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1. Место дисциплины в структуре образовательной
требования для освоения дисциплины (при необходимости)

программы,

входные

Дисциплина «Международное право» относится к дисциплинам базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)» программы специалитета 38.05.02 «Таможенное дело». Содержание
дисциплины служит основой для освоения дисциплин «Международное таможенное
сотрудничество», «Таможенные институты защиты прав интеллектуальной собственности».
2.

Объем дисциплины в зачетных единицах

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины
Контактная работа (по видам учебных занятий)
(всего)
Из них:
Лекции (Лек)
Практические занятия (Пр)
Семинарские занятия (Сем)
Индивидуальные занятия (ИЗ)
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Контактные часы на аттестацию (КА)
Самостоятельная работа под руководством
преподавателя (СРП)
Самостоятельная работа студентов (СР)
Вид промежуточной аттестации
Объем часов, отводимых на подготовку к
промежуточной аттестации (Контроль)
3.
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Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Тема 1. Понятие, система, основные принципы и источника международного права
Международное право как особая система правовых норм. Понятие, особенности и
функции международного права. Примат международного права во внешней политике
государств, в международных отношениях. Взаимное влияние и согласование международного
и внутригосударственного права. Имплементация норм международного права. Соотношение
международного публичного и международного частного права. Смежные институты.
История возникновения и развития международного права.«Старое» и «Новое»
международное право. Наука международного права.
Система современного международного права и ее эволюция.
Нормы международного права: понятие, виды, процесс создания, значение норм jus
cogens. Отрасли и институты международного права.
Понятие, классификация, правовое содержание, функции и формы закрепления основных
принципов современного международного права.

Понятие и особенности источников международного права. Статья 38 Статута
Международного Суда ООН. Основные источники международного права. Международный
договор. Международный обычай. Акты международных организаций и конференций.
Вспомогательные источники международного права (вспомогательные средства для
определения правовых норм). Значение доктрины и судебной практики. Кодификация и
прогрессивное развитие международного права.
Тема 2. Субъекты международного права.
Понятие
субъекта
международного
права.
Содержание
международной
правосубъектности. Международные правоотношения.
Виды субъектов международного права. Основные (первичные) и производные
(вторичные) субъекты международного права. Международная правосубъектность государств.
Государственный суверенитет. Простые (унитарные) и сложные государства и их союзы.
Участие субъектов федерации в международных отношениях. Основные права и обязанности
государств. Особенности международной правосубъектности наций и народов.
Правосубъектность международных организаций и государствоподобных образований. Статус
вольного города. Ватикан. Суверенный Мальтийский Орден. Вопрос о международной
правосубъектности индивидов.
Международно-правовое признание: понятие, виды и формы. Конститутивная и
декларативная теории признания. Правопреемство государств: понятие, виды, объекты,
особенности регламентации. Правопреемство в отношении международных договоров,
государственной собственности, государственных долгов и архивов. Правопреемство новых
независимых государств. Правопреемство в связи с прекращением существования СССР.
Континуитет России.
Тема 3. Право международных договоров
Право международных договоров: понятие и особое место в системе международного
права. Кодификация и источники права международных договоров.
Понятие, юридическая природа и классификация международных договоров. Договорная
правоспособность. Форма международного договора: наименования, язык, структура. Стадии
заключения международных договоров. Договорная инициатива. Полномочия и
уполномоченные лица. Выработка и принятие текста договора. Установление его
аутентичности. Способы выражения согласия на обязательность договора. Оговорки к
международному договору: понятие, процедура, юридические последствия. Депозитарий
международного договора и его функции. Регистрация и опубликование договора.
Действие международного договора во времени. Вступление договора в силу. Срок его
действия. Пролонгация и реновация договора. Действие международного договора в
пространстве. Субъектная сфера действия договора. Международный договор и третьи
государства. Юридические основания и последствия абсолютной и относительной
недействительности договора. Основания прекращения и приостановления действия договора.
Денонсация и аннулирование международного договора.
Понятие, виды, способы и принципы толкования международных договоров.
Тема 4. Право внешних сношений
Понятие и источники дипломатического и консульского права ( права внешних
сношений). Международно-правовая и внутригосударственная регламентация правового
положения и деятельности органов внешних сношений. Внутригосударственные
(конституционные и специализированные) органы внешних сношений. Функции и полномочия
высших органов государственной власти Российской Федерации в сфере внешних сношений.
Основные задачи Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Зарубежные (постоянные и временные) органы внешних сношений государств.
Дипломатические представительства: виды, функции, персонал. Аккредитование главы
дипломатического представительства. Прекращение дипломатической миссии. Классы и ранги
дипломатических представителей. Дипломатический корпус: понятие и функции.
Дипломатические иммунитеты и привилегии.
Консульские представительства. Установление консульских отношений, порядок
назначение консулов. Виды консульских учреждений и классы консулов. Персонал и функции
консульского представительства. Институт почетного консула. Консульский корпус.
Иммунитеты и привилегии консульских учреждений и их персонала.
Торговые представительства. Постоянные представительства при международных
организациях. Специальные миссии. Делегации государств на международных конференциях и
в международных органах.
Тема 5. Право международных организаций
Понятие и источники права международных организаций. “Внутреннее” и «внешнее»
право международных организаций. Международные межправительственные и международные
неправительственные организации. Понятие, юридическая природа и классификация
международных межправительственных организаций. Природа и объем их правосубъектности.
Членство в международных организациях. Понятие и виды органов международных
организаций. Международная гражданская служба. Механизм принятия решений. Бюджет,
компетенция и функции международных организаций. Правовой статус представительств
государств при международных организациях.
Первые международные межправительственные организации. Лига Наций.
Организация Объединенных Наций. История создания, Устав, цели и принципы ООН.
Членство в ООН, статус постоянного наблюдателя при ООН. Бюджет ООН. Главные органы
ООН: состав , функции, полномочия, порядок принятия и юридическая сила решений.
Генеральная Ассамблея. Совет Безопасности. Экономический и Социальный Совет. Совет по
Опеке. Международный Суд ООН. Секретариат. Функции Генерального секретаря ООН.
Вспомогательные органы ООН.
Система ООН. Правовой статус специализированных учреждений ООН. Другие
организации, органы, фонды, программы системы ООН. МАГАТЭ. ЮНИСЕФ. ЮНЕП.
ПРООН. ЮНКТАД. Проблемы и перспективы реформирования ООН.
Региональные международные организации. Европейский Союз. Совет Европы. НАТО.
ОБСЕ. Правовой статус СНГ. Межрегиональные и субрегиональные международные
организации.
Тема 6. Ответственность в международном праве.
Понятие и субъекты международно-правовой ответственности. Юридическое,
фактическое и процессуальное основания ответственности. Объективная (абсолютная)
ответственностью. Обстоятельства, исключающие международно-правовую ответственность.
Понятие и виды международных правонарушений. Международные деликты и
международные преступления. Понятие и виды агрессии. Военные преступления. Геноцид.
Апартеид. Экоцид.
Виды международно-правовой ответственности. Формы нематериальной (политической)
и материальной ответственности. Основные способы реализации международно-правовой
ответственности. Контрмеры и коллективные санкции.
Тема 7. Международное уголовное право
Понятие и источники международного уголовного права. Основные направления и
правовые формы международного сотрудничества по борьбе с преступностью.

Международные преступления физических лиц, связанные с преступной деятельностью
государства. Их ответственность за преступления против мира и безопасности человечества,
военные преступления. Уставы и приговоры Нюрнбергского и Токийского военных
трибуналов. Международные трибуналы по бывшей Югославии и Руанде. Международный
уголовный суд. Неприменимость срока давности к военным преступлениям и преступлениям
против человечества.
Преступления международного характера: понятие, виды, отличие от международных
преступлений. Установление уголовной юрисдикции и обеспечение неотвратимости наказания.
Правовая помощь по уголовным делам: понятие, основания, объем (виды). Выдача
преступников (экстрадиция): понятие, правовая природа, принципы.
Международные органы и организации по борьбе с преступностью. Международная
организация уголовной полиции (Интерпол): правовая природа и статус, основные направления
деятельности. Национальное центральное бюро Интерпола в Российской Федерации. Европол.
Тема 8. Территория в международном праве
Понятие территории. Классификация территорий (пространств) в соответствии с их
правовым режимом. Соотношение международной и внутригосударственной регламентации.
Государственная территория: понятие и составные части. Территориальное верховенство
государства. Правомерные основания и способы изменения государственной территории.
Государственная граница. Основные виды сухопутных границ. Водные границы: морские,
речные, озерные, границы на иных естественных и искусственных водоемах. Воздушные
границы. Установление водных и сухопутных границ. Делимитация и демаркация. Режим
государственной границы. Пограничный режим.
Территории со смешанным режимом и международные территории. Особенности
правового статуса международных рек. Режим Дуная.
Правовой режим и проблема интернационализации Арктики. Международно-правовой
статус и режим использования пространств и природных ресурсов Антарктики.
Тема 9. Международное морское право
Понятие и источники международного морского права. Соотношение международноправовых и внутригосударственных норм. Виды морских пространств.
Внутренние морские воды: понятие и правовой режим. Правила захода иностранных
невоенных судов и военных кораблей во внутренние морские воды. Режим их пребывания в
порту и правила выхода из внутренних вод. Архипелажные воды.
Правовой режим территориального моря. Методы отсчета ширины территориального
моря. Право мирного прохода.
Правовой режим прилежащей зоны, исключительной экономической зоны и
континентального шельфа. Международные морские каналы. Виды международных проливов и
их правовой режим.
Правовой режим открытого моря и международного района морского дна.
Международный орган по морскому дну.
Тема 10. Международное воздушное право
Понятие, принципы и источники международного воздушного права. Договоры
«Варшавской системы» и их консолидация. Договоры «Чикагской системы». Договоры
«Римской системы». Договоры о незаконном вмешательстве в деятельность гражданской
авиации. Регистрация воздушного судна. Государственные и негосударственные воздушные
суда.

Режим международных полетов гражданских воздушных судов в суверенном воздушном
пространстве. Понятие международного полета и международной авиаперевозки. Регулярные и
нерегулярные международные полеты. Свободы воздуха.
Режим полетов в международном воздушном пространстве. Маршруты обслуживания
воздушного движения. Воздушные зоны безопасности. Регулирование полетов над
международными проливами, водами государств-архипелагов, открытым морем. Основные
категории воздушного пространства над открытым морем, установленные Международной
организацией гражданской авиации.
Международные организации в области гражданской авиации. Ответственность в
международном воздушном праве.
Тема 11. Международное космическое право
Понятие, источники и субъекты международного космического права. Роль органов и
учреждений системы ООН, других универсальных и региональных международных
организаций в прогрессивном развитии международного космического права и освоении
космоса.
Понятие и правовой режим космического пространства и небесных тел. Проблемы
демилитаризации космоса и регламентации военно-космической деятельности.
Понятие и правовой статус космических объектов и космонавтов. Запускающее
государство. Регистрация космических объектов. Обнаружение и возвращение космического
объекта. Особенности правового статуса Международной космической станции гражданского
назначения и ее интернационального экипажа.
Ответственность в международном космическом праве.
Основные направления и правовые формы международного сотрудничества в области
изучения и использовании космоса.
Тема 12. Право международной безопасности. Мирное разрешение международных
споров
Понятие, источники и принципы права международной безопасности. Всеобъемлющий
подход к укреплению мира и безопасности. Международно-правовые средства обеспечения
безопасности и предотвращения войны. Превентивная дипломатия. Мирное разрешение
международных споров. Запрещение применения силы и угрозы силой.
Понятие международного спора. Классификация споров. Юридическое содержание
принципа мирного разрешения споров как одного из основных принципов международного
права. Основные средства мирного разрешения международных споров. Непосредственные
дипломатические переговоры и консультации. Добрые услуги и посредничество. Следственные
и согласительные комиссии. Международный арбитраж (третейское разбирательство).
Международное судебное разбирательство. Международный Суд ООН: организация,
компетенция, судопроизводство.
Механизм разрешения споров в международных организациях. Процедура разрешения
споров в ООН. Роль Генеральной Ассамблеи, Совета Безопасности, специализированных
учреждений ООН. Мирное урегулирование споров в ОБСЕ, СНГ и других региональных
международных организациях.
Универсальная система коллективной безопасности, предусмотренная Уставом ООН.
Функции и полномочия Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН в данной области.
Квалификация ситуации- юридическая база для последующих действий Совета Безопасности.
Временные меры по пресечению нарушений мира. Операции по поддержанию мира, их
функции и принципы. Миссии военных наблюдателей. Вооруженные силы ООН по

поддержанию мира. Невооруженные принудительные меры. Принудительные действия с
использованием вооруженных сил.
Региональные системы коллективной безопасности. Заключительный акт Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Организация
Североатлантического договора. Система коллективной безопасности СНГ.
Тема 13. Права человека и международное право
Понятие населения и его состав. Гражданство как институт конституционного и
международного права. Приобретение, изменение и утрата гражданства. Двойное гражданство,
безгражданство.
Статус иностранных граждан и международное право. Принципы правового
регулирования статуса иностранцев. Правовые режимы иностранных граждан. Национальный
режим, режим наибольшего благоприятствования, специальный (преференциальный) режим.
Въезд, выезд, транзитный проезд, оформление пребывания иностранцев.
Понятие, правовое положение и международная система защиты беженцев. Управление
Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Право убежища. Территориальное и
дипломатическое убежище.
Международное сотрудничество в области прав человека. Международные стандарты в
области прав человека: понятие, функции, договорное закрепление. Международные
универсальные договоры о защите гражданских и политических, экономических, социальных и
культурных прав человека. Договоры, направленные на пресечение преступлений против
человечества и военных преступлений. Международные соглашения о защите отдельных
категорий индивидов. Договорное урегулирование сотрудничества в области прав человека на
региональном уровне.
Организационно-правовой и судебный механизмы защиты прав человека.
Международные контрольные механизмы и процедуры. Органы и должностные лица системы
ООН. Верховный Комиссар ООН по правам человека. Конвенционные органы. Региональные
контрольные механизмы. Европейский Суд по правам человека: организация, компетенция,
судопроизводство.
Тема 14. Международное гуманитарное право
Понятие и источники права вооруженных конфликтов (международного гуманитарного
права). «Право Гааги» и «право Женевы». Цели и задачи правовой регламентации ведения
войны.
Международные
вооруженные
конфликты
и
вооруженные
конфликты
немеждународного характера. Роль Международного Комитета Красного Креста в
прогрессивном
развитии
международного
гуманитарного
права.
Имплементация
международного гуманитарного права.
Международно-правовая регламентация ведения войны. Начало войны и его правовые
последствия. Театр войны. Театр военных действий. Нейтралитет в войне. Постоянный и
эвентуальный нейтралитет. Права и обязанности нейтральных государств. Запрещение или
ограничение определённых средств и методов ведения войны. Международно-правовая
регламентация окончания военных действий и состояния войны. Перемирие и капитуляция.
Мирный договор.
Правовое положение участников вооруженных конфликтов. Комбатанты и некомбатанты.
Парламентеры. Военные разведчики и шпионы. Военные советники и инструкторы. Наёмники
и волонтёры. Особенности правового статуса медико-санитарного и духовного персонала.

Международно-правовая защита жертв войны и культурных ценностей. Режим военного
плена. Раненые и больные из состава вооружённых сил. Гражданское население. Режим
военной оккупации. Обязанности оккупирующей державы
4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины
4.1 Рекомендуемые образовательные технологии
В преподавании дисциплины «Международное право» используются разнообразные
образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера,
учитывающие теоретический характер дисциплины:
- лекции;
- семинарские занятия;
- дискуссии и обсуждения;
- выступления с докладами (сообщениями);
- разноуровневые задачи и задания;
- тестирование.
4.2 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины
Теоретические занятия
Лекция 1. Тема 1. Понятие, система, основные принципы и источника
международного права
Международное право как особая система правовых норм. Понятие, особенности и
функции международного права. Примат международного права во внешней политике
государств, в международных отношениях. Взаимное влияние и согласование международного
и внутригосударственного права. Имплементация норм международного права. Соотношение
международного публичного и международного частного права. Смежные институты.
История возникновения и развития международного права.«Старое» и «Новое»
международное право. Наука международного права.
Система современного международного права и ее эволюция.
Нормы международного права: понятие, виды, процесс создания, значение норм jus
cogens. Отрасли и институты международного права.
Понятие, классификация, правовое содержание, функции и формы закрепления основных
принципов современного международного права.
Понятие и особенности источников международного права. Статья 38 Статута
Международного Суда ООН. Основные источники международного права. Международный
договор. Международный обычай. Акты международных организаций и конференций.
Вспомогательные источники международного права (вспомогательные средства для
определения правовых норм). Значение доктрины и судебной практики. Кодификация и
прогрессивное развитие международного права.
Лекция 2. Тема 2. Субъекты международного права.
Понятие
субъекта
международного
права.
правосубъектности. Международные правоотношения.

Содержание

международной

Виды субъектов международного права. Основные (первичные) и производные
(вторичные) субъекты международного права. Международная правосубъектность государств.
Государственный суверенитет. Простые (унитарные) и сложные государства и их союзы.
Участие субъектов федерации в международных отношениях. Основные права и обязанности
государств. Особенности международной правосубъектности наций и народов.
Правосубъектность международных организаций и государствоподобных образований. Статус
вольного города. Ватикан. Суверенный Мальтийский Орден. Вопрос о международной
правосубъектности индивидов.
Международно-правовое признание: понятие, виды и формы. Конститутивная и
декларативная теории признания. Правопреемство государств: понятие, виды, объекты,
особенности регламентации. Правопреемство в отношении международных договоров,
государственной собственности, государственных долгов и архивов. Правопреемство новых
независимых государств. Правопреемство в связи с прекращением существования СССР.
Континуитет России.
Лекция 3. Тема 3. Право международных договоров
Право международных договоров: понятие и особое место в системе международного
права. Кодификация и источники права международных договоров.
Понятие, юридическая природа и классификация международных договоров. Договорная
правоспособность. Форма международного договора: наименования, язык, структура. Стадии
заключения международных договоров. Договорная инициатива. Полномочия и
уполномоченные лица. Выработка и принятие текста договора. Установление его
аутентичности. Способы выражения согласия на обязательность договора. Оговорки к
международному договору: понятие, процедура, юридические последствия. Депозитарий
международного договора и его функции. Регистрация и опубликование договора.
Действие международного договора во времени. Вступление договора в силу. Срок его
действия. Пролонгация и реновация договора. Действие международного договора в
пространстве. Субъектная сфера действия договора. Международный договор и третьи
государства. Юридические основания и последствия абсолютной и относительной
недействительности договора. Основания прекращения и приостановления действия договора.
Денонсация и аннулирование международного договора.
Понятие, виды, способы и принципы толкования международных договоров.
Лекция 4. Тема 5. Право международных организаций
Понятие и источники права международных организаций. “Внутреннее” и «внешнее»
право международных организаций. Международные межправительственные и международные
неправительственные организации. Понятие, юридическая природа и классификация
международных межправительственных организаций. Природа и объем их правосубъектности.
Членство в международных организациях. Понятие и виды органов международных
организаций. Международная гражданская служба. Механизм принятия решений. Бюджет,
компетенция и функции международных организаций. Правовой статус представительств
государств при международных организациях.
Первые международные межправительственные организации. Лига Наций.
Организация Объединенных Наций. История создания, Устав, цели и принципы ООН.
Членство в ООН, статус постоянного наблюдателя при ООН. Бюджет ООН. Главные органы
ООН: состав , функции, полномочия, порядок принятия и юридическая сила решений.
Генеральная Ассамблея. Совет Безопасности. Экономический и Социальный Совет. Совет по

Опеке. Международный Суд ООН. Секретариат. Функции Генерального секретаря ООН.
Вспомогательные органы ООН.
Система ООН. Правовой статус специализированных учреждений ООН. Другие
организации, органы, фонды, программы системы ООН. МАГАТЭ. ЮНИСЕФ. ЮНЕП.
ПРООН. ЮНКТАД. Проблемы и перспективы реформирования ООН.
Региональные международные организации. Европейский Союз. Совет Европы. НАТО.
ОБСЕ. Правовой статус СНГ. Межрегиональные и субрегиональные международные
организации.
Лекция 5. Тема 12. Право международной безопасности. Мирное разрешение
международных споров
Понятие, источники и принципы права международной безопасности. Всеобъемлющий
подход к укреплению мира и безопасности. Международно-правовые средства обеспечения
безопасности и предотвращения войны. Превентивная дипломатия. Мирное разрешение
международных споров. Запрещение применения силы и угрозы силой.
Понятие международного спора. Классификация споров. Юридическое содержание
принципа мирного разрешения споров как одного из основных принципов международного
права. Основные средства мирного разрешения международных споров. Непосредственные
дипломатические переговоры и консультации. Добрые услуги и посредничество. Следственные
и согласительные комиссии. Международный арбитраж (третейское разбирательство).
Международное судебное разбирательство. Международный Суд ООН: организация,
компетенция, судопроизводство.
Механизм разрешения споров в международных организациях. Процедура разрешения
споров в ООН. Роль Генеральной Ассамблеи, Совета Безопасности, специализированных
учреждений ООН. Мирное урегулирование споров в ОБСЕ, СНГ и других региональных
международных организациях.
Универсальная система коллективной безопасности, предусмотренная Уставом ООН.
Функции и полномочия Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН в данной области.
Квалификация ситуации- юридическая база для последующих действий Совета Безопасности.
Временные меры по пресечению нарушений мира. Операции по поддержанию мира, их
функции и принципы. Миссии военных наблюдателей. Вооруженные силы ООН по
поддержанию мира. Невооруженные принудительные меры. Принудительные действия с
использованием вооруженных сил.
Региональные системы коллективной безопасности. Заключительный акт Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Организация
Североатлантического договора. Система коллективной безопасности СНГ.
Семинарские занятия
Занятие 1. Международное уголовное право
Вопросы для обсуждения
1. Понятие и источники международного уголовного права.
2. Основные направления и правовые формы международного сотрудничества по борьбе
с преступностью.
3. Международные преступления физических лиц, связанные с преступной
деятельностью государства. Их ответственность за преступления против мира и безопасности
человечества, военные преступления.

4. Уставы и приговоры Нюрнбергского и Токийского военных трибуналов.
5. Международные трибуналы по бывшей Югославии и Руанде.
6. Международный уголовный суд.
7. Неприменимость срока давности к военным преступлениям и преступлениям против
человечества.
Примерные темы дискуссий:
1. Преступления международного характера: понятие, виды, отличие от международных
преступлений.
2. Установление уголовной юрисдикции и обеспечение неотвратимости наказания.
3. Правовая помощь по уголовным делам: понятие, основания, объем (виды).
4. Выдача преступников (экстрадиция): понятие, правовая природа, принципы.
5. Международные органы и организации по борьбе с преступностью. Международная
организация уголовной полиции (Интерпол): правовая природа и статус, основные направления
деятельности.
6. Национальное центральное бюро Интерпола в Российской Федерации.
7. Европол.
Занятие 2. Тема 9. Международное морское право.
Вопросы для обсуждения
1. Понятие и источники международного морского права.
2. Соотношение международно-правовых и внутригосударственных норм.
3. Виды морских пространств.
4. Внутренние морские воды: понятие и правовой режим.
5. Правила захода иностранных невоенных судов и военных кораблей во внутренние
морские воды.
6. Режим их пребывания в порту и правила выхода из внутренних вод.
7. Архипелажные воды.
Примерные темы дискуссий:
1. Правовой режим территориального моря.
2. Методы отсчета ширины территориального моря.
3. Право мирного прохода.
4. Правовой режим прилежащей зоны, исключительной экономической зоны и
континентального шельфа.
5. Международные морские каналы. Виды международных проливов и их правовой
режим.
6. Правовой режим открытого моря и международного района морского дна.
7. Международный орган по морскому дну.
Занятие 3. Тема 10. Международное воздушное право.
Вопросы для обсуждения
1. Понятие, принципы и источники международного воздушного права. Договоры
«Варшавской системы» и их консолидация.
2. Договоры «Чикагской системы». Договоры «Римской системы».
3. Договоры о незаконном вмешательстве в деятельность гражданской авиации.
4. Регистрация воздушного судна. Государственные и негосударственные воздушные
суда.

5. Режим международных полетов гражданских воздушных судов в суверенном
воздушном пространстве.
6. Понятие международного полета и международной авиаперевозки.
7. Регулярные и нерегулярные международные полеты. Свободы воздуха.
Примерные темы дискуссий:
1. Режим полетов в международном воздушном пространстве.
2. Маршруты обслуживания воздушного движения.
3. Воздушные зоны безопасности.
4. Регулирование полетов над международными проливами, водами государствархипелагов, открытым морем.
5. Основные категории воздушного пространства над открытым морем, установленные
6. Международной организацией гражданской авиации.
7. Международные организации в области гражданской авиации.
8. Ответственность в международном воздушном праве.
Занятие 4. Тема 11. Международное космическое право.
Вопросы для обсуждения
1. Понятие, источники и субъекты международного космического права.
2. Роль органов и учреждений системы ООН, других универсальных и региональных
международных организаций в прогрессивном развитии международного космического права и
освоении космоса.
3. Понятие и правовой режим космического пространства и небесных тел.
4. Проблемы демилитаризации космоса и регламентации военно-космической
деятельности.
Примерные темы дискуссий:
1. Понятие и правовой статус космических объектов и космонавтов.
2. Запускающее государство. Регистрация космических объектов.
3. Обнаружение и возвращение космического объекта.
4. Особенности правового статуса Международной космической станции гражданского
назначения и ее интернационального экипажа.
5. Ответственность в международном космическом праве.
6. Основные направления и правовые формы международного сотрудничества в области
изучения и использовании космоса.
Практические занятия
Занятие 1. Право внешних сношений
Ситуационная задача. Анализ совершаемых международных ситуаций
Критерии оценки решения задачи:
- однозначность ответа;
- правильность квалификации международной ситуации;
- использование в решении основных и вспомогательных международных источников;
- правильность толкования применяемых норм.
1. 8 августа 1990 г., после того как Ирак объявил об аннексии Кувейта, всем
дипломатическим представительствам было предписано закрыться. Было также заявлено, что

персонал представительств лишается дипломатического иммунитета. Совет Безопасности ООН
выразил протест против действий Ирака и потребовал отмены вышеуказанных распоряжений.
24 августа 1990 г. вооруженные силы Ирака окружили и блокировали незакрывшиеся
представительства.
Может ли Ирак лишить дипломатического иммунитета сотрудников иностранных
представительств? Оцените действия Ирака с учетом указанных положений Венской конвенции
о дипломатических сношениях 1961 г.
2. После свержения в феврале 1979 г. иранского шаха, новый режим, который установился
в Тегеране, не всегда был в состоянии владеть ситуацией, и в беспорядке, который из этого
проистекал, некоторые действия фактических властей выходили из-под контроля властей
законных. В ноябре 1979 г. манифестанты атаковали американское посольство и, несмотря на
призывы персонала посольства о помощи, адресованные силам иранской безопасности, взяли
некоторых американских граждан, имеющих дипломатический статус, в качестве заложников.
Учитывая отказ иранских властей произвести эвакуацию посольства и освободить заложников,
США обратились в Международный Суд ООН.
Дайте международно-правовую оценку данной ситуации. Какие нарушения
международного права совершены Ираном?
3. В августе 1917 г., посте того как Куба вступила в мировую войну на стороне союзных
держав, Гейнрихс, бывший до того секретарем германского посольства в Мадриде, быт
задержан как военнопленный в момент, когда он высадился в Гаване с испанского парохода, на
котором следовал к месту своею нового назначения — в Мексику. В 1926 г. г-же Коллонтай,
назначенной Советским правительством на пост посланника в Мексике, было отказано в
разрешении проехать по пути к месту ее назначения через Соединенные Штаты (которые тогда
еще не имели дипломатических отношений с СССР). В 1541 г. Ринкон и Фрегозо, французские
послы в Турции и Венеции, во время путешествия по реке По были арестованы губернатором
Милана и убиты, а их бумаги захвачены.
Правомерны ли действия властей Кубы, США и Милана в соответствующих ситуациях?
Распространяются ли дипломатические иммунитеты на дипломатов во время их пребывания в
третьих государствах?
4. В апреле 1970 г. в Гватемале был похищен группой вооруженных лиц посол ФРГ Карл
фон Шпрети. Похитители предъявили ультиматум: если власти не освободят 22 политических
заключенных, то они убьют западногерманского посла. Гватемальское правительство
отказалось удовлетворить это требование, и в результате посол ФРГ пыл найден мертвым
неподалеку от гватемальской столицы.
Обязаны ли были власти Гватемалы в данном случае ради спасения жизни дипломата
удовлетворить требования преступников?
5. На территорий представительства государства А в государств Б скрывается лицо,
совершившее ряд опасных уголовных преступлений. Сотрудники представительства
отказываются его выдавать.
Могут ли власти государства Б проникнуть на территорию представительства с целью
задержания преступника?
6. «После свержения в сентябре 1973 г. законного правительства Народного единства и
установления в результате переворота фашистского режима чилийской военной хунты сотням
чилийских патриотов-демократов удалось спасти жизнь и впоследствии перебраться за границу
в немалой степени благодаря тому, что они получили убежище в помещениях посольств ряда
иностранных государств...».
Правомерно ли предоставление в данном случае этим лицам дипломатического убежища?

Занятие 2. Ответственность в международном праве.
Ситуационная задача. Анализ совершаемых международных ситуаций
Критерии оценки решения задачи:
- однозначность ответа;
- правильность квалификации международной ситуации;
- использование в решении основных и вспомогательных международных источников;
- правильность толкования применяемых норм..
1. В 1867 г. в Париже русский подданный Никитченко, не принадлежавший к составу
русского посольства, произвел покушение на члена посольства и ранил его в помещении
посольства. Явившаяся по приглашению посольства французская полиция арестовала
преступника. Российское правительство потребовало его выдачи на том основании, что
поскольку преступление было совершено в помещении его посольства, оно подлежит
исключительно российской юрисдикции. Однако французское правительство отказало в
выдаче.
Как можно оценить данную ситуацию с позиций современного международного права?
8. Делегация Кубы прибыла в аэропорт Нассау (Багамские острова). Таможенные власти
США в Нассау отказались признать законность дипломатических паспортов, выданных
правительством Кубы, ссылаясь на отсутствие дипломатических отношений между США и
Кубой. Кубинская делегация направлялась в США в штаб-квартиру ООН, членом которой
является Куба, и паспорта кубинцев имели въездную визу, выданную консульством США в
Нассау.
Правомерны ли действия таможенных властей США? Какими иммунитетами и
привилегиями пользуются представители государств — членов ООН?
2. В июне 1998 г. государственные власти Республики Беларусь (РБ) заявили о
необходимости капитального ремонта в посольской резиденции «Дрозды». В июле был снесен
забор вокруг резиденции посла США в РБ, которая принадлежала правительству США на праве
собственности. На территории посольства стали появляться белорусские рабочие. В июле МИД
РБ потребовал от дипломатов указать дату, до которой дипломатическая миссия намерена
покинуть резиденцию и вывезти вещи. В случае неповиновения власти РБ намерены
распорядиться иностранным имуществом по своему усмотрению.
Оцените действия властей РБ, опираясь на анализ Венской конвенции 1961 г.
3. В здании генконсульства Украины в г Тюмени вспыхнул пожар. Компетентные органы
обратились в консульство с просьбой разрешить тушение пожара. В консульстве ответили, что
глава консульства отсутствует, а только он может эти вопросы решать. Через некоторое время,
так и не получив согласия, пожарные приступили к тушению пожара, поскольку возникла
угроза уничтожения других зданий, находящихся поблизости.
Дайте правовую оценку данному факту, используя для этого нормы международного
нрава: сравните положения Венской конвенции о консульских сношениях 1963 г. и
Консульской конвенции между Российской Федерацией и Украиной.
4. В 1998 г. был задержан советник посольства Южной Кореи. По сведениям российской
контрразведки, советник оказался официальным представителем южнокорейской спецслужбы в
России. При задержании в его портфеле были обнаружены секретные документы МИД РФ.
Советник был объявлен персоной нон грата.
Правомерны ли действия российских властей?
5. Утром, 29 ноября 1959 г., в квартиру второго секретаря посольства ПНР в Вашингтоне
А. Чаера ворвалось трое мужчин. Они разбудили жену Чаера, которая была одна дома, и, задав

ей провокационные вопросы, приступили к обыску квартиры. Чаер предложила им покинуть
квартиру - они отказались. Когда же она попыталась подойти к телефону, чтобы связаться с
посольством, эти лица накинули ей на шею пояс, грозя задушить ее, и затем нанесли удар по
голове, отчего она потеряла сознание.
Распространяются ли дипломатические иммунитеты и привилегии на членов семьи
дипломата? Какие иммунитеты были нарушены в данном случае?
6. Государство А заявило протест государству Б в связи с тем, что последнее нарушило
дипломатический иммунитет находившихся на территории государства Б официальных
представителей государства А. Министерство иностранных дел государства Б отклонило
протест, сославшись на то, что оно (государство Б) не является участником Венской конвенции
о дипломатических сношениях и, следовательно, нормы о дипломатических иммунитетах для
него необязательны.
Правомерна ли такая позиция?
7. 1 декабря 2001 г. власти Туркмении объявили посла Узбекистана Абдурашита
Кадырова персоной нон грата и потребовали, чтобы он в 24 часа покинул страну. Причина, как
утверждают Туркменские власти, – доказанная причастность посла к покушению на президента
Туркмении Сапармурада Ниязова. 16 декабря 2002 г. посольство Узбекистана было
подвергнуто обыску сотрудниками туркменских органов государственной безопасности.
Узбекский МИД заявил правительству Туркмении протест.
Правомерны ли действия властей Туркмении? Какие процедурные формы используются
для прекращения миссии дипломатического агента в связи с совершением им неблаговидных
действий по отношению к государству пребывания? Какие правовые последствия может иметь
отказ дипломатического агента подчиниться требованию властей страны пребывания выехать
из нее в связи с объявлением его нежелательным лицом?
Занятие 3. Территория в международном праве.
Ситуационная задача. Анализ совершаемых международных ситуаций
Критерии оценки решения задачи:
- однозначность ответа;
- правильность квалификации международной ситуации;
- использование в решении основных и вспомогательных международных источников;
- правильность толкования применяемых норм.
1. Ранним московским утром 9 марта 1997 г. чернокожий комендант американского
дипломатического жилого комплекса, что прямо напротив резиденции российского
Правительства – Белого дома, совершал последний за прошедшие сутки обход. Каково же было
его удивление, когда в душевой одной из квартир под струями теплой воды он обнаружил
бессмысленно улыбающегося голого молодого человека, явно не американского
происхождения. Висевшая в ванной на крючке форма (с погонами российского солдата), сапоги
и портянки, валявшиеся на полу, а также характерный русский мат погасили последние
сомнения: в посольство пробрался абориген. Прибежавшие на вызов и взволнованные
предстоящей взбучкой начальства американские морские пехотинцы, которым в охрану вверен
весь комплекс посольских зданий, надели на нетрезвого гостя наручники и уже через полчаса
передали его в руки обалдевших представителей российских властей. Русский солдат отводил
душу в апартаментах временного поверенного в делах посольства США в Москве Джона
Теффта и его жены Мариэллы, которых в тот день дома не было. Воина зовут Василий, служит
он в Рязани, а в апартаменты именно этого американского дипломата его привлек богатый бар с

напитками (которые Василий истреблял всю ночь) и мягкий диван, располагающий к отдыху.
Вася рассказал следователю ФСБ, что он дезертир, а в американское логово попал, преодолев
двухметровый забор, движимый исключительно желанием культурно отдохнуть.
Какие положения применимых международно-правовых и внутригосударственных
нормативных актов должны быть использованы при оценке описанной ситуации? Какие
преимущества и льготы предоставляются иностранным дипломатическим представительствам,
учреждаемым на территории иностранного государства пребывания? В чем состоят конкретные
обязанности государства по отношению к иностранным дипломатическим представительствам,
расположенным на его территории? Какая правовая оценка может быть дана действиям
московских компетентных органов в связи с инцидентом, выразившимся во вторжении на
территорию американского посольства российского военнослужащего? Может ли и при каких
обстоятельствах самочинное проникновение физического лица на территорию иностранного
дипломатического представительства рассматриваться как деликт международного характера,
влекущий за собой международную или иную ответственность?
2. Государства А и Б разорвали все дипломатические отношения после войны и
последовавшего за ней одностороннего признания государства А независимости территорий
государства Б. После парламентских выборов в государстве Б МИД государства А выразил
надежду на то, что новые власти предпримут шаги по улучшению отношений между двумя
странами. Однако представитель МИД государства Б заявил о том, что пока будут
оккупирована их территория дипломатические отношения не будут восстановлены.
Определите методы дипломатии и выскажите позицию о возможности дипломатических
отношений.
3. Колумбийские власти назначили очередные, четвертые с 1980-ых годов переговоры с
Революционными вооруженными силами Колумбии. Несмотря на то, что РВСК, по их
собственному заявлению, ведут борьбу за социальное равенство и справедливость, они были
признаны США террористической организацией. Жертвами колумбийского конфликта стали
уже около 600 тысяч человек, в то время как пострадали более пяти миллионов. «Мы не
собираемся говорить о прекращении огня до согласования процесса мирного урегулирования
конфликта. Военные операции будут продолжаться», - подчеркнул глава правительственной
делегации.
Какие формы и методы дипломатии в данной ситуации применимы?
4. В государстве А были арестованы граждане государства Б. Арестованным было
отказано в консульских встречах, в связи с чем МИД государства Б выступил с официальным
заявлением-требованием проведения консульских встреч и прекращения давления на
арестованных.
Определите методы дипломатии.
Занятие 4. Право международной безопасности. Мирное разрешение международных
споров.
Ситуационная задача. Анализ совершаемых международных ситуаций
Критерии оценки решения задачи:
- однозначность ответа;
- правильность квалификации международной ситуации;
- использование в решении основных и вспомогательных международных источников;
- правильность толкования применяемых норм.
1. Вечером 18 августа 1997 г. на улице Парфенова г. Москвы около дома № 13 второй
секретарь посольства США в РФ Мэтью Брайза, управляя автомобилем «Исузу Трупер»,

номерной знак 004Д210, сбил женщину, переходившую улицу в положенном месте. В
результате она получила перелом основания черепа и в состоянии комы была доставлена в
больницу. В настоящее время пострадавшая по-прежнему находится в тяжелом состоянии.
Посольству США в Москве было официально передано письмо следственного управления
ГУВД Москвы, в котором Брайзу просят явиться для дачи показаний по существу
происшествия или представить такие показания в письменной форме. Однако 20 августа по
решению Госдепартамента США командировка упомянутого дипломата была прервана, и он
отозван из Москвы. Представитель МИД РФ Валерий Нестерушкин сообщил, что американское
посольство уведомлено о том, что отъезд Брайзы не закрывает дело: по окончании следствия
Госдепартамент США будет проинформирован о его результатах, и в случае установления вины
Брайзы Россия будет настаивать на принятии в отношении него соответствующих мер,
несмотря на его отъезд из России. Разумеется, сохраняется и право на материальное и
моральное возмещение в пользу потерпевшей и ее семьи.
Каков объем преимуществ, привилегий и иммунитетов работников дипломатического
персонала дипломатических представительств иностранных государств, учрежденных на
территории данной страны? Правомерна ли просьба компетентных органов Москвы о явке
второго секретаря посольства США для дачи показаний или представления таковых в
письменной форме по существу происшедшего дорожно-транспортного происшествия?
Основательно ли заявление представителя МИД РФ о том, что отъезд Мэтью Брайза в связи с
его отзывом с занимаемого поста второго секретаря посольства США в Москве не закрывает
возбужденного по факту ДТП уголовного дела? Возможно ли, и в каких случаях, применение к
должностным лицам иностранных дипломатических представительств принудительных (в том
числе исполнительных) мер? Допустим ли, и с соблюдением каких процедурных условий, отказ
от дипломатических привилегий и иммунитетов дипломатического агента?
2. Колумбийские власти назначили очередные, четвертые с 1980-ых годов переговоры с
Революционными вооруженными силами Колумбии. Несмотря на то, что РВСК, по их
собственному заявлению, ведут борьбу за социальное равенство и справедливость, они были
признаны США террористической организацией. Жертвами колумбийского конфликта стали
уже около 600 тысяч человек, в то время как пострадали более пяти миллионов. «Мы не
собираемся говорить о прекращении огня до согласования процесса мирного урегулирования
конфликта. Военные операции будут продолжаться», - подчеркнул глава правительственной
делегации.
Какие формы и методы дипломатии в данной ситуации применимы?
3. В государстве А были арестованы граждане государства Б. Арестованным было
отказано в консульских встречах, в связи с чем МИД государства Б выступил с официальным
заявлением-требованием проведения консульских встреч и прекращения давления на
арестованных.
Определите методы дипломатии..
Занятие 5. Права человека и международное право.
Ситуационная задача. Анализ совершаемых международных ситуаций
Критерии оценки решения задачи:
- однозначность ответа;
- правильность квалификации международной ситуации;
- использование в решении основных и вспомогательных международных источников;
- правильность толкования применяемых норм.

1.Группа граждан из Узбекистана обратилась в представительство МИД в г. Красноярске
с заявлением о предоставлении им вида на жительство. В принятии заявления было отказано.
Какие функции выполняет представительство МИД РФ? Входит ли в компетенцию
решение миграционных вопросов?
2. Делегация Совета Федерации РФ была направлена в США для участия в выборах
президента в качестве независимых наблюдателей. Кроме того, на выборах будут работать еще
представители Общественной палаты РФ. При пересечении границы, представители РФ
отказали в досмотре своих вещей сотрудникам таможенной службы. Отказ они обосновали тем,
что они в данный момент осуществляют дипломатические функции.
Имеет ли делегация РФ дипломатический статус?
3. Пермь официально посетила делегация французского города Амневиль. Визит прошел с
целью ознакомления с возможностями укрепления сотрудничества двух городов. По итогам
визита был подписан Протокол, в котором учтены взаимовыгодные долгосрочные контакты
между представителями власти и общественности двух городов, обмен опытом с целью
реализации конкретных проектов в сферах экономики, образования, культуры, спорта, туризма,
сообщает пресс-служба городской Думы.
Являются ли подобные делегации органами внешних сношений?
4. Бывший глава кабинета министров Японии прибыл в Россию для подготовки
двустороннего саммита, в рамках которого должно состояться подписание двустороннего
соглашения.
Какие внутригосударственные органы выполняют внешнеполитические функции?
Является ли бывший глава кабинета министров официальным представителем Японии? Будут
ли ему предоставлены иммунитеты и привилегии?
5. Сотрудник дипломатического представительства государства А был задержан при
получении сведений о секретном заводе государства В. При выяснении обстоятельств,
сотрудник ссылался на функции представительства, указанные в п. d ст. 3 Венской конвенции
1961 г.
Правомерно ли применение данной нормы?
Занятие 6. . Международное гуманитарное право.
Ситуационная задача. Анализ совершаемых международных ситуаций
Критерии оценки решения задачи:
- однозначность ответа;
- правильность квалификации международной ситуации;
- использование в решении основных и вспомогательных международных источников;
- правильность толкования применяемых норм.
В государстве А. происходят вооруженные столкновения между сепаратистами и
правительственными войсками. Сепаратисты полностью контролируют северную часть
территории государства и требуют отделения для создания независимого государства. Они
обратились с просьбой к международному сообществу об оказании помощи в их борьбе и
заявили о своейготовности объединиться в союз с любым государством для противостояния
вооруженным силам государства А. В ответ на заявление откликнулось соседнее государство В.
и поставило сепаратистам оружие, а также пообещало финансирование вооруженной борьбы
сепаратистов с правительственными войсками.
Вопросы: 1.Оцените действия государства В. с точки зрения их соответствия
международному праву.

2.При каких условиях борьба наций и народностей за создание независимого государства
является правомерной?
3.Применимы ли в сложившейся ситуации положения ст. 3 Женевских конвенций 1949
года и II Дополнительного протокола к ним?
Решение: Согласно Женевским конвенциям 1949 г. международными вооруженными
конфликтами признаются такие конфликты, когда один субъект международного права
применяет вооруженную силу против другого субъекта. Таким образом, сторонами в
международном вооруженном конфликте могут являться государства, нации и народности,
борющиеся за свою независимость, международные организации, осуществляющие
коллективные вооруженные меры по поддержанию мира и международного правопорядка.
Согласно ст. 1 Дополнительного протокола I международными являются также
вооруженные конфликты, в которых народы ведут борьбу против колониального господства и
иностранной оккупации и против расистских режимов в осуществление своего права на
самоопределение.
Признание повстанцев "воюющей стороной" исключает применение к ним национального
уголовного законодательства об ответственности за массовые беспорядки и т.п. На захваченных
в плен распространяется статус военнопленных. Повстанцы могут вступать в правоотношения с
третьими государствами и международными организациями, получать от них допускаемую
международным правом помощь. Власти повстанцев на контролируемой ими территории могут
создавать органы управления и издавать нормативные акты.
Таким образом, признание повстанцев "воюющей стороной", как правило,
свидетельствует о приобретении конфликтом качества международного и является первым
шагом к признанию нового государства.
В данном случае описанный конфликт не попадает под описание определения
международного вооруженного конфликта, так как возник на основе попытки государственного
переворота (это – вооружённый конфликт немеждународного характера, а внутри страны).
Действия государства В. в данном случае не правомерны (в соответствии с нормами
международного права), оно понесёт определённую ответственность за свои действия.
4.3 Методические рекомендации
обучающихся по дисциплине

для

обеспечения

самостоятельной

работы

Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала,
подготовку к практическим (семинарским) занятиям, выполнение самостоятельных заданий,
изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативноправовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения курса
преподавателем на практических занятиях, а так же при проверке индивидуальных заданий и
письменных работ.
Управление самостоятельной работой студента
Формы управления самостоятельной работой:
- консультирование;
- проверка части выполненной работы;
- предложение списка рекомендованной литературы;
План самостоятельной работы:
- повторение материала, подготовка к практическим (семинарским) занятиям.

Вопросы для самоконтроля
1. Международное право: понятие, особенности.
2. Предмет международно-правового регулирования.
3. Отличие международного права от внутригосударственного права. Отличие
международного права от международного частного права.
4. Система международного права: понятие и содержание.
5. Понятие и классификация норм международного права.
6. Процесс создания договорных и обычных норм.
7. Источники международного права: понятие, виды.
8. Решения международных судебных и арбитражных органов как вспомогательные
источники международного права.
9. Дуалистическая и монистические концепции соотношения международного и
внутригосударственного права.
10. Понятие и формы реализации норм международного права.
11. Юридические формы согласования международного и национального права.
12. Понятие и классификация субъектов международного права.
13. Государство как основной субъект международного права.
14. Нации и народы борющиеся за национальную независимость как субъекты
международного права.
15. Государственно- подобные образования как субъекты международного права.
16. Международные организации как субъекты международного права: понятие,
классификация.
17. Правопреемство государств в международном праве: понятие и основания
возникновения, правовое регулирование, примеры.
18. Признание государств: понятие и значение. Виды и формы признания. Теории
признания.
19. Понятие и виды территорий в зависимости от их правового регулирования.
20. Территория с государственным режимом: понятие, состав, правовое регулирование.
21. Понятие государственной границы и режим ее охраны. Делимитация и демаркация.
22. Основные способы приобретения территории по международному праву.
23. Понятие и природа международной ответственности.
24. Виды и формы международной ответственности.
25. Применение санкций и контрмер.
26. Право международных договоров как отрасль современного международного права.
Субъекты права международных договоров.
27. Понятие международного договора, стороны международного договора,
классификация международных договоров.
28. Стадии заключения международного договора.
29. Условия действительности и недействительности международных договоров.
30. Прекращение и приостановление действия международных договоров. Влияние
вооруженных конфликтов на договорные отношения.
31. Непосредственные переговоры и консультации сторон.
32. Международные примирительные процедуры.
33. Международные судебные учреждения: понятие и виды.
34. Деятельность международных судебных органов:
35. - Международный Суд ООН;
36. - Экономический Суд СНГ.

37. Право международных организаций: понятие, источники и значение отрасли
международного права.
38. Понятие и признаки международных организаций, их правовая природа.
Классификация международных организаций.
39. Организация Объединенных Наций: история создания, цели, принципы деятельности.
40. Специализированные учреждения ООН: виды, характеристика.
41. Региональные международные организации: ЕС, АС, ОБСЕ, ЛАГ, СЕ. Правовой
статус, цели задачи, деятельность.
42. Международные неправительственные организации: понятие, признаки и роль в
современном мире. Отличие от международных межправительственных организаций.
43. Право международной безопасности: понятие, принципы, цели.
44. Источники права международной безопасности.
45. 3.Коллективная безопасность: понятие, виды.
46. Универсальная система коллективной безопасности.
47. 5.Региональные системы коллективной безопасности.
48. Понятие и система международного гуманитарного права. Предмет международного
гуманитарного права.
49. Принципы и источники международного гуманитарного права.
50. Международные стандарты прав человека: понятие, значение и содержание.
51. Право убежища в международном гуманитарном праве: понятие и виды убежища.
52. Запрещенные средства и методы ведения войны: понятие, виды, международноправовое регулирование.
53. Статус участников вооруженного конфликта, режим военного плена.
54. Правовой статус нейтральной державы.
55. Защита раненых, больных, гражданского населения и гражданских объектов.
56. Понятие, принципы, источники международного морского права.
57. Внутренние морские воды: понятие, правовой режим.
58. Территориальные воды: понятие, порядок отсчета, правовой режим. Право мирного
прохода через территориальные воды.
59. Прилежащая зона: понятие и правовой режим. Правовое регулирование прилежащей
зоны в законодательстве РФ.
60. Открытое море: понятие, свобода судоходства в открытом море, вмешательство в
юрисдикцию торговых судов в открытом море.
61. Экономическая зона: понятие, порядок отсчета, правовой режим.
62. Континентальный шельф: понятие, порядок отсчета, правовой режим.
63. Международные проливы и международные каналы: понятие, правовой режим.
64. Международные организации в области освоения Мирового океана: ИМО,
ИНМАРСАТ. Правовой статус, цели задачи, деятельность.
65. Понятие, принципы и источники международного воздушного права.
66. Понятие и виды международных полетов в воздушном пространстве государств:
порядок и условия предоставления права полета, требования к воздушным судам и экипажу.
67. Коммерческая деятельность международных авиакомпаний («свободы воздуха»):
понятие, виды.
68. Ответственность в международном воздушном праве. Ответственность за ущерб,
причиненный третьим лицам на поверхности.
69. Понятие и становление международного уголовного права. Принципы и источники
международного уголовного права.

70. Международные преступления и преступления международного характера: понятие,
классификация, характеристика.
71. Международные трибуналы.
72. Международный Уголовный Суд: цели, задачи, порядок формирования и
деятельности.
73. Понятие, принципы и источники международного космического права. Субъекты
международного космического права.
74. 2.Международно-правовой режим космического пространства и небесных тел.
75. Международно-правовой режим космических объектов и правовое положение
космонавтов.
76. Международно-правовая ответственность государств за ущерб, причиненный в
результате деятельности в космосе. Основания международно-правовой ответственности.
77. Понятие и источники дипломатического и консульского права.
78. Органы внешних сношений: зарубежные и внутригосударственные.
79. Дипломатические представительства: порядок открытия, функции.
80. Дипломатические классы и ранги.
81. Привилегии и иммунитеты дипломатических представительств и персонала.
5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
5.1 Перечень оценочных средств
Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения
студентом, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки)
и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью.
Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход
освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих,
обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по
дисциплине.
Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости
Темы докладов (сообщений)
1. Международное право и правовая система России.
2. Основные и тенденции развития международного права до второй мировой войны.
3. Проблема послевоенного устройства мира, формирование двух противоборствующих
систем.
4. Европейский процесс и его роль для современного международного права.
5. Нормы международного прецедентного права как источник правотворчества.
6. Соотношение принципов права народов на самоопределение и территориальной
целостности.
7. Применение норм международного права в деятельности судебных и
правоохранительных органов.
8. Проблема коллизий норм международного права и российского законодательства.
9. Проблемы правопреемства на территории бывшего СССР.
10. Международно-правовой статус Ватикана.

11. Международно-правовой статус Мальтийского Ордена
12. Правовые основы участия субъектов федерации в международных отношениях.
13. Физические лица как субъекты международно-правовой ответственности.
14. Этапы привлечения к международной ответственности.
15. Депозитарий международных договоров: понятие, характеристика.
16. Оговорки к международным договорам.
17. Механизма мирного разрешения споров ОБСЕ.
18. Основные органы по разрешению споров в рамках СНГ.
19. Процедура разрешения спора в международном арбитраже.
20. Взаимодействие международных организаций в области обеспечения европейской
безопасности.
21. Взаимоотношения России и НАТО.
22. Международно-правовой статус МАГАТЭ.
23. Международно-правовой статус МФВ.
24. Международно-правовой статус ЮНЕСКО.
25. Роль ОБСЕ в обеспечении региональной безопасности.
26. Взаимоотношения России с НАТО.
27. Защита прав детей-инвалидов в Европе
28. Международно-правовая защита Советом Европы русскоязычного меньшинства,
проживающего в странах Балтии.
29. Правовое положение интернированных лиц и их собственности.
30. Институт омбудсмена в России и Европейском Союзе: опыт сравнительного анализа.
31. О проблематике терроризма в контексте прав человека.
32. Международно-правовые аспекты статуса вод Азовского моря.
33. Проблема правового статуса Каспийского моря.
34. Международно-правовой статус ИКАО.
35. Международно-правовой статус воздушного судна и экипажа.
36. Институт выдачи преступников (экстрадиции) в современном международном праве.
37. Деятельность международных уголовных трибуналов.
38. Противодействие транснациональной организованной преступности в России:
состояние и проблемы.
39. Правовое регулирование деятельности на Луне и других небесных телах.
40. Ограничения военной деятельности в космосе.
41. Институт почетного консула иностранного государства в правовой системе России.
42. Проблема статуса дипломатов на территории третьего государства.
Тесты
1. Международный обычай - это:
1.1. сложившееся в международной практике правило поведения;
1.2. оформленные решением международных организаций нормы международных
отношений;
1.3. международные правила поведения, не противоречащие отечественной практике.;
2. Правила международной торговли, основанные на международном обычае:
2.1. обязательны к исполнению;

2.2. могут не соблюдаться без каких либо последствий для участников торговых
отношений;
2.3. обычно соблюдаются участниками торговых отношений в интересах удобства
торговли.
3. Необходимость следования общепринятым правилам международной торговли
определяется:
3.1. невозможностью практического влияния на формирование правил международной
торговли;
3.2. возможностью органично вписаться в систему международной торговли;
4. Целями международного таможенного сотрудничества являются:
4.1. унификация номенклатуры для классификации товаров в таможенных тарифах;
4.2. обобщение таможенного опыта различных стран, формирование единообразной
апробированной нормативной базы таможенного регулирования;
4.3. гармонизация и упрощение таможенных процедур.
5. РФ изначально формировала свое таможенное законодательство:
5.1. целенаправленно следуя международным нормам таможенного регулирования;
5.2. частично следуя международным нормам таможенного регулирования, адаптируя их
под свои национальные особенности;
5.3. полностью самостоятельно, следуя своим национальным интересам.
6. Суверенная таможенная политика государства предполагает:
6.1. следование сугубо личным интересам страны без учета интересов стран - торговых
партнеров;
6.2.
следование национальным интересам и соблюдение общепринятых норм
таможенного регулирования, которые в отдельных случаях не являются оптимальными для
страны;
7.
Международное таможенное право выполняет функции по защите
экономического суверенитета в области:
7.1. защиты национальной экономики государства от влияния иностранного капитала и
товаров;
7.2. таможенный статистический учет экспортно-импортных операций;
7.3. контроль за экспортными и импортными операциями торговых предприятий своей
страны и иностранного государства;
7.4. определение размеров взимания таможенных пошлин и сборов, определение
структуры таможенного тарифа и принятие таможенных правил.
8. Таможенные органы, как органы государственного регулирования призваны
обеспечивать:
8.1.
охрану экономического суверенитета государства в области международной
торговли;
8.2. установление ставок ввозных и вывозных таможенных пошлин;
8.3. взимание ввозных и вывозных пошлин.

9. Общими принципами международных таможенных отношений являются:
9.1. принцип подлинной справедливости, суверенного равенства национальных экономик,
взаимозависимости;
9.2. принцип получения выгод от международного разделения труда;
9.3.
принцип общности интересов, взаимной и равной выгоды в таможенном
сотрудничестве;
9.4. принцип следования исключительно национальным интересам;
10. Современные международные таможенные отношения основаны на:
10.1. внутреннем таможенном законодательстве, построенном с учетом экономических
приоритетов страны;
10.2. международных договорах в области таможенного регулирования;
10.3. устных договоренностях руководителей договаривающихся стран;
10.4. международных обычаях в области международной торговли;
10.5. международных соглашениях в области таможенного дела;
11. Международный договор - это:
11.1. соглашение между государствами, заключенное в письменной форме, основанное на
добровольности и суверенном равенстве;
11.2. соглашение между государствами, основанное на решении международных
организаций;
11.3. соглашение между государствами, основанное на международных обычаях;
Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине
Список вопросов к зачету с оценкой
1. Понятие, особенности и функции международного права.
2. Система современного международного права.
3. Соотношение международного и внутригосударственного права.
4. Источники международного права.
5. Основные принципы международного права
6. Понятие и виды субъектов международного права.
7. Международно-правовые признание: понятие, виды, формы.
8. Правопреемство государств: понятие и виды.
9. Понятие и виды международных договоров.
10. Заключение международных договоров.
11. Действие международных договоров в пространстве, во времени. Субъектная сфера
действия международных договоров.
12. Толкование международных договоров: понятие, принципы, виды, способы.
13. Недействительность и прекращение международных договоров.
14. Международные межправительственные организации: понятие, правовая природа и
классификация.
15. История создания, цели, принципы, бюджет и система ООН. Членство в ООН.
16. Генеральная Ассамблея ООН: состав, порядок работы, функции, полномочия.
17. Совет Безопасности ООН: состав, порядок работы, функции, полномочия.
18. Экономический и Социальный Совет, Совет по Опеке и Секретариат ООН.

19. Международный Суд ООН: компетенция, организация, судопроизводство.
20. Специализированные учреждения ООН: правовой статус.
21. Органы внешних сношений государств: виды и полномочия.
22. Дипломатические представительства: виды, состав, функции. Начало и прекращение
дипломатической миссии.
23. Дипломатический
корпус.
Иммунитеты
и
привилегии
дипломатических
представительств и их персонала.
24. Консульские учреждения: виды, функции, персонал, начало и прекращение
деятельности.
25. Иммунитеты и привилегии консульских учреждений и их персонала.
26. Понятие и виды международно-правовых средств мирного разрешения
международных споров.
27. Коллективная безопасность (универсальная и региональная).
28. Разоружение и ограничение вооружений.
29. Международный контроль и меры укрепления доверия как средства обеспечения
международного мира и безопасности.
30. Международные стандарты в области прав человека.
31. Международные механизмы защиты прав человека.
32. Гражданство и международное право.
33. Статус иностранных граждан и международное право.
34. Правовой статус и международная система защиты беженцев.
35. Право убежища.
36. Начало войны и его правовые последствия. Театр войны. Театр военных действий.
37. Запрещенные средства и методы ведения военных действий.
38. Правовой статус участников вооруженных конфликтов.
39. Нейтралитет в войне.
40. Международно-правовое регулирование окончания военных действий и состояния
войны.
41. Международно-правовая защита жертв войны.
42. Понятие и основания международно-правовой ответственности государств.
Обстоятельства, исключающие ответственность.
43. Виды и формы международно-правовой ответственности государств.
44. Международное правонарушение: понятие и классификация.
45. Реализация международно-правовой ответственности.
46. Международные органы и организации по борьбе с преступностью.
47. Правовая помощь по уголовным делам. Выдача преступников.
48. Основные направления и формы международного сотрудничества в борьбе с
преступностью.
49. Государственная территория: понятие, состав, правомерные способы изменения.
50. Государственная граница: понятие, виды, процедура установления, режим
государственное границы, пограничный режим.
51. Правовой режим международных рек.
52. Правовой режим международных морских каналов и проливов.
53. Правовой статус Арктики и Антарктики.
54. Правовой режим внутренних морских вод.
55. Территориальное море: правовой режим.

56. Правовой режим прилежащей зоны, исключительной экономической зоны и
континентального шельфа.
57. Открытое море и международный район морского дна.
58. Правовое регулирование международных полетов в пределах государственной
территории.
59. Правовое регулирование полетов в международном воздушном пространстве.
60. Правовой режим космического пространства и небесных тел, космических объектов и
космонавтов.

5.2

Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции:
ОК-8 - способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности
Код и формулировка компетенции
ОК-8 - способность использовать
общеправовые знания в различных сферах
деятельности

Индикаторы достижения компетенций
Знает
- соотношение международного и внутригосударственного права;
- основные принципы, институты и отрасли международного права;
- основные особенности международного права как правовой системы;
Умеет
- анализировать и правильно квалифицировать международные события и явления;
- толковать международно-правовые акты;
- применять в профессиональной деятельности действующие международные договоры.
Владеет навыками
- работы с международно-правовыми актами;
- разрешения правовых проблем и коллизий во взаимодействии региональных таможенных органов и
центрального аппарата ФТС с таможенными органами иностранных государств в области международного
права.

5.3. Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе
промежуточной аттестации
Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется система
оценивания,
включающая
следующие
оценки:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно.
Зачет с оценкой. Критерии оценивания
На зачет с оценкой выносятся вопросы, охватывающие все содержание учебной
дисциплины.
Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа
обучающегося итоговой оценки «отлично», либо «хорошо», либо «удовлетворительно»,
либо «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае:
• полного, правильного и уверенного изложения обучающимся учебного
материала по каждому из вопросов билета;
• уверенного владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом
учебной дисциплины;
• логически
последовательного,
взаимосвязанного
и
правильно
структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать
и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и
явлениями, о которых идет речь в вопросах билета;
• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося
логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных,
дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета;
• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы
преподавателя.
Оценка «хорошо» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае:
• недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала по
отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и
уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета;
• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при
изложении учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета;
• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при
использовании в ходе ответа отдельных понятий и категорий дисциплины;
• нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и
структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам билета, недостаточного
умения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи
между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета;
• приведения обучающимся слабой аргументации, наличия у обучающегося
недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении
проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета;
• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на
дополнительные вопросы преподавателя.
Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить
основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо».

Оценка «удовлетворительно» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае:
• невозможности изложения обучающимся учебного материала по любому из
вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного
материала по как минимум одному из вопросов билета;
• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного
материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета;
• допущении обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа основных
понятий и категорий учебной дисциплины;
• существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающегося
логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала,
неумения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи
между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета;
• отсутствия у обучающегося аргументации, логически и нормативно
обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов
учебного материала по вопросам билета;
• невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы
преподавателя.
Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить
основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно».
Оценка «неудовлетворительно» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае:
• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания
причин;
• невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум или всем
вопросам билета;
• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного
материала по двум или всем вопросам билета;
• скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу
нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и
иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения
преподавателя;
• невладения обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины;
• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы
преподавателя;
Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием
для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно».
Обучающийся имеет право отказаться от ответа по выбранному билету с указанием,
либо без указания причин и взять другой билет. При этом с учетом приведенных выше
критериев оценка обучающемуся должна быть выставлена на один балл ниже
заслуживаемой им.
Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающемуся в случае:
• необходимости конкретизации и изложенной обучающимся информации по
вопросам билета с целью проверки глубины знаний отвечающего по связанным между
собой темам и проблемам;
• необходимости проверки знаний обучающегося по основным темам и
проблемам курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета.

При проведении промежуточной аттестации в форме тестирования, оценивание
результата проводится следующим образом:
«Отлично» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют
от 80% до 100% от общего количества
«Хорошо» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют
от 71 до 79% от общего количества;
«Удовлетворительно»- получают обучающиеся в том случае, если верные ответы
составляют 50 –70 % правильных ответов;
«Неудовлетворительно» - работа, содержащая менее 50% правильных ответов.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
Основная литература
1. Международное право: Учебник. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. —
М. : СТАТУТ, 2016. — 848 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/75026 — Загл. с
экрана.
2. Колосов, Ю.М. Ответственность в международном праве. [Электронный ресурс]
— Электрон. дан. — М. : СТАТУТ, 2014. — 224 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/61529 — Загл. с экрана.
Дополнительная литература
1. Словарь международного права. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. :
СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/61708 — Загл. с
экрана.
2. Международное право. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. :
СТАТУТ, 2014. — 1087 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/61862 — Загл. с
экрана.
3. Капустин, М.Н. Международное право. Конспект лекций. [Электронный ресурс]
— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 86 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/36408 — Загл. с экрана.
4. Международное право. Общая часть. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. —
М. : СТАТУТ, 2011. — 543 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/61810 — Загл. с
экрана.
Нормативные правовые документы.
1. Конституция Российской Федерации: официальный текст: принята всенародным
голосованием 12 декабря 1993 г. ( в ред. от 21.07.2014 г.)
2. Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г.
3. 5. Декларация об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль от 29
ноября (11 декабря) 1868 г.
4. 6. Декларация о неупотреблении снарядов, имеющих единственным
назначением распространять удушливые и вредоносные газы, от 17(29) июля 1899 г.
5. Конвенция относительно обеспечения свободного плавания по Суэцкому каналу
от 29 октября 1888 г.

6. Декларация о неупотреблении легко разворачивающихся пуль от 17(29) июля
1899 г.
7. Конвенция о мирном решении международных столкновений от 5 (18) октября
1907 г.
8. Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны от 5 (18) октября
1907 г.
9. Протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых и других
подобных газов и бактериологических средств от 17 июля 1925г.
10. Конвенция относительно рабства от 25 сентября 1926 г. (с изм. от 7 декабря 1953
г.)
11. Общий акт о мирном разрешении международных споров от 26 сентября 1928 г.
12. Конвенция о режиме проливов от 20 июня 1936 г.
13. Конвенция о международной гражданской авиации от 7 декабря 1944 г.
14. Статут Международного суда от 26 июня 1945 г.
15. Устав Международного военного трибунала для суда и наказания главных
военных преступников европейских стран Оси от 8 августа 1945 г.
16. Конвенция о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций от 13 февраля
1946 г.
17. Всеобщая декларация прав человека от 10 октября 1948 г.
18. Конвенция о режиме судоходства на Дунае от 18 августа 1948 г.
19. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9
декабря 1948 г.
20. Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих
армиях от 12 августа 1949 г.
21. Женевская конвенция об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 г.
22. Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны от 12
августа 1949 г.
23. Конвенция о статусе беженцев от 28 июля 1951 г.
24. Конвенция об ущербе, причиненном иностранными воздушными судами
третьим лицам на поверхности от 7 октября 1952 г.
25. Устав Международной организации уголовной полиции (Интерпол) от 13 июня
1956 г.
26. Дополнительная конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов
и обычаев, сходных с рабством, от 7 сентября 1956 г.
27. Договор об Антарктике от 1 декабря 1959 г.
28. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом
пространстве и под водой от 5 августа 1963 г.
29. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16
декабря 1966 г.
30. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966
г.
31. Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта
от 14 мая 1954 г.
32. Конвенция о статусе апатридов от 12 сентября 1954 г.
33. Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г.
34. Конвенция о сокращении безгражданства от 30 августа 1961 г.

35. Венская конвенция о консульских сношениях от 24 апреля 1963 г.
36. Договор о принципах деятельности государств по исследованию и
использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, от 27
января 1967 г.
37. Декларация о территориальном убежище. Принята Генеральной Ассамблеей
ООН 14 декабря 1967 г.
38. Соглашение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении
объектов, запущенных в космическое пространство, от 22 апреля 1968 г.
39. Договор о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 г.
40. Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и
преступлениям против человечества от 26 ноября 1968 г.
41. Венская конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1969 г.
42. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против
безопасности гражданской авиации от 23 сентября 1971 г.
43. Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный
космическими объектами, от 29 марта 1972 г.
44. Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов
бактериологического оружия и токсинного оружия и об их уничтожении от 10 апреля
1972 г.
45. Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г.
46. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц,
пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, от 14
декабря 1973 г.
47. Определение агрессии. Резолюция, принятая XXIX сессией Генеральной
Ассамблеи ООН 14 декабря 1974 г.
48. Хартия экономических прав и обязанностей государств от 12 декабря 1974 г.
49. Конвенция о регистрации объектов, запущенных в космическое пространство, от
14 января 1975 г.
50. Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с
международными организациями универсального характера от 14 марта 1975 г.
51. Конвенция о запрещении военного или иного враждебного использования
средств воздействия на природную среду от 18 мая 1977 г.
52. Договор о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала от 7
сентября 1977 г.
53. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров от 23
августа 1978 г.
54. Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах от 18
декабря 1979 г.
55. Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов
обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или
имеющими неизбирательное действие от 10 октября 1980 г.
56. Конвенция ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 г.
57. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной
собственности, государственных архивов и государственных долгов от 8 апреля 1983 г.

58. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г.
59. Венская конвенция об охране озонового слоя от 22 марта 1985 г.
60. Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ от 19 декабря 1988 г.
61. Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием,
финансированием и обучением наемников от 4 декабря 1989 г.
62. Конвенция о биологическом разнообразии от 5 июля 1992 г.
63. Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения
химического оружия и о его уничтожении от 13 января 1993 г.
64. Марракешское соглашение о создании Всемирной Торговой Организации от 15
апреля 1994 г.
65. Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и
передачи противопехотных мин и об их уничтожении от 18 сентября 1997 г.
66. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом от 15 декабря
1997г.
67. Соглашение между Правительством Канады, Правительствами государств членов Европейского космического агентства, Правительством Японии, Правительством
Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки относительно
сотрудничества по международной космической станции гражданского назначения от 29
января 1998 г.
68. Статут Международного уголовного суда от 17 июля 1998 г.
69. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15
ноября 2000 г.
70. Ответственность государств за международно-противоправные деяния:
резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 56/589 от 12 декабря 2001 г.
71. Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма от 14
сентября 2005 г.
72. Североатлантический пакт от 4 апреля 1949 г.
73. Устав Совета Европы от 5 мая 1949 г.
74. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.
75. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от
1 августа 1975 г.
76. Устав Содружества Независимых Государств от 22 января 1993 г.
77. О международных договорах Российской Федерации: ФЗ от 15 июля 1995 г. №
101-ФЗ
78. О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию:
ФЗ от 15 августа 1996 г.
79. О гражданстве Российской Федерации: ФЗ от 31 мая 2002 г.
80. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: ФЗ от
25 июля 2002 г.
81. О Государственной границе Российской Федерации: Закон РФ от 1 апреля 1993
г.
82. Положение о Министерстве иностранных дел Российской Федерации от 11 июля
2004 г.

7.
Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для
освоения дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.

http://www.knigafond.ru – электронная библиотечная система «КнигаФонд»
http://e.lanbook.com - электронная библиотечная система «Лань»
http://www.customs.ru/ - сайт Федеральной таможенной службы РФ
http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]
Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая):
- Российское законодательство

8.

Лицензионное программное обеспечение

•
•

MS Windows 7 Профессиональная
MS Windows 10 Pro

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
В зависимости от вида проводимых занятий используется следующее материальнотехническое обеспечение дисциплины:
- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет);
- помещения для проведения семинарских и практических занятий (с типовым
оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий
и наглядными пособиями);
- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для студентов,
оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет).
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом
образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При
необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных
функций и ограничений жизнедеятельности.

