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Введение 

 

Данные методические указания составлены на основе рабочей 

программы дисциплины «Международное право» для студентов 

юридического факультета, которая разработана в соответствии с 

требованиями с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования направления подготовки 

(специальности) 40.03.01 Юриспруденция и на основании учебного 

плана направления подготовки (специальности) 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Международное право представляет собой одну из 

юридических дисциплин, изучающих принципы и нормы, 

регулирующие деятельность и отношения государств и других 

субъектов международного права на международной арене. Цель 

изучения международного права - дать студентам знания в области 

международного права, помочь уяснить им положения о формах и 

методах межгосударственного общения, привить им научный 

подход к оценке и анализу международных отношений, 

внешнеэкономической деятельности государств. В ходе освоения 

курса международного права студенты должны овладеть 

международно-правовыми знаниями в объеме, необходимом для 

осуществления правоприменительной деятельности. Цели 

преподавания учебной дисциплины: 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; подготовка 

будущего специалиста, имеющего высокий уровень теоретических 

знаний в области международного права, необходимых в 

дальнейшем для углубленного изучения других юридических 

дисциплин и успешного применения на практике, в работе по 

специальности «Юриспруденция».  

 Задачи изучения учебной дисциплины: получение и усвоение 

знаний по основным вопросам международного права, развитие 

аналитических и поисковых способностей у студентов, привитие 

им навыков самостоятельной работы с научной и учебной 

литературой, нормативными актами, умения анализировать, 

правильно применять и толковать на практике действующее 

законодательство и нормативные акты.     



Изучение Международного права является важнейшим этапом 

подготовки обучающихся высшей квалификации. 

При реализации учебного процесса по изучению 

Международного права основная цель состоит в формировании у 

студентов необходимой базы правовых знаний, позволяющих 

понимать закономерности исторического развития государства и 

права как социальных явлений, их роль в регулировании 

общественной жизни на различных этапах истории, умения 

комплексно анализировать правовые акты, принимаемые 

законодателем в различных отраслях права.  

Основными видами аудиторной работы студентов являются 

лекции и семинарские занятия. 

Успех изучения курса во многом зависит от того, насколько 

систематически и регулярно студент работает над учебным 

материалом. На лекциях преподаватель излагает и разъясняет 

основные понятия темы, связанные с ней теоретические и 

практические проблемы, дает рекомендации для самостоятельной 

работы. В ходе лекции студенты должны внимательно слушать и 

конспектировать лекционный материал. 

Практические занятия необходимы для контроля 

преподавателем подготовленности студентов; закрепления 

изученного материала; развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений по международно-правовой проблематике; 

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения 

дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 

положений и тезисов. 

Целью практических занятий являются проверка, углубление 

и закрепление соответствующих вопросов. На практических 

занятиях детально изучаются вопросы, указанные в программе. 

Некоторые практические занятия предусматривают использование 

интерактивных форм обучения. Практическим занятиям 

предшествует самостоятельная работа студентов, связанная с 

освоением лекционного материала и материалов, изложенных в 

учебниках и учебных пособиях, а также литературе, 

рекомендованной преподавателем. 

В целях контроля подготовленности студентов и привития им 

навыков кратного письменного изложения своих мыслей по 

предложенной тематике преподаватель в ходе практических 

занятий может проводить контрольные работы. 



Практическое занятие может включать в себя элементы 

индивидуального собеседования. Преподаватель должен 

осуществлять индивидуальный контроль работы студентов; давать 

соответствующие рекомендации; в случае необходимости помочь 

студенту составить индивидуальный план работы по изучению 

Международного права. В процессе подготовки к практическому 

занятию студенты могут воспользоваться консультациями 

преподавателя. Примерные темы докладов, рефератов и вопросов 

для обсуждения приведены в методических рекомендациях. 

Самостоятельная работа - это работа студентов по освоению 

определенной темы курса, которая предполагает: изучение 

лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку докладов и сообщений на 

практических занятиях, написание рефератов, выполнение 

дополнительных заданий преподавателя. 

Методика самостоятельной работы предварительно 

разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с 

учетом индивидуальных особенностей студентов. 

В результате изучения дисциплины «Международное право» 

обучающиеся должны знать: 

- систему законодательства РФ и соотношение норм 

международного и внутригосударственного права;  

- основные понятия и категории отрасли и науки 

международного права 

уметь: 

- ориентироваться в законодательстве РФ и оперировать 

юридическими понятиями международного права и определять 

особенности принятия решений и совершения действий во 

внутригосударственном праве с учетом норм международного 

права;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения;  

- анализировать, толковать и  правильно применять правовые 

нормы;  

владеть:    

- навыками использования общепризнанных принципов и 

норм международного права во внутригосударственных 

отношениях.    



- навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности.       

 

Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1. Понятие и сущность международного права. 

 

 История возникновения международного права.  Две теории 

возникновения международного права. Особенности 

международного права: регулирует исключительно межвластные 

отношения между государствами, отсутствие какого-либо 

надгосударственного аппарата принуждения к соблюдению 

правовых предписаний. Функции международного права: 

координирующая, регулирующая, обеспечительная, охранительная. 

Понятие международного права. Соотношение международного и 

внутригосударственного права, их взаимодействие, различие. Две 

теории исследования проблемы соотношения международного и 

внутригосударственного права. Отличие международной системы 

от внутригосударственной системы по компонентам, степени их 

интеграции, по структуре, по характеру связей и взаимодействию. 

Международное право и внутригосударственное право, их отличие 

по способу образования норм, социальной сущности, по субъектам, 

по объектам регулирования, по способам функционирования. 

Предмет регулирования международного права. Отличие 

международного публичного и частного права, тенденции развития. 

Система международного права, понятие системы, элементы 

системы международного права. Отрасль международного права, 

международно-правовой институт.   

 

План семинарского занятия:       

1. Понятие международного права.  

2. Международное право как особая система юридических норм.  

3. Международно-правовая доктрина и практика.  

4. Соотношение международного и внутригосударственного 

права.  

5. Система международного права. 

6. Возникновение и основные этапы развития международного 

права. 
 



Вопросы собеседования   
1. Подготовить сравнительную характеристику нескольких 

правовых систем. Используя международные источники и 

литературу по дисциплине «Международное право», необходимо 

провести анализ правовых систем, выявить общие черты, различия, 

а также особенности правовой системы.  
 

Тема 2. Источники международного права.                                   

Понятие нормы международного права, отличие нормы 

международного права от обычной, нарушение норм 

международного права, содержание нормы международного права, 

понятие принципов международного права, международный 

правопорядок, создание норм международного права, понятие 

договора, процесс создания обычных норм. Классификация норм 

международного права: по действию в отношении круга 

участников - универсальные и локальные; по способу правового 

регулирования - диспозитивные и императивные. Понятие 

нормообразования в международном праве, формирование 

обычаев, понятие международно-правового обычая, признание 

нормы обычной, локальные и универсальные нормы, формирование 

писаных правил, процесс образования норм. 

 Понятие источников международного права, материальные и 

формальные источники, закрепление перечня источников в 

нормативных актах, международные конвенции, обычай, общие 

принципы права, судебные решения и доктрины. Под 

материальными источниками понимаются материальные условия 

жизни общества. Формальные источники права - это те формы, в 

которых находят свое выражение нормы права. Международный 

договор. Международный обычай. Вопрос об общих принципах 

права. Роль юридически обязательных резолюций-рекомендаций 

международных организаций. Акты международных конференций. 

Роль решений Международного Суда ООН и международных 

арбитражей. Значение доктрины международного права. Роль 

внутригосударственного права. 

Понятие кодификации, официальная и неофициальная 

кодификации.  
 

 

План семинарского занятия 

1. Понятие и виды источников международного права.  



2. Особенности создания обычных норм международного права. 

Договор и обычай в современном международном праве.  

3. Вспомогательные средства для определения норм 

международного права.  

4. Кодификация и прогрессивное развитие международного права. 
 

Вопросы собеседования   
1. Понятие процесса нормообразования в международном праве. 

2. Понятие нормы международного права. 

3. Классификация нормы международного права. 

4. Понятие источников международного права. 

5. Кодификация и прогрессивное развитие международного права. 
 

Контрольный опрос 

1. Основания классификации норма международного права. 

2. Нормы международной вежливости 

3. Нормы «мягкого права» 

4. Основные источники международного права 

5. Вспомогательные источники международного права 

6. Виды кодификации 

 

Темы рефератов 

1. Влияние внутригосударственного права на процесс образования 

норм международного права. 

2. Имплементация норм международного права. 
 

Тема 3. Основные принципы международного права.                         
 

Принципы современного международного права формируются 

обычным договорным путем. Принципы международного права - 

нормы международного права, возникающие как результат 

общественной практики. Принципы выполняют следующие 

функции: 1. Способствуют стабилизации международных 

отношений. 2. Закрепляют все новое, что появляется в практике 

международных отношений и способствуют для его развития.  

Основные принципы международного права имеют 

универсальный характер. Нормы, содержащиеся в принципах, 

носят императивный характер. Вновь создаваемые нормы 

международного права не должны противоречить основным 

принципам международного права, закрепленным в ряде 



международных правовых актов. Понятие основных принципов 

международного права. Система этих принципов. Основные и 

отраслевые принципы. Классификация основных принципов: а) по 

времени их возникновения - доуставные, уставные, послеуставные; 

б) по характеру объекта защиты - защищающие, 

системообразующие. Главенство основных принципов в системе 

императивных норм международного права и их закрепление в 

международно-правовых актах. Документы, фиксирующие 

основные принципы международного права: Устав ООН, 

Декларация ООН о принципах международного права 1970г., 

Хельсинский Заключительный акт Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе 1975г., Парижская Хартия для новой 

Европы 1990г. Основные принципы современного международного 

права: 

          1. Принцип суверенного равенства всех государств.  

          2. Принцип добросовестного исполнения принятых на себя 

обязательств. 

          3. Принцип разрешения международных споров мирным 

путем.              

          4. Принцип воздержания  в международных отношениях от 

применения силы или угрозы силой.  

          5. Принцип невмешательства во внутренние дела государств. 

          6. Принцип мирного сосуществования государств. 

          7. Принцип сотрудничества государств. 

          8. Принцип неприкосновенности и целостности 

государственных территорий. 

          9. Принцип нерушимости границ. 

          10. Принцип не нарушения прав и свобод человека. 
 

План семинарского занятия 

1. Понятие основных принципов современного международного 

права. Система основных принципов.  

2. Нормативное содержание основных принципов международного 

права. 
 

Вопросы собеседования   
1. Понятие основных принципов современного международного права. 

Система основных принципов.  

2. Нормативное содержание основных принципов международного права. 

3. Характеристика принципов равноправия и самоопределения народов и 



наций, территориальной целостности и нерушимости государственной 

границы. 

4. Характеристика принципов добросовестного выполнения международных 

обязательств и уважения основных прав и свобод человека. 

5. Характеристика принципов не применения силы и угрозы силой, мирного 

разрешения международных споров и невмешательства во внутренние дела 

государства. 

6. Характеристика принципов суверенного равенства государств и 

обязанности государств сотрудничать друг с другом. 

 

Контрольный опрос 

1. Сравните понятия общие принципы международного права, 

основные, отраслевые. 

2. Назовите основные международно-правовые документы 

закрепляющие основные принципы международного права. 

3. Юридическая характеристика основных принципов 

международного права. 

 

Тесты 

 

Тема 4. Субъекты современного международного права. 
 

Субъекты международного права в зависимости от своей 

правовой природы и происхождения, подразделяются на две 

категории: первичные и производные. К первичным субъектам 

международного права относятся государства,  к производным - 

международные организации, нации и народы, борющиеся за 

независимость, государственно подобные образования. Государства 

в зависимости от своей территориально- организационной 

структуры могут быть простыми и сложными. Простое - унитарное 

государство. Сложные - федерации, конфедерации, унии. Унии 

подразделяются на личные и реальные. Государство, которое 

добровольно приняло на себя в соответствии с международным 

договором или в одностороннем порядке обязательство соблюдать 

постоянный нейтралитет, называется постоянно нейтральным 

государством. Международная правосубъектность государств 

универсальна. Государство обладает суверенитетом. При 

образовании нового государства, которое происходит в результате: 

выделения из государства части территории, распада государства, 

объединение государств; необходимо признание данного 

государства как субъекта международного права. Международное 



правовое признание это акт государства, которым оно считает 

целесообразным вступить в юридические отношения с 

признаваемой стороной. Существует две теории признания 

государств: декларативная и конститутивная. Международное 

правовое признание так же необходимо новому правительству 

(пришедшему к власти не конституционным путем, то есть не в 

результате выборов). Признания требуют борющиеся нация и 

народ, вновь созданная международная организация. 

Международное правовое признание делится на де-юре, де-факто и 

фактическое. 

В результате образования нового государства встает вопрос и 

о правопреемстве государств. Правопреемство - переход 

международных обязанностей от одного государства к другому. 

Международная правосубъектность наций и народов, 

борющихся за независимость, ограничена. Нация и народ может 

быть признана борющейся за независимость при наличии: 

нарушения конституционных прав со стороны государства, 

организационно властных структур, централизованного 

политического руководства. Основой правосубъектности 

международной организации является соответствующий 

учредительный документ. Международные организации является 

вторичными субъектами международного права. Правоспособность 

юридических и физических лиц крайне ограничена, это связано с 

возможностью защищать свои права на международном уровне.  
 

План семинарского занятия: 

1.Понятие и виды субъектов международного права. 

Международная правосубъектность.  

2. Государства как основные субъекты международного права.  

3. Понятие международно-правового (дипломатического) 

признания и его последствия. Объекты признания (новые 

государства и правительства). Формы признания: признание де-юре 

и де-факто.  

4. Понятие, условия и объекты правопреемства (континуитета) 

государств. 

5. Правосубъектность международных межгосударственных 

организаций.  

6. Вопрос о международной правосубъектности наций и народов, 

борющихся за свою независимость.  



7. Международная правосубъектность государственно-подобных 

образований. 

8. Международная правосубъектность индивидов и ТНК. 

9. Международно-правовая ответственность субъектов 

международного права. 
 

Контрольный опрос 

1. Понятие субъектов современного международного права. 

2. Государства как основные субъекты современного 

международного права. 

3. Народы и нации как субъекты современного международного 

права. 

4. Государственно-подобные образования как субъекты 

современного международного права. 

5. Международные организации как субъекты современного 

международного права. 

6. Правоспособность юридических и физических лиц. 
 

 

Тема 5. Право международных договоров. 
 

Право международных договоров представляет совокупность 

международных правовых норм определяющих порядок 

заключения, условия действительности, действия и прекращения 

международного договора. Международный договор - явно 

выраженное согласие между основными субъектами 

международного права, призванное регулировать их отношения 

друг с другом путем создания взаимных прав и обязанностей. 

Правоспособностью заключать международные договоры обладают 

все субъекты международного права. У остальных субъектов 

международного права, кроме государств, правоспособность 

заключать международные договоры ограничена. 

 Виды договоров: 

          1. В соответствии с правовой сущностью  

               а) равноправные 

               б) неравноправные 

          2. В зависимости от категории участников 

               а) межгосударственный договор 

               б) между государством и международной организацией 

               в) между международными организациями 

          3. В зависимости от числа участников 



               а) двусторонние 

               б) многосторонние (которые в свою очередь 

подразделяются на договора с ограниченным числом участников) и 

универсальные договора. 

          4. В зависимости от объектов 

               а) политические 

               б) экономические 

               в) договора по специальным вопросам. 

     Заключение договора представляет собой сложный процесс 

состояний из ряда стадий: 

           1. Принятие текста договора. 

           2. Установление аутентичности текста 

           3. Выражение согласия на обязательность международного 

договора:               

               а) подписание  

               б) ратификация 

               в) принятие 

               г) оговорка 

               д) присоединение 

               е) регистрация 

     Договор проходит три стадии обязательно, но не все подстадии. 

Договор может быть заключен различными способами: 

           1. Через обычные дипломатические каналы 

           2. На международных конференциях и совещаниях. 

     Международный договор, заключаемый государством, 

заключается представителем данного государства. Последний 

наделяется полномочиями для заключения договора. Его 

полномочия зафиксированы в уполномочивающей грамоте.                          

     Формы договоров: 

           1. Письменная 

           2. Устная 

     Наименования международных договоров: пакт, конвенция, 

собственно договор, соглашение. Структура международного 

договора это общая система взаимосвязанных норм, которые все 

вместе и каждая в отдельности обязательны для сторон договора. 

Структура договора: преамбула, содержание договора, 

заключительная часть, приложение.  

По сроку действия международные договора делятся:  

1. Срочные  



2. Бессрочные 

3. Неопределенно срочные 

По действию в пространстве международные договора деляться:        

           1. Универсальные  

           2. Региональные 

           3. Субрегиональные 

           4. Регулирующий режим определенной территории. 

     Виды толкования: официальное, неофициальное и 

внутригосударственное. 

     Приемы толкования: грамматическое, логическое, 

систематическое и историческое. 

     Принципы толкования: 

            1. Общие: 

                а) добросовестность 

                б) единство 

                в) эффективность 

            2. Специальные: 

                а) максимальное использование разноязычных текстов 

                б) установление единого смысла.  
 

План семинарского занятия: 

1. Понятие, субъекты и источники права международных 

договоров.  

2. Классификация международных договоров. Форма, структура, 

содержание договоров. 

3. Порядок и стадии заключения двусторонних и многосторонних 

договоров. Полномочия.  

4. Действительные и недействительные договоры. Основания 

недействительности договора. 

5. Действие международного договора. Вступление договора в 

силу. Договоры и третьи государства.  

6.Толкование договора. Принципы, виды, способы и органы, 

толкующие договор.  

7.Условия и порядок прекращения действия международного 

договора. Приостановление и возобновление действия договора. 
 

Вопросы собеседования   

1. Право международных договоров: понятие, источники, 

кодификация. 

2. Правоспособность заключать договора, виды договоров. 



3. Заключение договора: полномочия, стадии. Вступления договора 

в силу. 

4. Форма и структура договора. 

5. Действие договора. Договор и третье государство. 

Международный договор и внутригосударственное право. 

6. Толкование договора: виды, приемы и принципы толкования. 

7. Условия действительности и недействительности договора. 

8. Прекращение и приостановление действия договора. 

 

Контрольный опрос 

1. Понятие, форма и структура международного договора. 

2. Полномочия на заключение международного договора. 

3. Порядок заключения международного договора. 

4. Условия недействительности международных договоров. 

5. Порядок толкования международного договора. 

 

Тесты 
 

Тема 6. Международные конференции и организации.    
 

Право международных организаций - отрасль современного 

международного права, состоящая из правовых норм, 

регулирующих вопросы создания, структуру и деятельность 

межгосударственных организаций. 

Межгосударственная организация - объединение государств, 

созданное на основе межгосударственных договоров для 

выполнения определенных целей, имеющее систему постоянно 

действующих органов, обладающее международной 

правосубъектностью и учрежденное в соответствии с нормами 

международного права. 

     Признаки международной организации: 

          1. Участие суверенных государств 

          2. Договорная основа   

          3. Наличие определенных целей 

          4. Система постоянно действующих органов 

          5. Обладание международной правосубъектностью 

          6. Соответствие международному праву 

     Международные организации 

          1. Правительственные 

          2. Неправительственные, не являются субъектами 



международного права 

     Признаки правительственной международной организации: 

          1. Членство государств  

          2. Наличие учредительного международного договора 

          3. Наличие постоянных органов 

          4. Уважение суверенитета государств-членов 

     По кругу участников: 

          1. Универсальные 

          2. Региональные 

     По кругу задач: 

          1. Общей компетенции 

          2. Специальной компетенции 

     По характеру полномочий: 

          1. Межгосударственные 

          2. Национальные 

     По порядку вступления: 

          1. Открытые 

          2. Закрытые 

Этапы создания организации: 

 1. Принятие учредительного документа. 

 2. Создание материальной структуры. 

 3. Созыв главных органов. 
 

План семинарского занятия: 

1. Понятие международной конференции. Подготовка и созыв 

международных конференций.  

2. Правила процедуры и порядок принятия решений. Виды актов 

международных конференций и их правовое значение. 

3. Понятие и классификация международных организаций.  

4. Понятие права международных организаций.   

5. Роль международных межправительственных организаций 

(ММПО) в современных международных отношениях. 

6. История создания ООН. Общая характеристика ООН.  

7. Региональные международные организации. 
 

Вопросы собеседования   

1. Понятие международной организации. 

2. Структура и порядок сознания международной организации. 

3. Создание и прекращение деятельности международной 

организации. 



 

Контрольный опрос 

1. Порядок созыва международной конференции. 

2. Порядок создания международной организации. 

3. Прекращение деятельности международной организации. 

 

 

Тема 7. Дипломатическое и консульское право.                                 
 

Внешняя политика и дипломатия. Двусторонняя и 

многосторонняя международная дипломатия. 

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. 
 

План семинарского занятия: 

1. Внешняя политика и дипломатия. Двусторонняя и 

многосторонняя международная дипломатия. 

2. Понятие дипломатического и консульского права, его источники.  

3. Органы внешних сношений государств: внутригосударственные 

органы внешних сношений, зарубежные органы внешних 

сношений. 

4.Дипломатические представительства: понятие, состав, функции и 

полномочия. Порядок назначения, отзыва, прекращения 

функционирования.  

5.Дипломатические привилегии и иммунитеты.  

6. Основные функции консульских служб. 
 

Вопросы собеседования   



1. Понятие дипломатического и консульского права как отраслей 

права. 

2. Понятие и виды органов внешних сношений государства. 

3. Порядок создания дипломатического и консульского 

представительства.  

4. Функции дипломатического и консульского представительства. 

5. Консульские и дипломатические привилегии и иммунитеты. 

 

Контрольный опрос 

1. Порядок создания дипломатического представительства. 

2. Различие функций дипломатического и консульского 

представительства. 

3. Сравнительная характеристика дипломатических и консульских 

привилегий. 

4.  Сравнительная характеристика дипломатических и консульских 

иммунитетов. 

 

Темы рефератов 

1. Порядок создания и деятельность дипломатического 

представительства. 

2. Привилегии и иммунитеты членов дипломатического 

представительства. 

3. Понятие и характеристика дипломатического права. 

4. Понятие и характеристика консульского права. 

5. Привилегии и иммунитеты членов консульского 

представительства. 
 

Тема 8. Территория и международное право.                        
 

Под территорией понимаются различные пространства 

земного шара с его сухопутной и водной поверхностью, недрами и 

воздушными пространством, а также космическое пространство и 

находящиеся в нем небесные тела. В пределах своей территории 

государство осуществляет верховенство, которое называют 

территориальным и является составной частью суверенитета 

государств. Власть данного государства является высшей властью 

по отношению ко всем лицам и организациям, находящихся в своей 

пределах территории. Высшая власть осуществляется в государстве 

системой государственных органов. В пределах своей территории 

государство может применять средства властного принуждения. 



Территориальное верховенство включает в себя и юрисдикцию 

государства, то есть право судебных и административных органов 

по рассмотрению и разрешению всех дел на данной территории в 

соответствии с компетенцией этих органов. Территориальное 

верховенство шире, чем понятие юрисдикции. Содержание 

принципа неприкосновенности и территориальной целостности. К 

территории со смешанным режимом относится континентальный 

шельф, прилежащая зона и экономическая зона. Особый 

международно-правовой режим установлен в Антарктике. 

Государственная граница - линия и проходящая по данной линии 

вертикальная поверхность устанавливающая пределы территории 

государства. Граница устанавливаются в два этапа:  

         1. Делимитация; 

         2. Демаркация. 

Государственная граница может быть изменена только в двух 

случаях: 

         1. При осуществлении народом или нацией права на 

самоопределение; 

         2. При обмене небольшими участками территории между 

сопредельными государствами в целях установления более 

удобного положения государственной границы. 

Виды правового режима территории: 

         1. Государственный или национальный; 

         2. Международно-правовой; 

         3. Смешанный. 
 

План семинарского занятия: 

1. Классификация территорий (пространств) по их правовому 

режиму.  

2. Понятие и состав государственной территории, ее правовой 

режим.  

3. Понятие, виды, порядок установления государственной границы.  

4. Понятие и виды демилитаризации и нейтрализации территории. 

Проблемы создания безъядерных зон. 

5. Понятие и правовой режим международных рек.  

6. Международно-правовой режим арктических и антарктических 

пространств.  

7. Понятие территориального спора. Международная практика 

мирного разрешения территориальных споров. 
 



Вопросы собеседования   

1. Теоретико-правовая природа территории. 

2. Международно-правовой режим территории.  

3. Правовой статус пространства со смешанным правовым 

режимом. 

4. Государственные границы: понятие, становление, изменение. 

5. Понятие суверенных и юрисдикционных прав относительно 

проблем территории. 

 

Контрольный опрос 

1. Международно-правовой режим государственной территории. 

2. Процесс становления государственной границы. 

3. Правовой режим международной реки. 

4. Правовой режим Арктики и Антарктики. 

 

Тесты 
 

Тема 9. Международное морское право. 
 

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. 
 

План семинарского занятия: 

1. Понятие, источники, основные этапы кодификации и 

прогрессивного развития международного морского права.  

2. Понятие, составные части и правовой режим внутренних 

морских вод.  

3. Понятие и правовой статус территориального моря.  

4. Понятие, правовой режим, делимитация исключительной 

экономической зоны. 

5. Определение, правовой статус, способы делимитации 

континентального шельфа. 

6. Понятие и правовой режим открытого моря. 
 

 Вопросы собеседования   

1. Понятие и характеристика международного морского права как 

отрасли права. 

2. Правовой режим внутренних вод. 

3. Правовой режим территориального моря. 

4. Правовой режим открытого моря. 

 

Контрольный опрос 

1. Правовой режим внутренних вод. 

2. Правовой режим территориального моря. 

3. Правовой режим прилежащей зоны. 

4. Правовой режим континентального шельфа. 

5. Правовой режим исключительной экономической зоны. 

 



Темы рефератов 

1. Морские пространства и территории вопросы правового режима. 

2. Территориальные споры относительно морского пространства – 

вопросы правового разрешения. 

 

Тесты 
 

Тема 10.  Международное воздушное право.        

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 

(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. 
 

План семинарского занятия: 

1.Понятие и основные источники международного воздушного 

права.  

2.Международная организация гражданской авиации (ИКАО) и ее 

компетенция.  

3. Основные принципы международного воздушного права. 

4. Правовое регулирование международных полетов над 

государственной территорией. Регулярные и нерегулярные полеты.  

5. Полеты над открытым морем, международными проливами и 

архипилажными водами. 



6. Правовой статус воздушного судна и его экипажа. 

 

Вопросы собеседования   

1. История зарождения международного воздушного права как 

отрасли права.  

2. Межгосударственное сотрудничество в международном 

воздушном праве. 

3. Порядок и условия осуществления полетов. 

  

Контрольный опрос 

1. Понятие и характеристика международного воздушного права, 

его источники. 

2. Основные принципы международного воздушного права.  

3. Понятие международного полета. 

 

Тема 11.  Международное космическое право.   

Понятие и источники международного космического права. 

Основные принципы международного космического права. 

Проблема делимитации воздушного и космического пространств.  

На деятельность государств в космосе автоматически 

распространились основные принципы международного права: 

запрещение угрозы силой или ее применения, мирное разрешение 

споров, суверенное равенство и др. Уже в 1967 г. принят Договор о 

принципах деятельности государств по исследованию и 

использованию космического пространства, включая Луну и другие 

небесные тела, закрепивший специальные принципы 

международного космического права. Московским договором 1963 

г. запрещены испытания ядерного оружия в атмосфере, 

космическом пространстве и под водой. За этим последовал ряд 

соглашений: о спасании космонавтов; об ответственности за ущерб, 

причиненный космическими объектами; о регистрации объектов, 

запускаемых в космическое пространство; о деятельности 

государств на Луне и других небесных телах. Отдельную группу 

составляют многочисленные соглашения о научно-техническом 

сотрудничестве в космосе. 

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. 

 

План семинарского занятия: 

1. Понятие и источники международного космического права. 

2. Основные принципы международного космического права. 

Проблема делимитации воздушного и космического пространств. 

3. Правовой статус космических объектов и космонавтов.  

4. Правовой статус космического пространства и небесных тел.  

5. Международная ответственность за космическую деятельность.  

6. Правовые проблемы международного сотрудничества в деле 

исследования и использования космоса. 
 

Вопросы собеседования   

1. История зарождения космического права. 

2. Правовой статус Космоса, Луны и небесных тел. 

3. Правовой статус космических объектов. 

4. Правовой статус космонавтов. 

 

Контрольный опрос 

1. Международное космическое право как отрасль права.                        

2. Правовой статус космического пространства и небесных тел. 

3. Правовой статус космических объектов и космонавтов.  

 

Темы рефератов 

1. Правовое регулирование создания и деятельности 

интернациональных экипажей. 

2. Право научного исследования космического пространства. 

3. Космическое пространство как демилитаризованное и 

нейтрализованное пространство. 
 

Тема 12. Международно-правовая охрана окружающей среды 

от загрязнения.   
 

Международно-правовая охрана окружающей среды — одна 

из новых, продолжающих свое формирование отраслей 

международного права. Она представляет собой систему 

принципов и норм, регулирующих деятельность его субъектов по 



рациональному, экологически обоснованному использованию 

природных ресурсов и сохранению благоприятных условий жизни 

на Земле в интересах нынешнего и будущих поколений. 

К настоящему времени можно выделить четыре основные 

предметные области международно-правовой охраны окружающей 

среды: ограничение вредных воздействий на окружающую среду, 

установление экологически целесообразного (рационального) 

режима использования природных ресурсов; международная 

охрана природных памятников и резерватов; регулирование 

научно-технического сотрудничества государств по охране 

окружающей среды. 
 

План семинарского занятия 

1. Запрещение загрязнения окружающей среды; пресноводные 

бассейны, атмосфера, морские пространства, космическое 

пространство.  

2. Содержание общих принципов и норм международного и 

внутригосударственного права, касающиеся охраны окружающей 

среды.  

3. Правовой механизм международного и национального контроля, 

осуществления превентивных мер в этой области. 
 

Вопросы собеседования   

Контрольный опрос 

Темы рефератов 

 

 

Тема 13. Международное экономическое право.           

Комплекс международных экономических отношений 

составляет предмет международного экономического права. Эти 

отношения весьма разнообразны, поскольку включают в себя не 

только торговые отношения, но и производственные отношения, 

валютно-финансовые, научно-технические, в области 

использования интеллектуальной собственности, затрагивающие 

сферу услуг (транспортных,  туристических,  

телекоммуникационных). 

Критерием, позволяющим разграничивать сферы применения 

норм различных отраслей международного права к этой 

значительной части международных отношений, является 

коммерциализация этих отношений. То есть применение элемента 



торговли (в широком смысле) к объектам этих отношений. 

Значение норм этой отрасли состоит в том, что они сообщают 

упорядоченность экономическим отношениям, способствуя их 

дальнейшему развитию и, в конечном счете, установлению единого 

международного экономического порядка. Торговые отношения 

составляют основу международных экономических связей, 

поскольку все иные отношения (кредитно-финансовые, валютные, 

страховые) так или иначе связаны с ними, обслуживают их. Как и 

любые другие, международные торговые отношения нуждаются в 

правовом регулировании, чтобы обеспечить охрану взаимных 

интересов в торговле, поставить развитие международного 

сотрудничества на правовую основу и повысить его эффективность. 
 

План семинарского занятия 

1. Понятие и субъекты международного экономического права 

(МЭП). Определение и предмет МЭП.  

2. Источники МЭП.  

3. Принципы МЭП.  

4. Международно-правовое регулирование сотрудничества в 

области торговли, транспорта, в валютно-финансовой сфере. 

Межгосударственное промышленное сотрудничество. 

5. Международно-правовое регулирование регионального 

экономического сотрудничества. 
 

Вопросы собеседования   

1. Субъекты международного экономического права. 

2. Отраслевые принципы международного экономического права. 

3. Правовое регулирование сотрудничества. 

 

Контрольный опрос 

1. Международно-правовое регулирование сотрудничества в 

области торговли.  

2. Международно-правовое регулирование сотрудничества в 

области транспорта. 

3. Международно-правовое регулирование сотрудничества в 

области в валютно-финансовой сфере. 

4. Межгосударственное промышленное сотрудничество. 

 
 

Тема 14. Население и международное право. 



     Население делиться: 

          1. Граждане 

          2. Иностранцы 

          3. Лица без гражданства. 

Способы получения гражданства: 

           1. Рождения. 

           2. Натурализация. 

При получении гражданства в результате рождения действуют 

два принципа: принцип крови и принцип почвы. Натурализация 

связана с изменение гражданства, не происходит систематически. 

При переходе территории одного государства к другому действуют 

два правила получения гражданства: принцип трансферта и 

принцип оптации. 

Иностранец-лицо на территории данного государства, но не 

являющееся его гражданином и состоящее в гражданстве в 

гражданстве другого государства. Существует три режима 

иностранцев: 

          1. Национальный режим. 

          2. Специальный режим. 

          3. Режим наибольшего благоприятствования. 

 Право убежища закреплено на международном уровне и во 

внутригосударственном праве. Предоставление убежища - 

гуманный акт. Право убежища не предоставляется лицу 

обвиняемому в совершении преступления против человечества, 

уголовных преступлений, включенных в перечень о выдаче. 

Убежище может быть двух видов: 

          1. Территориальное убежище. 

          2. Дипломатическое убежище. 
 

План семинарского занятия 

1. Международно-правовая регламентация положения населения. 

Понятие и состав населения.  

2. Международно-правовые вопросы гражданства.  

3. Понятие и виды правового режима иностранцев.  

4.Правовое положение лиц, принадлежащих к меньшинствам.  

5. Понятие и правовое регулирование беженцев и перемещенных 

лиц.  

6.Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. 
 

Вопросы собеседования   



1. Понятие населения и гражданства. Способы приобретения, 

изменения и утрата гражданства. 

2. Правовое положение иностранцев. 

3. Виды режимов иностранцев. 

4. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

 

Контрольный опрос 

1. Понятие натурализации. 

2. Приобретение гражданства по рождению. 

3. Различие правового статуса беженцев и вынужденных 

переселенцев. 

Темы рефератов 

1. История становления института гражданства в международном 

праве. 

2. Международное сотрудничество государств в вопросах 

гражданства.  

 

 

Тема 15. Международное сотрудничество в области защиты 

прав человека.      
 

Нормы и принципы международной защиты прав человека 

образуют одну из отраслей современного международного права. 

Устав ООН содержит юридические обязательные общие положения 

о необходимости осуществления международного сотрудничества в 

поощрении и развитии уважения к правам и основным свободам 

человека. Можно утверждать, что принципы и нормы этой отрасли, 

отражают всеобщую гуманитарную правочеловеческую сущность, 

ставят по-новому проблему универсальности международно-

правовых актов. Значение отраженных в гуманитарных конвенциях 

интересов человечества настолько велико, что ее решение не может 

быть сведено к учету количественного участия государств в той 

или иной конвенции. Скорее можно утверждать, что их базисные 

принципы и нормы имеют всеобщее непреходящее значение для 

всего населения нашей планеты, независимо от неучастия в них 

отдельных государств.  

В так называемый Международный билль о правах человека 

входят Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт 

об экономических, социальных и культурных правах, 



Международный пакт о гражданских и политических правах и два 

Факультативных протокола к нему: о частных жалобах и отмене 

смертной казни. 
 

План семинарского занятия: 

1.Понятие прав и основных свобод человека.  

2. Понятие международных стандартов в области прав человека. 

Классификация прав человека.  

3.Общая характеристика международных документов в области 

прав человека. 

4. Основные международные органы, занимающиеся проблемой 

прав человека.  

5.Вопросы прав человека в работе международных 

неправительственных организаций. 

6. Понятие политического убежища и условия его предоставления. 

Территориальное и дипломатическое убежище. 
 

Вопросы собеседования   

1. Международное сотрудничество в области прав человека. 

2.Международная защита общих прав человека. 

3. Специальная защита прав женщин и детей. 

4. Механизм защиты прав и свобод человека.   

 

Контрольный опрос 

1. Классификация прав человека. 

2. Право убежища. 

3. Основные документы регулирующие защиту прав человека и 

основных свобод. 

 

Темы рефератов 

1. Роль Верховного комиссара ООН по делам беженцев в защите 

прав человека. 

2. Деятельность международных организаций по защите прав и 

основных свобод человека. 

 

Тема 16. Международно-правовые средства разрешения 

международных  споров. 
 

Международный спор - специфическое политико-правовое 

отношение возникающее между государствами или группами 



государств как субъектами международного права в основе 

которых лежат противоречия по конкретному предмету спора, 

выраженные в предъявлении взаимных претензий. 

Международная ситуация - такая ситуация которая может 

привести к трению между государствами и вызвать спор между 

ними, а также может угрожать поддерживанию международного 

мира и международной безопасности. 

   Классификации международных споров происходит: 

1. По объекту или предмету спора. 

2. По степени опасности для международного мира по 

географии распространения, по числу субъектов, по характеру 

политико-правовых отношений. 

   Виды споров: 

1. Политические. 

2. Правовые. 

   Юридическое разрешение международного спора составляет 

совокупность прав и обязанностей государств участников спора. 

   Формы и средства мирного урегулирования международных 

споров. Понятие и виды переговоров, обязательные и 

факультативные консультации. Согласование кандидатуры 

посредника и лица оказывающего добрые услуги, их функции и 

задачи. Порядок создания следственной и согласительной 

комиссий, задачи функции, доклады.  
  

 

План семинарского занятия:                  

1. Понятие и виды международных споров. Юридическое 

содержание принципа мирного разрешения международных 

споров.  

2.Переговоры как средство урегулирования международных 

споров.  

3.Консультации как разновидность переговоров.  

4. Добрые услуги и посредничество.  

5.Следственные и согласительные комиссии.  

6.Арбитражная процедура. Понятие и виды международного 

арбитража (третейского суда). Постоянная палата третейского суда. 

Порядок работы и юридическая сила решений международного 

арбитража. 

 

Вопросы собеседования   



1. Характеристика средств мирного разрешения международных 

споров. 

2. Понятие и виды переговоров. 

3. Характеристика посредничества и условия оказания добрых 

услуг. 

4. Порядок создания и деятельность следственных и 

согласительных комиссий. 

5. Международный суд и арбитраж как средства мирного 

разрешения международных споров. 

 

Контрольный опрос 

1. Классификация переговоров. 

2. Виды и порядок проведения консультаций. 

3. Сравнительная характеристика посредничества и добрых услуг. 

4. Сравнительная характеристика следственных и согласительных 

комиссий. 
 

 

Тема 17. Право международной безопасности. 
 

Историография войны и мира начинается с библейских книг 

продолжается по сегодняшний день. Право международной 

безопасности представляет систему принципов и норм 

регулирующих военно-политические отношения субъектов 

международного права в целях предотвращения применения 

военной силы в международных отношениях, ограничения и 

сокращения вооружения. Источниками права международной 

безопасности являются: Устав ООН, документы принятые в рамках 

СБСЕ, многосторонние и двусторонние договоры, такие как: 

1. Сдерживающие гонку ядерных вооружений в 

пространственном отношении. 

2. Ограничивающие  вооружение в количественном 

отношении. 

3. Запрещающие производство определенных видов оружия. 

4. Рассчитанные на предотвращение случайного 

возникновения войны. 

Разоружение - это комплекс мер, направленных на 

прекращение средств ведения войны, их ограничение, сокращение 

и ликвидация. Наиболее развит комплекс норм относительно к 

оружию массового уничтожения. Международный контроль 



соблюдения за осуществлением договорных обязательств и анализа 

полученных данных. Контроль осуществляется: 

1. Посредством национальных технических средств контроля. 

2. Инспекции на месте. Инспекции могут быть 

полнонациональными и международными.    

Разоружение - ключевая проблема обеспечения 

международной безопасности. Правовые основы разоружения. 

Устав ООН о разоружении. Становление принципа разоружения и 

его обогащение новыми нормативными элементами. 

Характеристика соглашений по разоружению, заключенных в 

послевоенный период. Собственно разоружение и меры, 

примыкающие к разоружению. 
 

  

План семинарского занятия: 

1.Понятие и источники права международной безопасности.  

2.Правовые формы коллективной безопасности. Система 

поддержания международного мира и безопасности по Уставу 

ООН.  

3.Политико-правовые аспекты осуществления операций по 

поддержанию мира. 

4.Правовые аспекты разоружения и ограничения вооружений. 
 

Вопросы собеседования   

1. Всеобщая безопасность. 

2. Региональная безопасность. 

3. Операции по поддержанию мира. 

4. Разоружение. 

5. Меры контроля за разоружением. 

 

Контрольный опрос 

1. Роль ООН в поддержании международного мира и безопасности. 

2. Роль СНГ в поддержании международного мира и безопасности. 

3. Роль НАТО в поддержании международного мира и 

безопасности. 

 

Темы рефератов 

1. Поддержание международного мира и безопасности в Европе. 

2. Порядок организации и деятельность комиссий на местах. 

3. Проблема разоружения. 



4. РФ и международная безопасность. 
 

Тема 18. Международное сотрудничество в борьбе с 

преступностью.                  

Преступления на территории тех или иных государств 

подпадают под юрисдикцию этих государств, и ими занимаются их 

правоохранительные органы. Однако преступная деятельность 

часто переходит границы государств, и появляется необходимость 

совместной борьбы государств с преступностью. Расширяется 

деятельность по обмену информацией и опытом по борьбе с 

преступностью. Расширилось и сотрудничество по оказанию 

технической помощи, направленной на усиление эффективности 

борьбы с преступностью, включая поставки совершенной 

аппаратуры и предоставление экспертных услуг. Новый импульс 

международному сотрудничеству в этой области придали 

возникновение организованной преступности и особенно ее 

интернационализация.  

Четкое определение международных преступлений позволяет 

отличать их от преступлений международного характера. 

Сотрудничество в области борьбы с преступлениями международ-

ного характера охватывает такую категорию общеуголовных пре-

ступлений, которые, во-первых, совершаются в большинстве своем 

на территории нескольких государств или на территории, не подпа-

дающей под юрисдикцию какого-либо одного государства; во-вто-

рых, отягощены иностранным элементом; в-третьих, борьба с 

такими преступлениями не может быть эффективной без 

использования международно-правовых средств. Такое 

сотрудничество в практическом плане осуществляется, например, 

путем оказания помощи в розыске скрывающегося на чужой 

территории преступника, выдаче его заинтересованному 

государству и получении необходимых материалов по уголовному 

делу. 

 

План семинарского занятия: 

1.Понятие и источники права международного сотрудничества в 

борьбе с преступностью.  

2.Ответственность за международные преступления, за 

преступления международного характера.  

3.Сотрудничество и обмен информацией в борьбе с отдельными 



видами преступлений. 

4.Международная организация уголовной полиции (Интерпол). 

 

Вопросы собеседования   

1. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. 

2. Преступления международного характера понятие и 

характеристика. 

3. Международное сотрудничество по борьбе с преступностью. 

 

Контрольный опрос 

1. Различие и соотношения преступлений международного 

характера и международных преступлений. 

2. Сотрудничество РФ и Интерпола. 

3. Порядок взаимодействия государств в борьбе с преступностью. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

При подготовке к занятиям рекомендуется использовать 

следующие источники: 

Основная: 

1. Каламкарян Р. А. Международное право [Текст]: учебник 

для бакалавров / Рубен Амаякович Каламкарян, Юрий Иванович 

Мигачев. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 460 с. 

2. Международное право [Текст] : учебник / отв. ред. Г. М. 

Мелков ; Российский гос. торгово-экономический ун-т. - М.: Риор, 

2012. - 720 с. 

3. Международное право [Текст] : учебник / под ред. А. Н. 

Вылегжанина. - М.: Юрайт, 2011. - 1003 с. - Гриф:  Рекомендовано 

Министерством образования РФ 

4. 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/ 

 



Дополнительная: 

5. Волобуева,  А.Н. Международное публичное право: учебное 

пособие [Текст ]. Курск: КГТУ, 2003 – 208с. 

6. 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 

7. Каламкарян Р.А. Международное право: учебник [Текст ]/ Р.А. 

Каламкарян, Ю.И. Мигачев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:Эксмо, 

2010 – 464с. 

8. Международное право [Текст]/Под ред. Г.В. Игнатенко, О.И. 

Тиунова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 2008. 

9. Ануфриева Л.П. Соотношение международного публичного и 

международного частного права: правовые категории. – М., 2002. 

10. Аваков М.М. Правопреемство освободившихся государств. - М., 

1983. 

11. Актуальные проблемы гражданства. - М.,1995. 

12. Бабурин С.Н. Территория государства. Правовые и 

геополитические проблемы. М., 1997. 

13. Гуреев С.А., Тарасова И.М. Международное речное право. М., 

1993. 

14. Саидов А.Х. Международное право прав человека. Учебное 

пособие. –М., 2002.  

15. Свинарски К. Основные понятия и институты международного 

гуманитарного права как система защиты прав человека. –М.: 

МККК, 1997. 

16. Черниченко С. Объединенная Германия: продолжатель или 

правопреемник прежней. Дипломатический ежегодник. М., 1996. 
 

Основные международные документы (тематическая 

разбивка) 
  

ПОНЯТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА, ЕГО СУЩНОСТЬ И 

РОЛЬ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ, ПОЛИТИКЕ И 

ДИПЛОМАТИИ 

1.Устав Организации Объединенных Наций 1945г. 



2.Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН, от 17 ноября 

1989 г. (44/23): Десятилетие международного права Организации 

объединенных Наций  

3. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей по докладам 

Шестого комитета (А/47/583, от 25 ноября 1992 г.)  

4. Парижская хартия для Новой Европы, от 21 ноября 1990 г.  

5. Совместная декларация об основах взаимоотношений между Рос-

сийской Федерацией и Китайской Народной Республикой, от 18 

декабря 1992 г.  

 

ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА, ЕГО 

ПРОГРЕССИВНОЕ РАЗВИТИЕ И КОДИФИКАЦИЯ 

6. Статья 38 статута Международного суда  

7. Положение о Комиссии международного права, от 21 ноября 

1947 г.  

 

ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

8. Декларация о принципах международного права, касающихся 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами 

в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, от 24 

октября 1970 г. 

9. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудниче-

ству в Европе, от 1 августа 1975 г.  

10. Итоговый документ Мадридской встречи 1980 г. 

представителей государств — участников Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, от 6 сентября 1983 г.  

11. Итоговый документ венской встречи 1986—1989 гг. 

представителей государств — участников Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, от 15 января 1989 г.  

12. Декларация Хельсинкской встречи СБСЕ на высшем уровне, от 

10 июля 1992 г.  

13. Декларация о недопустимости интервенции и вмешательства во 

внутренние дела государств. Резолюция 36/103 XXXVI сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1981 г. (извлечение)  

14. Декларация об усилении эффективности принципа отказа от уг-

розы силой или ее применения в международных отношениях. 

Резолюция 42/22 Генеральной Ассамблеи ООН от 18 ноября 1987 г. 

15. Договор между Российской Федерацией и Финляндской Респуб-

ликой об основах отношений, от 20 января 1992 г.  



16. Договор об основах межгосударственных отношений, дружбе и 

сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой 

Узбекистан, от 30 мая 1992 г.  

 

СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

17. Палестина. Резолюция Генеральной ассамблеи ООН 181 (II) от 

29 ноября 1947 г.  

18. Резолюция Генеральной ассамблеи ООН 3236 (XXIX) от 22 но-

ября 1974 г.  

19. Резолюция Генеральной ассамблеи ООН 3237 (XXIX) от 22 но-

ября 1974 г.  

20. Акт относительно признания и гарантии постоянного нейтрали-

тета Швейцарии и неприкосновенности ее территории, от 8(20) 

ноября 1815 г.  

21. Государственный договор о восстановлении независимой и де-

мократической Австрии, от 15 мая 1955 г.)  

22. Декларация о нейтралитете Лаоса, от 23 мая 1962 г.  

23. Заключительный акт Парижской конференции по Камбодже, от 

23 октября 1991 г.  

24. Декларация правительства Республики Мальта относительно 

нейтралитета Мальты, от 14 мая 1981 г. 

25. Итоговый документ Мадридской встречи 1980 года 

представителей государств — участников Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, от 6 сентября 1983 г.  

26. Договор об окончательном урегулировании в отношении Герма-

нии, от 12 сентября 1990 г.  

27. Письмо министрам иностранных дел четырех держав от имени 

правительств ГДР и ФРГ  

28. Заявление «Двенадцати» о будущем статусе России и других 

бывших республик, от 23 декабря 1991 г. 

  

ТЕРРИТОРИЯ 

29. Соглашение о сотрудничестве государств — участников Содру-

жества по обеспечению стабильного положения на их внешних 

границах, от 9 октября 1992 г.  

30. Декларация о неприкосновенности границ, от 7 августа 1993 г.  

31. Декларация о соблюдении суверенитета, территориальной це-

лостности и неприкосновенности границ государств — участников 

Содружества Независимых Государств, от 15 апреля 1993г.  



32. Временное соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Латвийской Республики об 

упрощенном порядке пересечения линии российско-латвийской 

границы жителями приграничных территорий, от 14 декабря 1994 г.  

33. Договор о Шпицбергене, от 9 февраля 1920 г.  

34. Соглашение СССР и Финляндии об Аландских островах, от 11 

октября 1940 г. (Извлечение)  

35. Мирный договор с Финляндией, от 10 февраля 1947 г.  

36. Протокол Берлинской конференции трех Великих Держав, от 1 

августа 1945 г.. 

37. Договор об окончательном урегулировании в отношении Герма-

нии, от 12 сентября 1990 г.  

38. Крымское соглашение трех Великих Держав по вопросам Даль-

него Востока, от 11 февраля 1945 г.  

39. Мирный договор с Японией, от 8 сентября 1951 г. (Извлечение)  

40. Соглашение между Правительством Союза Советских Социа-

листических Республик и Королевским Норвежским Правитель-

ством о морской границе между СССР и Норвегией в Варангер-

фьорде, от 15 февраля 1957 г.  

41. Конвенция о режиме судоходства на Дунае, от 18 августа 1948 

г.  

 

НАСЕЛЕНИЕ 

42. Конвенция, регулирующая некоторые вопросы, связанные с 

коллизией законов о гражданстве, от 12 апреля 1930 г.  

43. Конвенция о статусе апатридов, от 28 сентября 1954 г. 

44. Конвенция о гражданстве замужней женщины, от 20 февраля 

1957 г.  

45. Конвенция о сокращении безгражданства, от 30 августа 1961 г.  

46. Резолюция Генеральной ассамблеи ООН, от 13 декабря 1985 г.  

47. Соглашение между Российской Федерацией и Туркменистаном 

об урегулировании вопросов двойного гражданства, от 23 декабря 

1993 г.  

48. Устав Управления Верховного комиссара Организации Объеди-

ненных Наций по делам беженцев, от 14 декабря 1950 г.  

49. Конвенция о статусе беженцев, от 28 июля 1951 г. 

50. Протокол, касающийся статуса беженцев, от 31 января 1967 г.  

51. Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, от 6 



октября 1992 г.  

52. Соглашение о сотрудничестве между Правительством Россий-

ской Федерации и Международной организацией по миграции, от 

13 марта 1992 г.  

53. Соглашение о помощи беженцам и вынужденным переселен-

цам, от 24 сентября 1993 г.  

54. Решение о создании Межгосударственного фонда помощи бе-

женцам и вынужденным переселенцам, от 10 февраля 1995 г.  

55. Декларация о территориальном убежище. Принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 14 декабря 1967 г. 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ 

56. Венская конвенция о праве международных договоров 1969г. 

57. Венская конвенция о праве договоров между государствами и 

международными организациями или между международными 

организациями, от 21 мая 1986 г.  

58. Регистрация и опубликование договоров и международных со-

глашений, правила для введения в действие статьи 102 Устава 

Организации Объединенных Наций. Резолюция Генеральной 

Ассамблеи ООН от 14 декабря 1946 г.  

 

 ПРАВОПРЕЕМСТВО 

59. Венская конвенция «О правопреемстве государств в отношении 

договоров», от 23 августа 1978 г.  

60. Венская конвенция «О правопреемстве государств в отношении 

государственной собственности, государственных архивов и го-

сударственных долгов», от 8 апреля 1983 г.  

61. Решение Совета глав государств Содружества Независимых Го-

сударств, от 21 декабря 1991 г. 

62. Заявление «Двенадцати» о будущем статусе России и других 

бывших республик 23 декабря 1991 г.   

63. Договор о правопреемстве в отношении внешнего государствен-

ного долга и активов Союза ССР, от 4 декабря 1991 г.  

64. Соглашение о дополнениях к Договору о правопреемстве в от-

ношении внешнего государственного долга и активов бывшего 

Союза ССР, от 13 марта 1992 г.  

65. Соглашение глав государств Содружества Независимых Госу-

дарств о собственности бывшего Союза ССР за рубежом, от 30 

декабря 1991 г 



66. Соглашение о распределении всей собственности бывшего 

Союза ССР за рубежом, от 6 июля 1992 г.  

67. Соглашение о правопреемстве в отношении государственных 

архивов бывшего Союза ССР, от 6 июля 1992 г.  

68. Соглашение о совместных мерах в отношении ядерного оружия, 

от 21 декабря 1991 г.  

68. Решение об участии государств — участников Содружества Не-

зависимых Государств в Договоре между СССР и США о лик-

видации их ракет средней дальности и меньшей дальности, от 9 

октября 1993 г. . 

69. Решение об участии государств — участников Содружества Не-

зависимых Государств в Договоре между Союзом Советских Со-

циалистических Республик и Соединенными Штатами Америки об 

ограничении систем противоракетной обороны, от 9 октября 1993г. 

70. Соглашение между Российской Федерацией и Украиной о вза-

имном признании прав и регулировании отношений собственности, 

от 15 января 1993 г.  

71. Соглашение между Российской Федерацией и Украиной об уре-

гулировании вопросов правопреемства в отношении внешнего 

государственного долга и активов бывшего Союза ССР, от 9 де-

кабря 1994 г.  

 

 ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ И КОНСУЛЬСКОЕ ПРАВО 

72. Венская конвенция о дипломатических сношениях, от 18 апреля 

1961 г.  

73. Венская конвенция о консульских сношениях и факультативные 

протоколы, от 24 апреля 1963 г.  

74. Конвенция о специальных миссиях и факультативный протокол, 

от 8 декабря 1969 г. 

75. Венская конвенция о представительстве государств в их отно-

шениях с международными организациями универсального ха-

рактера, от 14 марта 1975 г. . 

76. Конвенция о привилегиях и иммунитетах Объединенных 

Наций, от 13 февраля 1946 г. 

77. Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных 

учреждений, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 21 ноября 

1947 г.  

78. Протокол об установлении дипломатических отношений между 

Российской Федерацией и Республикой Грузия, от 2 июля 1992 г. 



79. Консульская конвенция между Российской Федерацией и Азер-

байджанской Республикой, от 6 июня 1995 г. 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

80. Устав Организации Объединенных Наций 1945г. 

81. Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Организацией Объединенных Наций об учреждении в Российской 

Федерации Объединенного представительства Организации 

Объединенных Наций, от 15 июня 1993 г.  

82. Устав Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры. Принят в Лондоне 16 ноября 1945 

г. 

83. Меморандум о взаимодействии Российской Федерации и Орга-

низации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО), от 25 июля 1993 г. 

84. Парижская хартия для новой Европы, от 21 ноября 1990 г.  

85. Пражский документ о дальнейшем развитии институтов и 

структур СБСЕ, от 30/31 января 1992 г. 

86. Хельсинкские решения, от 10 июля 1992 г.  

87. Устав Совета Европы, от 5 мая 1949 г. 

88. Устав Содружества Независимых Государств, от 22 января 1993 

г. 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

89. Правила процедуры для созыва международных конференций 

государств Приняты Генеральной Ассамблеей ООН 3 декабря 1949 

г.  

90. Правила процедуры Совещания по безопасности и сотрудниче-

ству в Европе. 

 

        ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

91. Конвенция о международной ответственности за ущерб, при-

чиненный космическими объектами, от 29 марта 1972.  

92. Учреждение Международного трибунала для судебного 

преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения 

международного гуманитарного права, совершенные на территории 

бывшей Югославии. Резолюция 808 (1993) от 22 февраля 1993 г.  

93. Резолюция 827(1993), принятая Советом Безопасности на его 

3217-м заседании 25 мая 1993 г. Приложение — Устав 



Международного трибунала. 

94. Резолюция 955 (1994), принятая Советом Безопасности на его 

3453-м заседании 8 ноября 1994 г.  Приложение — Устав 

Международного трибунала по Руанде  

95. Конвенция ООН по морскому праву, от 10 декабря 1982 г.  

 

 МИРНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ 

96. Конвенция о мирном решении международных столкновений, 

от 5 (18) октября 1907 г.  

97. Статут Международного Суда  

98. Манильская декларация о мирном разрешении международных 

споров, от 15 ноября 1982 г.  

99. Декларация о предотвращении и устранении споров и ситуаций, 

которые могут угрожать международному миру и безопасности, и о 

роли ООН в этой области. Резолюция 43/51 от 5 декабря 1988 г.  

100. Принципы урегулирования споров и положения процедуры 

СБСЕ по мирному урегулированию споров, от 8 февраля 1991 г 

101. Результаты совещания СБСЕ по мирному урегулированию 

споров, от 12—23 октября 1992 г.  

102. Заявление глав государств Содружества Независимых Госу-

дарств о недопущении применения или угрозы применения силы и 

решении спорных вопросов путем переговоров  

 

 МЕЖДУНАРОДНОЕ  ПРАВО И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

103. Всеобщая декларация прав человека, 10 декабря 1948 г. . 

104. Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах, 16 декабря 1966 г.  

105. Международный пакт о гражданских и политических правах, 

16 декабря 1966 г 

106. Факультативный протокол к Международному пакту о 

гражданских и политических правах, 16 декабря 1966 г.  

107. Второй Факультативный протокол к Международному пакту о 

гражданских и политических правах, направленный на отмену 

смертной казни, 15 декабря 1989 г. 

108. Конвенция о политических правах женщин, 20 декабря 1952 г. 

109. Конвенция о правах ребенка, 20 ноября 1989 г. 

110. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и 

наказании за него, 9 декабря 1948 г 

111. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 



дискриминации, 21 декабря 1965 г 

112. Конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании 

за него, 30 ноября 1973 г.  

113. Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным 

или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, 18 

декабря 1992г.  

114. Венская декларация и Программа действий, 25 июня 1993 г. 

115. Резолюция, принятая 48-й сессией Генеральной Ассамблеи 

ООН, 20 декабря 1993 г.  

116. Конвенция о защите прав человека и основных свобод, 4 нояб-

ря 1950г. 

117. Протокол № 1 к Конвенции о защите прав человека и основ-

ных свобод  

118. Протокол № 2 к Конвенции о защите прав человека и основ-

ных свобод. О наделении Европейского Суда по правам человека 

компетенцией выносить консультативные заключения  

119. Протокол № 4 к Конвенции о защите прав человека и основ-

ных свобод. Об обеспечении некоторых иных прав и свобод по-

мимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол 

к ней  

120. Протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод. Относительно отмены смертной казни . 

121. Протокол № 7 к Конвенции о защите прав человека и основ-

ных свобод 

122. Протокол № 9 к Конвенции о защите прав человека и основ-

ных свобод 

123. Протокол № 10 к Конвенции о защите прав человека и основ-

ных свобод  

124. Протокол № 11 к Конвенции о защите прав человека и основ-

ных свобод. О реорганизации контрольного механизма, созданного 

в соответствии с Конвенцией  

125. Заключительный акт Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, 1 августа 1975 г.  

126. Итоговый документ Мадридской встречи 1980 г. представите-

лей государств — участников Совещания по безопасности и со-

трудничеству в Европе, созываемой на основе положений За-

ключительного акта, относящихся к дальнейшим шагам после 

Совещания, 6 сентября 1983 г.  

127. Итоговый документ Венской встречи представителей госу-



дарств — участников Совещания по безопасности и сотрудниче-

ству в Европе, 15 января 1989 г.  

128. Парижская хартия для Новой Европы  

129. Документ Московского совещания Конференции по человечес-

кому измерению СБСЕ, 3 октября 1991 г.  

130. Пражский документ о дальнейшем развитии институтов и 

структур СБСЕ, 30 января 1992 г.  

131. Хельсинкские решения СБСЕ, 10 июля 1992 г.  

132. Будапештское решение СБСЕ, 6 декабря 1994 г. 

133. Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и 

основных свободах человека, 26 мая 1995 г. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

134. Определение агрессии. Резолюция, принятая XXIX сессией Ге-

неральной Ассамблеи ООН, 14 декабря 1974 г 

135. Декларация об укреплении международной безопасности, 16 

декабря 1970 г.  

136. Декларация об установлении фактов Организацией 

Объединенных Наций в области поддержания международного 

мира и безопасности, 9 декабря 1991 г 

137. Декларация о совершенствовании сотрудничества между Орга-

низацией Объединенных Наций и региональными соглашениями 

или органами в области поддержания международного мира и 

безопасности, 9 декабря 1994 г.  

138. Декларация по случаю пятидесятой годовщины Организации 

Объединенных Наций, 24 октября 1995 г.  

139. Заключительный акт Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, 1 августа 1975 г.  

140. Парижская хартия для Новой Европы, 21 ноября 1990 г.  

141. Дополнительный документ об осуществлении определенных 

положений, содержащихся в Парижской хартии для Новой Европы  

142. Пражский документ о дальнейшем развитии институтов и 

структур СБСЕ, 30 января 1992 г.  

143. Хельсинкские решения СБСЕ 10 июля 1992 г.  

144. Декларация Будапештской встречи на высшем уровне, 6 декаб-

ря 1994 г. . 

145. Будапештские решения, 6 декабря 1994 г 

146. Правила процедуры Парламентской ассамблеи СБСЕ  

147. Договор о коллективной безопасности, 15 мая 1992 г.  



148. Соглашение о Группах военных наблюдателей и 

Коллективных Силах по поддержанию мира в Содружестве 

Независимых Государств, 20 марта 1992 г.  

149. Концепция коллективной безопасности государств — участни-

ков Договора о коллективной безопасности, 10 февраля 1995 г.  

150. Концепция предотвращения и урегулирования конфликтов на 

территории государств — участников Содружества Независимых 

Государств, 19 января 1996г.  

151. Закон Российской Федерации «О порядке предоставления Рос-

сийской Федерацией военного и гражданского персонала для 

участия в деятельности по поддержанию или восстановлению 

международного мира и безопасности», 23 июня 1995 г.  

152. Североатлантический пакт, 4 апреля 1949 г 

153. Римская декларация сессии Совета НАТО о мире и 

сотрудничестве, 7—8 ноября 1991 г.  

154. Устав Организации американских государств  

 

РАЗОРУЖЕНИЕ 

155. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в 

атмосфере, в космическом пространстве и под водой, 5 августа 

1963 г.  

156. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, 

24 сентября 1996 г.  

157. Договор о нераспространении ядерного оружия, 1 июля 1968 г.  

158. Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и' в 

его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового 

уничтожения, 11 февраля 1971 г.  

159. Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке, 

14 января 1967 г.  

160. Договор о безъядерной зоне южной части Тихого океана, 6 ав-

густа 1985 года  

161. Конвенция о запрещении разработки, производства и накоп-

ления запасов бактериологического (биологического) оружия и 

токсинного оружия и об их уничтожении, 10 апреля 1972 г.  

162. Конвенция о запрещении разработки, производства, накопле-

ния и применения химического оружия и о его уничтожении, 13 

января 1993 г. 

163. Договор об обычных вооруженных силах в Европе, 19 ноября 

1990г. 



164. Договор по открытому небу, 24 марта 1992 г.  

165. Договор между Союзом Советских Социалистических Респуб-

лик и Соединенными Штатами Америки об ограничении систем 

противоракетной обороны, 26 мая 1972 г 

166. Протокол к Договору между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки 

об ограничении систем противоракетной обороны, 3 июля 1974 г 

167. Договор между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их 

ракет средней дальности и меньшей дальности, 8 декабря 1987 г.  

168. Договор между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Соединенными Штатами Америки об ограничении 

стратегических наступательных вооружений, 18 июня 1979 г.  

169. Протокол к Договору между Союзом Советских Социалисти-

ческих Республик и Соединенными Штатами Америки об огра-

ничении стратегических наступательных вооружений, 18 июня 

1979 г 

170. Договор между Союзом Советских Социалистических Респуб-

лик и Соединенными Штатами Америки о сокращении и огра-

ничении стратегических наступательных вооружений, 31 июля 

1991 г 

171. Договор между Российской Федерацией и Соединенными 

Штатами Америки о дальнейшем сокращении и ограничении стра-

тегических наступательных вооружений, 3 января 1993 г 

 

 МЕЖДУНАРОДНАЯ БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

172. Конвенция относительно рабства, подписанная в Женеве 25 

сентября 1926 г., с изменениями, внесенными протоколом 7 де-

кабря 1953 г., 25 сентября 1926 г.  

173. Дополнительная конвенция об упразднении рабства, работор-

говли и институтов и обычаев, сходных с рабством, 7 сентября 1956 

г.  

174. Конвенция о неприменимости срока давности к военным пре-

ступлениям и преступлениям против человечества, 26 ноября 1968 

г 

175. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений про-

тив лиц, пользующихся международной защитой, в том числе 

дипломатических агентов, 14 декабря 1973 г.  

176. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников, 17 



декабря 1979 г.    

177. Конвенция о физической защите ядерного материала, 3 марта 

1980  

178. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания, 10 

декабря 1984 г.  

179. Конвенция о безопасности персонала Организации Объединен-

ных Наций и связанного с ней персонала, 9 декабря 1994 г.  

180. Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, 19 декабря 1988 г.  

181. Декларация о мерах по ликвидации международного террориз-

ма, 9 декабря 1994 г.  

182. Европейская конвенция по борьбе с терроризмом, 27 января 

1977 г 

183. Устав Международной организации уголовной полиции (Ин-

терпола), 13 июня 1956 г.  

184. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам, 22 января 1993 г.  

185. Договор между Российской Федерацией и Республикой 

Кыргызстан о правовой помощи и правовых отношениях по граж-

данским, семейным и уголовным делам, 14 сентября 1992 г.  

186. Решение о Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью иными опасными видами преступлений на 

территории Содружества Независимых Государств, 24 сентября 

1993 г. 

 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

187. Хартия экономических прав и обязанностей государств, 12 де-

кабря 1974 г.  

188. Устав Организации Объединенных Наций по промышленному 

развитию (ЮНИДО). 8 апреля 1979 г.  

189. Марракешское соглашение о создании Всемирной Торговой 

Организации, 15 апреля 1994 г 

190. Европейская энергетическая хартия, 17 декабря 1991 г.  

191. Договор о создании Экономического союза, 24 сентября 1993г 

192. Соглашение о создании Межгосударственного экономического 

комитета Экономического союза, 21 октября 1994 г.  

193. Соглашение о статусе Экономического суда Содружества 



Независимых Государств, 6 июля 1992 г.  

194. Положение об Экономическом суде Содружества 

Независимых Государств, 6 июля 1992 г.  

195. Договор между Республикой Белоруссия, Республикой Казах-

стан, Киргизской Республикой и Российской Федерацией об 

углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях, 

29 марта 1996 г 

196. Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии, 2 

апреля 1996 г 

197. Договор о Европейском союзе, 7 февраля 1992 г. 

198. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее 

партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и 

Европейскими сообществами и их государствами-членами, с 

другой стороны, 24 июня 1994 г.  

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ МОРСКОЕ ПРАВО 

199. Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому 

праву, 10 декабря 1982 г.  

200. Соглашение об осуществлении Части XI Конвенции Организа-

ции Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 г., 

29 июля 1994 г.  

201. Конвенция о режиме проливов, 20 июля 1936 г. 

202. Конвенция относительно обеспечения свободного плавания по 

Суэцкому каналу, 29 октября 1888 г.  

203. Договор о Панамском канале, 7 сентября 1977 г,  

204. Договор о, постоянном нейтралитете и эксплуатации Панам-

ского канала, 7 сентября 1977 г.  

205. Протокол к Договору о постоянном нейтралитете и эксплуата-

ции Панамского канала, 7 сентября 1977 г 

206. Трактат об отмене пошлин, взимаемых с судов и грузов при 

проходе их через проливы Зунда и обоих Бельтов, 14 марта 1857 г.  

207. Правила доступа иностранных военных кораблей и самолетов 

в датские районы в мирных условиях, 25 июля 1951 г.  

208. Соглашение между Правительством СССР и Правительством 

США о предотвращении инцидентов в открытом море и в 

воздушном пространстве над ним, 25 мая 1972 г. (с изменениями от 

1979 и 1986 гг.)  

209. Протокол к Соглашению между Правительством СССР и Пра-

вительством США о предотвращении инцидентов в открытом море 



и в воздушном пространстве над ним, 25 мая 1972 г 

210. Соглашение между Правительством РФ и Правительством 

Японии о предотвращении инцидентов на море за пределами тер-

риториальных вод и в воздушном пространстве над ним, 13 октября 

1993 г 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРАВО 

211. Конвенция о международной гражданской авиации, 7 декабря 

1944 г.  

212. Протокол, касающийся изменения Конвенции о международ-

ной гражданской авиации, 10 мая 1984 г.  

213. Конвенция о преступлениях и некоторых других действиях, со-

вершенных на борту воздушного судна, 14 сентября 1963 г.  

214. Конвенция о борьбе с незаконньм захватом воздушных судов, 

16 декабря 1970 г.  

215. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными 

против безопасности гражданской авиации, 23 сентября 1971 г.  

216. Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропор-

тах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, 

дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконными актами, на-

правленными против безопасности гражданской авиации, при-

нятую в Монреале 23 сентября 1971 г., 24 февраля 1988 г 

217. Соглашение о гражданской авиации и об использовании воз-

душного пространства, 30 декабря 1991 г.  

218. Решение о Концепции охраны воздушного пространства госу-

дарств—участников Содружества Независимых Государств, 19 

января 1996 г.  

219. Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся 

международных воздушных перевозок, 12 октября 1929 г.  

220. Конвенция об ущербе, причиненном иностранными воздушны-

ми судами третьим лицам на поверхности, 7 октября 1952 г.) 

  

МЕЖДУНАРОДНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПРАВО    

221. Договор о принципах деятельности государств по исследова-

нию и использованию космического пространства, включая Луну и 

другие небесные тела, 27 января 1967 г.  

222. Соглашение о спасании космонавтов, возвращении космонав-

тов и возвращении объектов, запущенных в космическое про-

странство, 22 апреля 1968 г.  



223. Конвенция о международной ответственности за ущерб, 

причиненный космическими объектами, 29 марта 1972 г.  

224. Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космичес-

кое пространство, 14 января 1975 г 

225. Соглашение о деятельности государств на Луне и других 

небесных телах, 18 декабря 1979 г.  

226. Принципы использования государствами искусственных спут-

ников Земли для международного непосредственного телевизи-

онного вещания, 10 декабря 1982 г.  

227. Принципы по дистанционному зондированию Земли из космо-

са, 3 декабря 1986 

228. Принципы, касающиеся использования ядерных источников 

энергии в космическом пространстве, 23 июня 1992 г.  

229. Положение о Межгосударственном совете по космосу, 13 

ноября 1992 г. 

 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

230. Стокгольмская декларация, 16 июня 1972 г.  

231. Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и разви-

тию, 14 июня 1992 г.  

232. Венская конвенция об охране озонового слоя, 22 марта 1985 г.  

233. Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевоз-

кой опасных отходов и их удалением, 22 марта 1989 г.  

234. Декларация об учреждении Арктического Совета, 19 сентября 

1996  

235. Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области 

охраны окружающей природной среды, 19 июля 1994 г.  

236. Договор об Антарктике, 1 декабря 1959 г.  

237. Протокол об охране окружающей среды к Договору об 

Антарктике, 4 октября 1991 г  

 


