Международно-правовая ответственность международных организаций.
Понятие и источники права мирного разрешения международных споров.
Виды международных споров. Виды средств мирного разрешения споров. Согласительные средства разрешения споров. Судебные средства разрешения споров. Разрешение
споров международными организациями.
Тема 8. Право международных договоров
Источники и система права международных договоров.
Виды договоров. Стороны договоров. Стадии заключения договора. Оговорки. Депозитарий и его функции. Особенности заключения договоров с участием международных
организаций.
Формы выражения согласия на обязательность договора. Вступление договора в силу.
Действие договоров. Временное применение договора. Недействительность договоров.
Толкование договоров.
Пересмотр договоров.
Последствия недействительности договора. Прекращение и приостановление действия
договоров.
Тема 9. Право международных организаций
Источники и система права международных организаций.
Понятие и виды международных организаций. Правосубъектность международных
организаций. Членство в международных организациях: порядок вступления, выхода и
исключения из организации, приостановления членства в организации.
Организация Объединенных Наций: история, роль СССР в её создании. Устав ООН.
Цели и принципы ООН. Членство в ООН. Система органов ООН. Специализированные
учреждения ООН. Реформа ООН. Международный Суд ООН.
Региональные международные организации. Наднациональные организации. ЕС.
МЕРКОСУР. Андское сообщество. ЗАЭВС. ЕАЭС.
Органы международных организаций. Международные суды.
Международные конференции.
Тема 10. Право внешних сношений
Источники и система права внешних сношений. Виды органов внешних сношений.
Дипломатическое право. Классы дипломатических представителей, дипломатические
ранги. Дипломатические представительства. Порядок назначения и отозвания дипломатических представителей.
Консульское право. Понятие, функции, виды консульских учреждений. Консульские
отделы дипломатических представительств. Консульские округа. Классы консулов. Порядок назначения и отзыва консулов. Консульский патент и экзекватура.
Дипломатические привилегии и иммунитеты. Консульские привилегии и иммунитеты.
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Тема 11. Международное право прав человека
Источники и система международного права прав человека. Гражданские, политические, экономические, социальные, культурные права. Коллективные права. Права народов. Международный контроль за обеспечением прав человека.
Международно-правовые вопросы гражданства. Правовые основы решения вопросов
гражданства в Российской Федерации. Международные принципы правового положения
иностранцев. Правовое положение беженцев, вынужденных переселенцев и перемещенных лиц. Понятие и правовое положение трудящихся-мигрантов.
Международно-правовая защита прав женщин и детей.
Тема 12. Территория в международном праве
Понятие и виды территории. Сухопутная территория государства. Границы территориального моря, прилежащей зоны, исключительной экономической зоны. Разграничение
воздушного и космического пространства.
Понятие и виды границ. Делимитация и демаркация государственных границ.
Правовое положение Арктики. Международно-правовой режим арктического шельфа.
Антарктика.
Правовой режим международных рек.
Тема 13. Международное морское право
Источники и система международного морского права. Международные морские организации.
Режимы открытого моря, территориального моря, внутренних морских вод. Прилежащая зона. Архипелажные воды. Исключительная экономическая зона. Континентальный шельф. Район. Международный орган по морскому дну.
Международно-правовой режим проливов и каналов, используемых для международного судоходства.
Механизм разрешения споров по Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Ответственность за морское пиратство.
Тема 14. Международное воздушное и космическое право
Понятие и источники международного воздушного права. Соотношение международно-правовых и внутригосударственных норм о воздушном пространстве.
Международно-правовое положение воздушного судна и его экипажа. Режим воздушного пространства над государственной территорией. Режим воздушного пространства за
пределами государственной территории.
Международно-правовое регулирование воздушных сообщений. Международная организация гражданской авиации (ИКАО): цели, органы, их полномочия.
Регулярные и нерегулярные полеты. Коммерческие права в международных воздушных сообщениях.
Обеспечение безопасности международных полетов. Борьба с преступлениями против
безопасности гражданской авиации.
Понятие и источники международного космического права. Правовой режим космического пространства и небесных тел. Основные права и обязанности государств при исследовании и использовании космического пространства и небесных тел.
Международное
сотрудничество
в
исследовании
и
использовании
космического пространства. Комитет ООН но космосу и другие международные организации.
Режим космических объектов. Регистрация космических объектов. Спасение и возращение космических объектов. Ответственность за деятельность в космосе и за ущерб,
причиненный космическими объектами. Правовое положение космонавтов и космических
аппаратов.
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Тема 15. Международное экономическое право
Понятие и источники международного экономического права.
Система международного экономического права. Международное торговое право.
Международное финансовое право. Международное инвестиционное право.
Субъекты международного экономического права. Международные организации в
сфере межгосударственных экономических отношений. Правовой статус Международного Валютного Фонда, Всемирного Банка, Всемирной Торговой Организации, Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций, Международного центра по урегулированию
инвестиционных споров. Транснациональные корпорации.
Экономические и таможенные союзы.
Тема 16. Международное право окружающей среды и международное ядерное право
Понятие и источники международного права окружающей среды (международного
экологического права). Принципы международного права окружающей среды.
Международные объекты охраны окружающей природной среды. Охрана окружающей среды различных видов. Программа ООН по окружающей среде.
Международное ядерное право: понятие, принципы, источники.
Тема 17. Право международной безопасности и международное гуманитарное право
Понятие и источники права международной безопасности. Цели и принципы права
международной безопасности.
Система коллективной безопасности. Правомерное использование вооруженной силы.
Миротворческие операции ООН. Роль иных международных организаций в обеспечении
международной безопасности.
Разоружение и контроль за разоружением.
Нейтралитет государства: понятие, виды, правовые основы.
Понятие и источники международного гуманитарного права. Правила, методы и средства ведения военных действий. Участники вооруженных конфликтов. Защита жертв войны. Режим военной оккупации.
Обеспечение действия норм международного гуманитарного права.
Тема 18. Международное уголовное право
Понятие и источники международного уголовного права. Система международного
уголовного права.
Уголовная юрисдикция государств. Принцип территориальности, принцип гражданства, принцип защиты безопасности, принцип универсальности.
Международные преступления: понятие и виды. Уголовная ответственность индивидов за международные преступления. Международные уголовные суды.
Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Правовая помощь по уголовным делам, виды правовой помощи. Двусторонние договоры о правовой помощи.
Международные стандарты обращения с правонарушителями. Институт выдачи.
VIII. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
владение нормами русского литературного языка и функциональными стилями речи;
способность демонстрировать в речевом общении личную и профессиональную культуру
(ИК-1);
владение навыками использования программных средств и работы в компьютерных
сетях, использования ресурсов Интернет; владение основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации (ИК-3);
способность использовать современную вычислительную технику и специализированное программное обеспечение в научно-исследовательской работе (ИК-4);
владение основными юридическими понятиями, навыками понимания юридического
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текста; умение использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности; способность использовать правовые знания для защиты своих гражданских интересов и прав (ИК-5);
способность к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез (СК-1);
способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной
информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов их
достижения (СК-2).
IX. Используемые образовательные технологии
Занятия лекционного типа, задач, устные сообщения (доклады), индивидуальные и
групповые презентации.
X. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
А. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы
студентов.
При подготовке к семинарам, к экзамену, при выполнении иных заданий рекомендуется
пользоваться справочными правовыми системами («КонсультантПлюс» или «Гарант»).
Б. Примерный перечень тем сообщений и презентаций:
1. Особенности раннего международного права.
2. Основные направления развития международного права в Средние века.
3. Основные положения Вестфальского мира 1648 г.
4. Основные направления развития международного права в Новое время.
5. Основные результаты Парижского конгресса 1856 г.
6. Основные результаты Берлинского конгресса 1878 г.
7. Основные решения Первой Гаагской конференции мира 1899 г.
8. Основные решения Второй Гаагской конференции мира 1906-1907 гг.
9. Организация, задачи, недостатки Лиги Наций.
10. Основные положения Парижского договора 1928 г. (Пакта Бриана – Келлога).
11. Основные результаты Московской, Тегеранской конференций 1943 г., Ялтинской
(Крымской) конференции 1945 г.
12. Современные проблемы международного права.
13. Соотношение принципа территориальной целостности государств с правом на самоопределение.
14. Понятие и признаки государственного суверенитета.
15. Международная правосубъектность субъектов федерации.
16. Проблемы правопреемства в связи с прекращением существования СССР
17. Правовые проблемы палестинской государственности.
18. Международно-правовые перспективы урегулирования Кипрского вопроса.
19. Международно-правовые проблемы территориальных изменений на постсоветском пространстве.
20. Международно-правовые проблемы делимитации континентального шельфа в
Арктике.
21. Международно-правовой режим Каспийского моря.
22. Международно-правовые проблемы реформы ООН.
23. Правовые основы и практика разрешения территориальных споров.
24. Организационный механизм внешних сношений (на примере конкретного государства).
25. Экономические и таможенные союзы: история и современность.
26. Международные финансово-экономические организации: цели, принципы, система органов, порядок принятия решений (на примере одной организации).
27. Международные организации, обеспечивающие международную безопасность.
28. Миротворческие операции ООН (сравнительный анализ двух операций).
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29. Практика Международного суда ООН (анализ одного или нескольких тематически связанных дел).
30. Международно-правовые проблемы борьбы с пиратством.
В. Вопросы для подготовки к зачету:
1. Международное право: понятие, сущность, регулятивная роль.
2. Концепции соотношения международного и внутригосударственного права. Соотношение источников международного и национального права.
3. Способы имплементации норм международного права.
4. История становления международного права.
5. Источники международного права: понятие, типология.
6. Система международного права. Соотношение международного права с международным частным правом.
7. Основные принципы международного права. Нормы jus cogens.
8. Субъекты международного права: понятие, типология.
9. Государство как основной субъект международного права: основные свойства,
права, обязанности, юрисдикция.
10. Правопреемство государств: понятие, объекты.
11. Правопреемство в связи с прекращением существования СССР. Континуитет Российской Федерации.
12. Признание государства: понятие, виды, юридическое значение.
13. Международно-правовая ответственность: понятие, основания, субъекты, меры.
14. Право мирного разрешения международных споров: источники, виды средств.
15. Международные договоры: понятие, форма, виды.
16. Порядок заключения международных договоров: стадии заключения, оговорки.
17. Способы выражения государством согласия на обязательность для него международного договора.
18. Действие, недействительность, прекращение и приостановление действия международных договоров.
19. Толкование международных договоров: понятие, типология, правила.
20. Депозитарий международного договора и регистрация международного договора
в Секретариате ООН.
21. Право международных организаций: понятие, источники.
22. Международные организации: понятие, типология.
23. ООН: история создания, цели, принципы деятельности, организационная структура.
24. Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности ООН: функции, состав, порядок
деятельности
25. Европейские сообщества: развития, организационная структура.
26. Право и институты ЕС: этапы развития, современная структура.
27. ЕАЭС: история становления, источники, системы органов, их функции.
28. Международные суды: виды, состав, юрисдикция.
29. Право внешних сношений: понятие, система, источники.
30. Виды органов внешних сношений.
31. Дипломатические представительства: функции, состав.
32. Консульские учреждения: функции, виды.
33. Порядок назначения и отозвания дипломатических представителей и глав консульских учреждений.
34. Дипломатические и консульские привилегии и иммунитеты.
35. Права человека в международном праве: типология, источники.
36. Международно-правовые вопросы гражданства: понятие, порядок приобретения и
утраты гражданства.
37. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства.
38. Правовое положение беженцев, вынужденных переселенцев и перемещенных лиц.
39. Международное сотрудничество государств по регулированию миграции.
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40. Международно-правовые институты защиты прав личности.
41. Территория в международном праве: понятие, виды территорий. Государственные
границы: виды, порядок установления.
42. Международное морское право: понятие, источники.
43. Правовой режим Антарктики, Арктики, о. Шпицберген.
44. Правовой режим международных рек.
45. Внутренние морские воды и территориальное море: понятие, правовой режим.
46. Прилегающие зоны и открытое море: понятие, правовой режим.
47. Исключительная экономическая зона и континентальный шельф: понятие, правовые режимы.
48. Международно-правовой режим «Района».
49. Международные каналы и проливы: понятие, виды, правовой режим.
50. Международное воздушное право: понятие, источники, принципы.
51. Правовое регулирование международных воздушных сообщений.
52. Международное космическое право: понятие, источники, принципы.
53. Правовой режим космического пространства и небесных тел.
54. Международное экономическое право: понятие, система, источники.
55. Международные организации в сфере межгосударственных экономических отношений.
56. Система ГАТТ – ВТО: этапы развития, цели, принципы.
57. Современные экономические и таможенные союзы.
58. Международное право окружающей среды: понятие, принципы, источники.
59. Международные объекты охраны окружающей природной среды.
60. Международное ядерное право: понятие, принципы, источники.
61. Право международной безопасности: понятие, принципы, источники.
62. Международные организации, обеспечивающие международную безопасность.
63. Международное гуманитарное право: понятие, принципы, источники.
64. Правила, методы, средства ведения военных действий.
65. Участники вооруженных конфликтов: понятие, виды, правовое положение.
66. Нейтралитет государства: понятие, виды, правовые основы.
67. Международное уголовное право: понятие, принципы, источники.
68. Международные преступления: понятие, состав, виды.
69. Международная уголовная ответственность.
70. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью.
XI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
А. Основная литература:
№
п/п
1.
2.

Автор

Название книги / статьи

Абашидзе А.Х.
и др.
Безбородов
Ю.С. и др.

Международное право: учеб. для
студентов вузов
Международное право: учеб. для
студентов вузов

Отв. редактор

Место
год изИздательство
издания
дания
2018
Москва ЮНИТИ

А.Х. Абашидзе,
К.К. Гасанов
Г. В. Игнатенко,
Москва
О.И. Тиунов

Норма : ИНФРА-М

2013

Б) Дополнительная литература:
№
п/п
1.

Автор
Абашидзе
А.Х. и др.

Название книги / статьи

Международное право. Практикум

Отв. редактор

Место
год изИздательство
издания
дания

А.Н. Вылегжанин, А.Я. КапусМосква
тин, М.Н. Копылов

Juris Prudens

2011

11
2.

3.

4.

5.

Абашидзе
А.Х. и др.
Авдеева Т.Г.,
Алешин В.В.,
Ашавский
Б.М. и др.
Вельяминов
Г.М.
Вольфганг
Граф Витцтум, М. Боте,
Р. Дольцер и
др.

6.

Лукашук
И.И.

7.

Лукашук
И.И.

5.

Международное право: Учебник

А.Н. Вылегжанин

Москва

Юрайт,

2011

Словарь международного права

С.А. Егоров

Москва

Статут

2014

Международное право: опыты

Москва

Статут

2015

Международное право = Volkerrecht

Москва

Инфотропик
Медиа

2015

Москва

Волтерс
Клувер

2010

Москва

Волтерс
Клувер

2010

Москва

АРГАМАКМЕДИА

2018

Международное право. Общая
часть: учеб. для студентов юрид.
фак. и вузов
Международное право. Особенная
часть : учеб. для студентов юрид.
фак. и вузов
Суверенитет государства в современном мире. Актуальные вопросы
научного и общественнополитического дискурса: сб. статей

В) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
справочная правовая система «КонсультантПлюс»;
справочная правовая система «Гарант»;
http://www.elibrary.ru
http://scholar.google.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.allpravo.ru/library/
www.un.org
www.echr.coe.int
www.europa.eu
www.wto.org
www.mjil.ru
eur-lex.europa.eu/en/treaties/index.htm
www.icc-cpi.int
www.conventions.ru/books.php
XII. Материально-техническое обеспечение дисциплины
компьютер, мультимедийный проектор, доступ в интернет, справочные правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант».

Программа одобрена на заседании кафедры правовых основ управления факультета
государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова от 15 февраля 2019 года, протокол № 2.

