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Введение. 

 Цель дисциплины «Международное право и международное 

частное право»: дать систематизированный и комплексный подход 

по основным вопросам международного права, сформировать 
научное представление о механизме функционирования 

международного права, а также тенденциях и перспективах 

развития международных отношений и подготовка специалиста в 
области международных отношений, имеющего высокий уровень 

знаний. 

 Основной целью преподавания учебной дисциплины является 
подготовка студента в области международного права, имеющего 

высокий уровень знаний. Настоящий учебный курс призван на 

основе имеющихся знаний предоставить студентам сведения о 
самых современных изменениях в действующем международном 

праве, о сущности происходящих изменений. 
Задачами изучения дисциплины являются: 

- получение и усвоение знаний по основным вопросам 

международного права;  
-определение соотношения и взаимодействия международного 

права и внутригосударственного права; 

-формирование навыков аналитических и поисковых 
способностей у студентов, привитие им навыков самостоятельной 

работы с научной и учебной литературой, с международными 

нормативными актами;  
-умения анализировать, правильно толковать и применять на 

практике действующие международно-правовые акты, способность 

применять и анализировать международно-правовую практику. 
 

В результате изучения дисциплины «Международное право и 

международное частное право» обучающийся должен знать:  
- природу и сущность государства и права;         

- основные закономерности возникновения, функционирования и 

развития государства и права; 
- основные положения отраслевых юридических и специальных 

наук, сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов  правоотношений в 
различных  отраслях международного права. 
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В результате изучения дисциплины «Международное право и 

международное частное право» обучающийся должен уметь: 

- оперировать юридическими  понятиями и категориями;  
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; анализировать, толковать и  правильно 

применять правовые нормы;  
- принимать решения и  совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 
- давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации;  

- правильно   составлять и оформлять  юридические документы;    
 

В результате изучения дисциплины «Международное право и 
международное частное право» обучающийся должен владеть:       

- юридической терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами;  
- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; разрешения правовых 
проблем и коллизий.      

 В результате изучения дисциплины у обучающихся 

формируются следующие компетенции: 
Способен осуществлять управление административной, 

хозяйственной, документационной и организационной поддержкой 

организации (ПК-1). 
      

Данные методические указания направлены на обеспечение 

учебного процесса, связанного с организацией самостоятельной 
работы по дисциплине «Международное право и международное 

частное право» студентами очной формы обучения. 

Одна из эффективных форм освоения учебного материала – 
это подготовка сообщений. Сообщение – это самостоятельная 

работа, анализирующая и обобщающая публикации по заданной 

тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной 
позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. 

Написанию сообщений предшествует изучение широкого круга 

первоисточников, монографий, статей, обобщение научных точек 
зрения. Рекомендуемое время сообщения - 10-12 минут. 
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В отдельных случаях по поручению преподавателя студенты 

готовят выступления, в которых особое внимание должно быть 

уделено дискуссионным вопросам дисциплины, отражена 
современная практика развития научных институтов. 

Одним из основных видов деятельности студента является 

самостоятельная работа, которая включает в себя изучение 
лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку докладов, выступления в группах, 

выполнение творческих заданий.  
Методика самостоятельной работы предварительно 

разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с 

учетом индивидуальных особенностей студентов. Время и тематика 
самостоятельной работы определяется с учетом рабочей программы 

дисциплины и с учетом рекомендаций преподавателя. 
Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с 

изучения программы, которая содержит основные требования к 

знаниям, умениям и навыкам. Следует вспомнить рекомендации 
преподавателя, данные в ходе установочных занятий (лекций). 

Затем приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, 

предусмотренном программой. 
Получив представление об основном содержании раздела, 

темы, необходимо изучить материал с помощью учебника. 

Целесообразно составить краткий конспект или схему, 
отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и 

включенных в него тем. Затем полезно изучить выдержки из 

первоисточников: международных договоров, деклараций и 
уставов международных организаций. При желании можно 

составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать 

возникшие вопросы, на которые не удалось ответить 
самостоятельно. 

Во время изучения темы самостоятельной работы при 

необходимости можно получить на кафедре соответствующие 
указания и консультации, контрольные вопросы для изучения 

дисциплины. Желательно изучить список рекомендованной 

основной и дополнительной литературы в библиотеке в бумажном 
или электронном виде. Допускается использование специальных и 

универсальных словарей и энциклопедий для того, чтобы уточнить 

значения конкретных терминов и понятий.  
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Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». 

Цель написания конспекта по дисциплине – сформировать навыки 

по поиску, отбору, анализу и формулированию учебного материала. 
Эти навыки важны для юриста, который работает с текстами 

(правовыми документами).  

Написание конспекта должно быть творческим – нужно не 
переписывать текст из источников, но пытаться кратко излагать 

своими словами содержание ответа, при этом максимально его 

структурируя и используя символы и условные обозначения. При 
работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются 

трудные для самостоятельного изучения вопросы, с которыми 

уместно обратиться к преподавателю при посещении установочных 
лекций и консультаций, либо в индивидуальном порядке. 

При написании учебного конспекта необходимо указывать все 
прорабатываемые источники, автор, название, дата и место 

издания, с указанием использованных страниц. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.  Понятие и сущность международного права и 

международного частного права.                                

 Понятие международного права. Международное право как 

особая система юридических норм. Предмет регулирования норм 
международного права. Международное право и дипломатическая 

практика. Значение международно-правовой аргументации. 

Международное право и правосознание. Международно-правовая 
доктрина и практика. Основные понятия международного права. 

Международно-правовая терминология. 

Соотношение международного и внутригосударственного 
права. Содержание монистической и дуалистической теорий. 

Понятие имплементации международно-правовых норм. 

Система международного права. Возникновение и основные 
этапы развития международного права и международного частного 

права. 

 
Понятие и виды источников международного права. Понятие 

и виды источников международного частного права.  

Международный договор как основной источник международного 
права. Особенности создание обычных норм международного 
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права. Договор и обычай в современном международном праве. 

Вспомогательные средства для определения норм международного 

права. Юридическое значение актов международных конференций 
и организаций. Понятие «мягкого права». 

Понятие, виды, порядок создания норм международного 

права. Императивные и диапозитивные нормы. Кодификация и 
прогрессивное развитие международного права. Порядок создание 

норм международного частного права.  

 

2. Основные принципы международного права.                         

Понятие основных принципов современного международного 

права. Система основных принципов. Значение основных 
принципов. 

Нормативное содержание основных принципов 
международного права. Суверенное равенство государств. 

Невмешательство во внутренние дела. Равноправие и 

самоопределение народов. Неприменение силы и угрозы силой. 
Мирное урегулирование споров. Нерушимость границ. 

Территориальная целостность государств. Уважение прав человека 

и основных свобод. 
Сотрудничество государств. Добросовестное выполнение 

международных обязательств. 

 

3.  Субъекты международного права и международного 

частного права.                            

Понятие и виды субъектов международного права. 
Международная правосубъектность. Особенности субъектов 

международного права по сравнению с участниками 

внутригосударственных правоотношений. Понятие и виды 
субъектов международного частного права. 

Государства как основные субъекты международного права. 

Сущность государственного суверенитета, его значение для 
международных правоотношений. Унитарные и сложные 

государства (унии, конфедерации, федерации). Правовое 

положение субъектов сложных государств. Российская Федерация 
как субъект международного права. Основные права и обязанности 

государств. 

Понятие международно-правового (дипломатического) 
признания и его последствия. Объекты признания (новые 
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государства и правительства). Формы признания: признание де-юре 

и де-факто. Способы осуществления признания. 

Понятие, условия и объекты правопреемства (континуитета) 
государств. 

Правосубъектность международных межгосударственных 

организаций. Вопрос о международной правосубъектности наций и 
народов, борющихся за свою независимость. Международная 

правосубъектность «вольных народов», государственно-подобных 

образований. Международная правосубъектность индивида. 
 

4. Право международных договоров.                              

Понятие, субъекты и источники права международных 
договоров. Юридическая природа, определение, объекты 

международных договоров. Классификация международных 
договоров. Форма, структура, содержание договоров. 

Порядок и стадии заключения двусторонних и 

многосторонних договоров. Полномочия. Подготовка текста 
договора. Способы установления аутентичности текста договора. 

Оговорки к многосторонним договорам. Регистрация договоров в 

ООН и ее правовые последствия. 
Действительные и недействительные договоры. Основания 

недействительности договора. 

Действие международного договора. Вступление договора в 
силу. Действие договора во времени и пространстве. Пролонгация 

договора. Принцип pactasundservanda. Договоры и третьи 

государства. Толкование договора. Принципы, виды, способы и 
органы, толкующие договор. Международный договор и 

внутригосударственное законодательство. 

Условия и порядок прекращения действия международного 
договора. Приостановление и возобновление действия договора. 

Условия правомерного использования коренного изменения 

обстоятельств как основания для прекращения договора. 
Юридические последствия недействительности, прекращения 

договора или приостановления его действия. 

 

5.  Дипломатическое и консульское право.                                 

 Внешняя политика и дипломатия. Двусторонняя и 

многосторонняя народная дипломатия. 
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Понятие дипломатического и консульского права, его 

источники. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 

г., Венская конвенция о консульских сношениях 963 г., Венская 
конвенция о представительстве государств в их отношениях с 

международными организациями  универсального характера 1975 г.  

Органы внешних сношений государств: 
внутригосударственные органы внешних сношений, зарубежные 

органы внешних сношений. 

Дипломатические представительства: понятие, состав, 
функции и полномочия. Глава дипломатического 

представительства. Порядок назначения, отзыва, прекращения 

функционирования. Агреман. Верительные грамоты. 
Дипломатические привилегии и иммунитеты. Основные функции 

консульских служб. 
 

6. Территория и международное право.                       

Классификация территорий (пространств) по их правовому 
режиму. Понятие и состав государственной территории, ее 

правовой режим. Понятие, виды, порядок установления 

государственной границы. Делимитация, демаркация 
государственной границы. Порядок урегулирования пограничных 

инцидентов и конфликтов. Функции, полномочия пограничных 

комиссаров (уполномоченных). Иные виды территориальных 
разграничений (линия разграничения, линия прекращения огня, 

демаркационная линия и т.п.).  

Понятие, содержание и значение принципов 
неприкосновенности государственных границ. Правомерные 

способы изменения принадлежности государственной территории.  

Понятие и виды демилитаризации и нейтрализации 
территории. Проблемы создания безъядерных зон. 

Понятие и правовой режим международных рек. Режим 

навигационного и ненавигационного использования 
международных рек. 

Международно-правовой режим арктических и 

антарктических пространств. Договор об Антарктиде от 1 декабря 
1959г. Особенности правового режима Арктики. 

Понятие территориального спора. Международная практика 

мирного разрешения территориальных споров. 
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Понятие, источники, основные этапы кодификации и 

прогрессивного развития международного морского права. 

Особенности и результаты работы III Конференции ООН по 
морскому праву.  

Понятие, составные части и правовой режим внутренних 

морских вод. Понятие «исторические воды». Понятие и правовой 
режим морского порта, правовое положение в них иностранных 

судов и их экипажей.  

Понятие и правовой статус территориального моря. Ширина 
территориального моря. Содержание права мирного прохода. 

Юрисдикция прибрежного государства над иностранными судами 

(в т.ч. с особыми характеристиками) в территориальном море. 
Понятие, правовой режим, делимитация исключительной 

экономической зоны. 
Определение, правовой статус, способы делимитации 

континентального шельфа. 

Понятие и правовой режим открытого моря. Содержание 
режима свободы открытого моря (свобода судоходства, свобода 

полетов, свобода прокладки подводных кабелей и трубопроводов, 

свобода возведения искусственных островов и других установок, 
свобода рыболовства и промысла, свобода научных 

исследователей). Исключения из принципа свободы судоходства. 

Международные соглашения об обеспечении безопасности 
мореплавания. Правовое положение военных кораблей в открытом 

море. Международные организации по вопросам мореплавания и 

охраны богатства моря. Правовое положение международного 
района морского дна и его ресурсов. Международный орган по 

морскому дну, его структура, полномочия и принципы 

деятельности.  
Правовые основы международного сотрудничества в 

проведении научных исследований в территориальном море, 

экономической зоне, на континентальном шельфе. 
Порядок урегулирования споров, касающихся толкования или 

применения Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. 

Понятие и основные источники международного воздушного 
права. Содержание Чикагской конвенции о международной 

гражданской авиации 1944 г. Правовое значение приложения к этой 

конвенции (международные авиационные стандарты и 
регламенты). Международная организация гражданской авиации 
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(ИКАО) и ее компетенция. Основные принципы международного 

воздушного права. 

Правовое регулирование международных полетов над 
государственной территорией. Регулярные и нерегулярные полеты. 

Двусторонние межправительственные соглашения о воздушных 

сообщениях.  
Полеты над открытым морем, международными проливами и 

архипилажными водами. 

Правовой статус воздушного судна и его экипажа. Правовое 
значение государственной регистрации воздушного судна. 

Бортовая документация воздушных судов. Документы членов 

летных экипажей. Правовое положение воздушного судна и его 
экипажа в аэропорту иностранного государства. Юридическое 

содержание принципа обеспечения безопасности деятельности 
гражданской авиации. Ответственность в международном 

воздушном праве. 

Понятие и источники международного космического права. 
Основные принципы международного космического права. 

Проблема делимитации воздушного и космического пространств. 

Правовой статус космических объектов и космонавтов. 
Правовой статус космического пространства и небесных тел. 

Международная ответственность за космическую деятельность. 

Абсолютная ответственность. Ответственность за ущерб на 
основании вины. 

Правовые проблемы международного сотрудничества в деле 

исследования и использования космоса. 
 

 

7. Международно-правовая охрана окружающей среды от 

загрязнения. 

Запрещение загрязнения окружающей среды; пресноводные 

бассейны, атмосфера, морские пространства, космическое 
пространство. Виды запрещения загрязнения. Международные 

документы в этой области. 

Содержание общих принципов и норм международного и 
внутригосударственного права, касающиеся охраны окружающей 

среды. Правовой механизм международного и национального 

контроля, осуществления превентивных мер в этой области. 
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8.  Международное экономическое право.                        

Понятие и субъекты международного экономического права 

(МЭП). Определение и предмет МЭП. Источники МЭП. Торгово-
экономические, клиринговые, кредитные и иные соглашения. 

Решения международных организаций и экономических 

конференций. 
Принципы МЭП. Принцип недискриминации, наибольшего 

благоприятствования, взаимной выгоды. Национальный, 

преференциальный режим. 
Международно-правовое регулирование сотрудничества в 

области торговли, транспорта, в валютно-финансовой сфере. 

Межгосударственное промышленное сотрудничество. 
Международно-правовое регулирование регионального 

экономического сотрудничества. 
 

9. Население и международное право.                          

Международно-правовая регламентация положения 
населения. Понятие и состав населения. Характер воздействия 

международного права на положение населения. 

Международно-правовые вопросы гражданства. Понятие 
гражданства. Приобретение и утрата гражданства в 

законодательной и договорной практике государств. 

Безгражданство. Двойное гражданство. Международное 
соглашение по вопросам гражданства. Правовое регулирование 

отношений гражданства по законодательству РФ.  

Понятие и виды правового режима иностранцев. Общая 
характеристика взаимоотношений иностранца с отечественным 

государством и государством пребывания. Дипломатическая 

защита граждан за рубежом. 
Правовое положение лиц, принадлежащих к меньшинствам. 

Понятие и правовое регулирование беженцев и перемещенных лиц. 

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. 
 Понятие прав и основных свобод человека. Принципы 

межгосударственного сотрудничества в области прав человека. 

Понятие международных стандартов в области прав человека. 
Классификация прав человека. Концепция «трех поколений» прав 

человека. 

 Общая характеристика международных документов в области 
прав человека. Устав ООН о правах человека. Значение 
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Заключительного акта Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе для развития уважения к правам человека. 

Всеобщая декларация прав человека 1948 г. международные пакты 
о правах человека 1966 г. резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, 

акты других международных организаций по вопросам прав 

человека. 
 Основные международные органы, занимающиеся проблемой 

прав человека. Вопросы прав человека в деятельности главных 

органов ООН. Структура и полномочия  Комиссии ООН по правам 
человека. Вопросы прав человека в работе международных 

неправительственных организаций. 

Понятие политического убежища и условия его предоставления. 
Территориальное и дипломатическое убежище. Международно-

правовые последствия предоставления территориального убежища. 
 

10. Международно-правовые средства разрешения 

международных споров. 

Понятие и виды международных споров. Юридическое 

содержание принципа мирного разрешения международных 

споров. Устав ООН о мирном урегулировании международных 
споров. Субъекты и объекты международных споров.   

Переговоры как средство урегулирования международных 

споров. Классификация переговоров. Форма и процедура 
проведения переговоров. Консультации как разновидность 

переговоров.  

Международная примирительная процедура. Добрые услуги и 
посредничество. Следственные и согласительные комиссии. 

Порядок формирования, процедура работы, юридическая сила 

решений комиссий.  
Роль международных организаций в мирном урегулировании 

международных споров. Компетенция Совета Безопасности в деле 

мирного разрешения споров. Урегулирование международных 
споров в рамках региональных организаций (ОАЕ, ЛАГ, ОАГ, 

ОБСЕ). 

Арбитражная процедура. Понятие и виды международного 
арбитража (третейского суда). Постоянная палата третейского суда. 

Порядок работы и юридическая сила решений международного 

арбитража.  
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11.  Право международной безопасности.                                     

Понятие и источники права международной безопасности. 

Юридические и материальные гарантии международного мира и 
безопасности. Юридическое содержание принципа неприменения 

силы или угрозы ее применения. 

Правовые формы коллективной безопасности. Система 
поддержания международного мира и безопасности по Уставу 

ООН. Действия Совета Безопасности в случае угрозы миру, 

нарушений мира и актов агрессии. Содержание и юридическое 
значение резолюции Генеральной Ассамблеи 1974 г. «Определение 

агрессии». 

Политико-правовые аспекты осуществления операций по 
поддержанию мира. 

Правовые аспекты разоружения и ограничения вооружений. 
Общая характеристика международно-правовых актов, касающихся 

ядерного, химического, биологического и обычного оружия и мер 

контроля за их соблюдением. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В процесс обучения по дисциплине «Международное право и 

международное частное право» применяется компетентностный 

подход, который акцентирует внимание на результате образования. 
В качестве результата образования выступает способность 

выпускника действовать в правовых ситуациях различного 

характера. Используемые в процессе обучения по дисциплине 
«Международное право и международное частное право» 

образовательные технологии, направлены оптимизацию и на 

повышение эффективности учебной работы студента в целях 
формирования у него необходимых конечных результатов 

обучения, т.е. компетенций.  

Для достижения поставленных целей изучения дисциплины 
«Международное право и международное частное право» 

используется традиционные и нетрадиционные образовательные 

технологии. В последнем случае в учебном процессе широко 
используются интерактивные формы проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых, ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
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развития профессиональных навыков. В рамках дисциплины 

предусмотрены встречи с ведущими экспертами и практиками в 

области конституционного права.  
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 30% аудиторных занятий согласно УП. 

Указанные методы обучения позволяют активизировать 
мышление студентов, вовлечь их в учебный процесс; стимулируют 

самостоятельное, творческое отношение студентов к предмету; 

повышают степень мотивации и эмоциональности; обеспечивают 
постоянное взаимодействие обучаемых и преподавателей с 

помощью прямых и обратных связей. 

Групповая дискуссия (групповое обсуждение) используется 
для выработки разнообразных решений в условиях 

неопределенности или спорности обсуждаемого вопроса. 
Предметом групповой дискуссии, могут быть: спорные вопросы из 

области профессиональной деятельности участников дискуссии; 

противоречивые интересы участников группы; проблемные 
ситуации, в том числе предложенные к обсуждению самими 

участниками групповой работы; совместные или привнесенные 

проекты, модели, типологии; разнообразные технологии и пути их 
применения.  

Ситуационно-ролевая или деловая игра – это имитационное 

моделирование профессиональной деятельности людей в условных 
ситуациях с целью изучения и решения возникших проблем. 

Основная цель проведения игры - дать студентам практику 

принятия решений в условиях, максимально приближенным к 
реальным. Игра позволяет моделировать, обсуждать и реально 

проигрывать по ролям различные ситуации из области 

профессиональной деятельности, включая процессы 
межличностного и группового общения  

Научная дискуссия - научно-исследовательская деятельность 

студентов путем подготовки докладов на научные студенческие 
конференции, «круглые столы» и т.п. Она предполагает четкое 

сопоставление различных точек зрения по крупным актуальным 

вопросам с целью установления путей их разрешения и, в идеале, 
общего согласия. Непременным условием ее является четкое 

сопоставление альтернативных точек зрения по актуальным 

вопросам с целью установления путей их решения. 
В процессе изучения дисциплины «Международное право и 
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международное частное право» предусматривается взаимосвязь 

аудиторной и самостоятельной работы студентов, направленной на 

изучение теоретических положений, анализ изменяющегося и 
дополняющегося законодательства, регулирующего сложный 

комплекс правовых отношений. 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных 
тем и вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными 

пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной 

работы обучающихся по данной дисциплине организуется:  
библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, 
методической, научной, периодической, справочной и 

художественной литературой в соответствии с УП и рабочей 

программой дисциплины; 

 имеется доступ к основным информационным 

образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том 
числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого 
учебно-методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-
методической литературы, современных программных средств; 

 путем разработки: методических рекомендаций, пособий 
по организации самостоятельной работы студентов; заданий для 

самостоятельной работы; вопросов к зачету и (или) экзамену; 

методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 
 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 

№ 
раз

дел
а 

(те

мы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Время, 
затрачиваем

ое на 
выполнение 

СРС, час 
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1 История развития науки международного 

права. 

2 

1 История развития международного частного 
права. 

2 

1 Источники международного права. 2 

2 Принцип неприменения силы и угрозы силой 
и принцип мирного разрешения 

международных споров.  

2 

2 Принцип добросовестного выполнения 
международных обязательств и принцип 

мирного разрешения международных споров. 

2 

3 Ватикан и Мальтийский орден как субъекты 
международного права. 

2 

4 Международные договоры РФ 3,9 

5  Внутригосударственные органы внешних 
сношений РФ 

2 

6 Правовой статус космических объектов 2 

9 Международно-правовая защита прав 
человека. 

4 

9 Ответственность физических лиц в 

международном праве. 

4 

9 Понятие и источники права международного 

сотрудничества в борьбе с преступностью.  

2 

9 Ответственность за международные 
преступления, за преступления 

международного характера. 

4 

9 Сотрудничество и обмен информацией в 
борьбе с отдельными видами преступлений. 

2 

9 Международная организация уголовной 2 
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полиции (Интерпол). 

11 Понятие и источники права международной 

безопасности.  

2 

11 Правовые формы коллективной безопасности. 

Система поддержания международного мира 

и безопасности по Уставу ООН.  

2 

11 Политико-правовые аспекты осуществления 

операций по поддержанию мира. 

2 

11 Правовые аспекты разоружения и 
ограничения вооружений. 

2 

 Итого 45,9 

 

 

Темы рефератов 

1. Влияние внутригосударственного права на процесс образования 

норм международного права. 

2. Имплементация норм международного права. 

3. Порядок создания и деятельность дипломатического 

представительства. 

4. Привилегии и иммунитеты членов дипломатического 

представительства. 

5. Понятие и характеристика дипломатического права. 

6. Понятие и характеристика консульского права. 

7. Привилегии и иммунитеты членов консульского 

представительства. 

8. Морские пространства и территории вопросы правового режима. 

9. Территориальные споры относительно морского пространства – 

вопросы правового разрешения. 

10. Правовое регулирование создания и деятельности 

интернациональных экипажей. 

11. Право научного исследования космического пространства. 
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12. Космическое пространство как демилитаризованное и 

нейтрализованное пространство. 

13. История становления института гражданства в 

международном праве. 

14. Международное сотрудничество государств в вопросах 

гражданства.  

15. Роль Верховного комиссара ООН по делам беженцев в защите 

прав человека. 

16. Деятельность международных организаций по защите прав и 

основных свобод человека. 

17. Поддержание международного мира и безопасности в Европе. 

18. Порядок организации и деятельность комиссий на местах. 

19. Проблема разоружения. 

20. РФ и международная безопасность. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Учебная литература: 
1.1. Основная литература:  

1. Международное право [Электронный ресурс]: учебник / 

Дипломатическая академия Министерства иностранных дел 

Российской Федерации; отв.ред. С.А.Егоров.-М.:Статут, 2016.-

848c. // Режим доступа – http://biblioclub.ru/ 

2. Международное  право [Электронный  ресурс]:  учебник.  -  

Москва:  Статут, 2016. - 848 с. - ISBN 978-5-8354-1181-8 // Режим 

доступа – http://biblioclub.ru/ 

3. Международное частное право [Текст] : учебник / М. М. 

Богуславский. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2017. - 672 с. 

4. Гетьман-Павлова И. В. Международное частное право [Текст] : 

учебник / Ирина Викторовна Гетьман-Павлова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Эксмо, 2011. - 640 с.  Гриф: Рекомендовано 

УМО по юридическому образованию. 
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5. Ерпылева Н. Ю. Международное частное право [Текст] : учебник 

/ Наталья Юрьевна Ерпылева. - М.: Юрайт, 2011. - 1308 с. Гриф:  

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ 

1.2. Дополнительная учебная литература:  
6. Международное право [Текст ]: учебник / Ковалев А.А., 

Черниченко С.В., Моисеев А.А. и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ТК Велби, 2008 – 832с. Гриф: Рекомендовано Министерством 
образования РФ. 

5. Блатова Н. Т. Международное право: сборник документов 

[Текст] : учебное пособие / Наталья Тимофеевна Блатова, Геннадий 
Михайлович Мелков. - М.: Риор, 2011. - 704 с. - Гриф:  

Рекомендовано Министерством общего и профессионального 

образования РФ 
6. Каламкарян Р.А. Международное право: учебник [Текст ]/ 

Р.А. Каламкарян, Ю.И. Мигачев. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.:Эксмо, 2010 – 464с. 
 

 


