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Методические указания по выполнению практических работ 

1. Пояснительная записка.  

Целью дисциплины «Основы международного права» является 

развитие определенных личностных качеств студентов и профессиональных 

компетенций.  

Задачи дисциплины: 1) овладение навыком правильно применять 

нормативные правовые акты, в том числе международные договоры 

Российской Федерации; 2) выработка навыка осуществлять 

правоприменительную деятельность, в том числе навыка применения норм 

международного права; 3) закрепление способности давать 

квалифицированные консультации по вопросам, затрагивающим 

международные отношения. 

 

2. Планы семинарских (практических) занятий.  

Тема 1. Понятие международного права, предмет регулирования.    

1. Возникновение и развитие международного права.   

2. Понятие международного права.  

3. Предмет регулирования современного международного права.  

4. Международное право и международное частное право.  

5. Система международного права.  

 

Краткая теоретическая часть.  

Развитие международного права является неотъемлемой частью истории 

общества. Периодизацию развития международного права можно представить 

в виде основных четырех периодов, которые неразрывно связаны с 

общественно-экономическими формациями и переходными этапами от одной 

формации к другой. В основе каждой формации лежит определенный способ 

производства, а производственные отношения образуют ее сущность. 
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Основные черты международного права Древнего мира являются 

пришедшие из догосударственного межплеменного «права» правила, 

закрепленные в обычаях и договорах, религиозность, регионализм, обычай как 

главный источник международного права. 

Международное право средних веков характеризуется регионализмом, 

преобладанием обычных норм над договорными, значительным влиянием 

церкви на процесс формирования норм международного права. 

Для классического международного права свойственно то, что договор 

становится главным источником,  демократизация международно-правовых 

норм, но вместе с тем продолжают существовать такие явления как 

колониализм и война как нежелательный, но в целом законный способ 

разрешения международных разногласий. 

Современное международное право отличает антивоенная и 

антиколониальная направленность, значительный количественный рост 

договорных норм, «второе рождение» старых отраслей международного права 

(к примеру, право внешних сношений, право международных договоров) и 

возникновение новых отраслей (космическое, экономическое, экологическое 

право, право международных организаций, права человека и т. д.); расширение 

пространственной сферы действия международного права. 

Таким образом, термину «международное право» присуща 

определенная степень условности. Оно действительно не является таковым в 

прямом смысле этого слова, поскольку не только народы могут быть его 

субъектами. Указанное наименование сложилось исторически.  

Международное право представляет собой совокупность правовых 

норм, регулирующих межгосударственные и иные международные 

отношения, а также определенные внутригосударственные отношения. 

Исходные начала для международного права и международного 

частного права едины, поскольку речь идет о регулировании отношений, 

возникающих в международной жизни. Как отмечается в литературе, 

некоторые принципы международного права имеют фундаментальное 
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значение для сферы международного частного права и находят в нем свое 

отражение. 

Система международного права. В отечественной науке получило 

распространение представление о том, что международное право 

целесообразно делить на общую и особенную части. В общую часть помещают 

все, что относится к основным понятиям международного права, а в 

особенную включают его отрасли. 

 

Последовательность действий студента при выполнении практической 

работы по теме 1: 

Перед началом практической работы студенты должны ознакомиться с 

краткой теоретической частью по теме, затем прослушать лекцию. Подготовка 

к практической работе заключается в умении ответить на поставленные 

вопросы, используя лекционный материал и необходимую основную и/или 

дополнительную литературу по теме. Кроме того студенты осуществляют 

подготовку по конкретному периоду развития международного права в малых 

группах (2-4 чел.). Одним из главных условий работы в группах является ответ 

по заданию всех участников. Работа в группе включает письменный доклад, 

презентацию и подбор видеоролика (фрагмента из художественных, 

мультипликационных, документальных фильмов) по заявленной тематике.     

Порядок оформления отчета о проделанной работе. 

Результатом подготовки студента к практическому занятию является 

наличие конспекта, в котором излагаются ответы на вопросы темы, устный 

опрос, наличие письменного доклада, презентации и видеороликов.  
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Список основной и дополнительной литературы по теме 1 «Понятие 

международного права, предмет регулирования»: 

1. Международное право В 2 Ч. Часть 1: учебник для академического 

бакалавриата / Под ред. А.Н. Вылегжанина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2019. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-

pravo-v-2-ch-chast-1-434498. 

2. Международное право В 2 Ч. Часть 2: учебник для академического 

бакалавриата / Под ред. А.Н. Вылегжанина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2019. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-

pravo-v-2-ch-chast-2-434499. 

3. Международное право: Учебник / Отв. ред. Игнатенко Г. В., Тиунов О. И. - 

6-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/810314.  

Тема 2. Субъекты международного права и международных отношений  

1. Понятие, виды субъектов международного права. 

2. Содержание международной правосубъектности.  

3. Государство как основной субъект международного права.   

4. Международно-правовое признание государств.  

5. Правопреемство государств.  

Краткая теоретическая часть. 

Субъекты международного права – это участники отношений, 

регулируемых международно-правовыми нормами, обладающие правами и 

обязанностями по международному праву.  

В литературе принято деление субъектов международного права на две 

категории – основные (первичные) и производные (вторичные). К основным 

(первичным) субъектам относятся государства, обладающие государственным 
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суверенитетом и приобретающие в силу своего возникновения 

международную правосубъектность. Производные (вторичные) субъекты – 

это преимущественно международные межправительственные организации и 

иные межгосударственные объединения, обладающие производной (созданы 

в результате волеизъявления государств, выразивших свое решение в 

учредительном акте организации или объединения) и специальной (в 

соответствии с их функциями и сферами деятельности) правосубъектностью.  

С понятием субъекта международного права связана характеристика 

международной правосубъектности как обобщающей категории, включающей 

правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. 

Правоспособность представляет собой способность субъекта 

международного права иметь субъективные права и юридические 

обязанности. Дееспособность означает осуществление субъектами 

международного права своих прав и обязанностей. Деликтоспособность 

проявляется в способности нести юридическую ответственность за 

совершенные правонарушения.  

Государства как основные субъекты обладают следующими правами: 

заключать международные договоры, осуществлять дипломатические и 

консульские отношения, учреждать международные организации, иметь 

представительства в других государствах и при организациях. Обязательства 

государства выражаются, прежде всего, в соблюдении основных принципов 

международного права. 

Международно-правовое признание представляет собой институт, на 

основе которого существующие государства и другие субъекты 

международного права устанавливают официальные или неофициальные, 

полные или неполные, постоянные или временные отношения с вновь 

возникшими (новыми) государствами. Исторически сложились две теории 

признания – декларативная и конститутивная. Согласно декларативной теории 
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государство обретает международную правосубъектность в силу самого факта 

своего образования, независимо от признания. Конститутивная теория 

базируется на том, что возникновение государства не равнозначно 

возникновению субъекта международного права: таковым оно становится 

только после получения признания со стороны других государств.  

Правопреемство является древнейшим институтом международного 

права, под которым понимается переход прав и обязанностей от одного 

субъекта международного права к другому вследствие возникновения или 

прекращения существования государств либо изменения его территории. 

Последовательность действий студента при выполнении практической 

работы по теме 2: 

Перед началом практической работы студенты должны ознакомиться с 

краткой теоретической частью по теме, затем прослушать лекцию. Подготовка 

к практической работе заключатся в умении ответить на поставленные 

вопросы, используя лекционный материал и необходимую основную и/или 

дополнительную литературу по теме.  

Порядок оформления отчета о проделанной работе. 

Результатом подготовки студента к практическому занятию является 

наличие конспекта по основным вопросам практического занятия или 

подготовка письменного доклада по проблемным аспектам темы (по 

согласованию с преподавателем).  

Список основной и дополнительной литературы по теме 2 «Субъекты 

международного права и международных отношений»:  

1. Международное право В 2 Ч. Часть 1: учебник для академического 

бакалавриата / Под ред. А.Н. Вылегжанина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2019. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-ch-chast-1-434498. 



7 
 

2. Международное право В 2 Ч. Часть 2: учебник для академического 

бакалавриата / Под ред. А.Н. Вылегжанина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2019. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-ch-chast-2-434499. 

3. Международное право: Учебник / Отв. ред. Игнатенко Г. В., Тиунов О. И. - 

6-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/810314.  

4. Субъекты современного международного права : монография / О.И. Тиунов, 

В.Р. Авхадеев, С.Б. Бальхаева [и др.] ; отв. ред. О.И. Тиунов. - М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации: ИНФРА-М, 2017. — 184 с. — 

www.dx.doi.org/10.12737/17052. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/814354.   

Тема 3. Основные принципы международного права  

1. Понятие основных принципов международного права.  

2. Суверенное равенство государств.  

3. Невмешательство во внутренние дела.  

4. Равноправие и самоопределение народов.  

5. Неприменение силы или угрозы силой.  

6. Мирное урегулирование споров.  

7. Нерушимость границ.  

8. Территориальная целостность.  

9. Уважение прав человека и основных свобод.  

10. Добросовестное выполнение международных обязательств.  

11. Сотрудничество государств. 
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Краткая теоретическая часть. 

Принцип суверенного равенства государств, сформулированный  в п. 1 

ст. 2 Устава ООН 1945 г., отражает основное качество международного права 

как права равных субъектов. Права государства, обусловленные принципом 

равноправия, заключаются в равном допуске ко всем правомерным видам 

сотрудничества, на равных со всеми основаниях, в равной защите через 

международные механизмы. Обязанности государств состоят во взаимном 

признании юридического равенства, в уважении международной 

правосубъктности друг друга, недопущении дискриминации в любой форме. 

Принцип невмешательства во внутренние дела государств в общей 

форме закреплен в п. 7 ст. 2 Устава ООН: «Настоящий Устав ни в коей мере 

не дает Организации Объединенных Наций права на вмешательство в дела, по 

существу входящие во внутреннюю компетенцию любого государства, и не 

требует от Членов Организации Объединенных Наций представлять такие 

дела на разрешение в порядке настоящего Устава…».  

Принцип равноправия и самоопределения народов в краткой форме 

сформулирован в п. 2 ст. 1 Устава ООН: «Организация Объединенных Наций 

преследует цели … развивать дружественные отношения между нациями на 

основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов…». В 

последующем Декларация о предоставлении независимости колониальным 

странам и народам 1960 г.  закрепила право всех народов свободно 

устанавливать свой политический статут, осуществлять экономическое, 

социальное и культурное развитие, свободно распоряжаться своими 

естественными богатствами и ресурсами.  

Принцип неприменения силы или угрозы силой в виде универсальной 

нормы сформулирован в п. 4 ст. 2 Устава ООН: «Все Члены Организации 

Объединенных Наций воздерживаются в их международных отношениях от 

угрозы силой или ее применения как против территориальной 
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неприкосновенности или политической независимости любого государства, 

так и каким-либо другим образом, несовместимым с целями Объединенных 

Наций».  

Мирное урегулирование споров как один из основных принципов 

международного права в общей форме закреплен в п. 3 ст. 2 Устава ООН, 

получил дальнейшее развитие в Декларации 1970 г. и в Заключительном акте 

СБСЕ 1975 г. В соответствии с данным принципом государства обязаны 

стремиться к скорейшему и справедливому разрешению своих споров путем 

переговоров, обследования, посредничества, примирения, арбитража, 

судебного разбирательства, обращения к региональным органам и 

соглашениям или иными мирными средствами по своему выбору.  

Принцип сотрудничества государств представляет собой обязанность 

всех государств сотрудничать друг с другом, что нашло отражение в Уставе 

ООН, Декларации о принципах международного права 1970 г. и 

Заключительном акте СБСЕ 1975 г. С другой стороны, государства имеют 

право на выбор видов и форм сотрудничества, на правомерный отказ от 

сотрудничества, если это совместимо с международным правом. 

Принцип добросовестного выполнения международных обязательств 

зародился и долгое время действовал как принцип соблюдения 

международных договоров – pacta sunt servanda (договоры должны 

соблюдаться). Устав ООН закрепил только часть его содержания, 

предписывая государствам соблюдать обязательства, вытекающие из членства 

в ООН, а для государств-нечленов – только обязательства, обусловленные 

принципами Устава ООН. Наиболее полное выражение принцип получил в 

Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г., установившей 

равенство договорных и обычных норм. Таким образом, объектом защиты 

принципа добросовестного соблюдения международных обязательств 

являются отношения государств и других субъектов международного права в 
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связи с созданием, действием и прекращением действия международных 

договоров и обычаев. 

Последовательность действий студента при выполнении 

практической работы по теме 3: 

Перед началом практической работы студенты должны ознакомиться с 

краткой теоретической частью по теме, прочитать необходимую 

рекомендуемую литературу по теме. Далее студенты осуществляют 

подготовку по одному из перечисленных принципов международного права в 

малых группах (2-4 чел.). Одним из главных условий работы в группах 

является ответ по заданию всех участников. Работа в группе включает 

подготовку письменного доклада и презентации, подбор видеоролика 

(фрагмента из художественного, мультипликационного, документального 

фильмов) по заявленной тематике.    

Порядок оформления отчета о проделанной работе. 

Результатом подготовки студента к практическому занятию является 

наличие письменного доклада, презентации и видеороликов.  

Список основной и дополнительной литературы по теме 3 

«Основные принципы международного права»: 

1. Международное право В 2 Ч. Часть 1: учебник для академического 

бакалавриата / Под ред. А.Н. Вылегжанина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2019. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-ch-chast-1-434498. 

2. Международное право В 2 Ч. Часть 2: учебник для академического 

бакалавриата / Под ред. А.Н. Вылегжанина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2019. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-ch-chast-2-434499. 
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3. Международное право: Учебник / Отв. ред. Игнатенко Г. В., Тиунов 

О. И. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/810314.   

 

Тема 4. Действие международного права в рамках государства  

1.Теории соотношения международного и национального права.  

2. Взаимодействие международных договоров и национального 

законодательства в правоприменительном процессе.  

3. Соотношение юридической силы норм международного и российского 

права.  

4. Юридические условия применения норм международного права. 

Краткая теоретическая часть. 

В вопросе соотношения международного и внутригосударственного 

права наука выработала различные концепции, среди которых можно 

выделить два основных направления: 1) дуалистическое, когда 

международное и национальное право рассматривают как два различных 

правопорядка, которые никогда не пересекаются; 2) монистическое выражает 

понимание международного и внутригосударственного права как частей 

единой системы права. В российском законодательстве нашла отражение 

диалектическая концепция (теория диалектического дуализма), согласно 

которой международное и внутригосударственное право представляют собой 

самостоятельные правовые системы, каждая в своей сфере, но 

взаимодействующие друг с другом. 

Международное право обязывает государство в целом добросовестно и 

в полном объеме исполнять положения международных договоров, не 

предлагая возможных путей их реализации. Поэтому определение способов 

осуществления международно-правовых норм на национальном уровне 
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относится к проявлению государственного суверенитета и входит во 

внутреннюю компетенцию государства, если только последнее не обязано 

придерживаться каких-либо конкретных способов выполнения 

международных обязательств, указанных в соответствующих договорах.  

В науке выделяют несколько вариантов помощи 

внутригосударственного права в реализации международно-правовых норм 

(международных договоров). Один из способов – инкорпорация – 

представляет собой принятие государством норм / или изменение либо отмену 

уже существующих, способствующих исполнению предписаний 

международного права. Такие внутригосударственные нормы могут 

текстуально повторять положения международных договоров, 

конкретизировать и адаптировать их применительно к данному государству. 

Отсылка является еще одним из способов осуществления норм меж-

дународного права в сфере внутригосударственной юрисдикции, при котором 

национальное законодательство отсылает к международным договорам, 

призванным урегулировать соответствующие отношения. При этом выделяют 

общую (генеральную) отсылочную норму, содержащуюся в ч. 4 ст. 15 

Конституции РФ, и специальные отсылочные нормы, закрепленные в 

отраслевом законодательстве. 

Под прямым непосредственным применением норм международного 

права понимается применение государством и его органами международно-

правовых норм без провозглашения международных договоров источниками 

российского права и без преобразования международных договоров во 

внутригосударственные законы, а договорных норм в законодательные 

нормы.  
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Последовательность действий студента при выполнении практической 

работы по теме 4: 

Перед началом практической работы студенты должны ознакомиться с 

краткой теоретической частью по теме, затем прослушать лекцию. Подготовка 

к практической работе заключатся в умении ответить на поставленные 

вопросы, используя лекционный материал и необходимую основную и/или 

дополнительную литературу по теме. 

В качестве творческого задания студентам рекомендуется посмотреть 

художественный фильм «Похищенный сын. История Тифани Рубинс» и 

ответить на следующие вопросы: 

1. Что случилось в семье Тифани? 

2. Какие внутригосударственные органы задействованы в решении 

сложившейся ситуации? 

3. С какими органами иностранных государств взаимодействовали 

компетентные органы США, в каком порядке и по каким вопросам? 

4. Насколько эффективным оказалось такое сотрудничество? 

5. Какие законы и международные договоры используются при решении 

данной ситуации? 

6. Какой альтернативный вариант предлагает мама Тифани? Чем он 

заканчивается? 

7. Кто из героев фильма вызывает у вас симпатию? 

8. Если у вас сложится подобная ситуация, как вы поступите?        

Порядок оформления отчета о проделанной работе. 

Результатом подготовки студента к практическому занятию является 

наличие конспекта по основным вопросам практического занятия и/или 
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подготовка письменного доклада по проблемным аспектам темы (по 

согласованию с преподавателем).  

Список основной и дополнительной литературы по теме 4 «Действие 

международного права в рамках государства»:  

1. Международное право В 2 Ч. Часть 1: учебник для академического 

бакалавриата / Под ред. А.Н. Вылегжанина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2019. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-ch-chast-1-434498. 

2. Международное право В 2 Ч. Часть 2: учебник для академического 

бакалавриата / Под ред. А.Н. Вылегжанина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2019. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-ch-chast-2-434499. 

3. Международное право: Учебник / Отв. ред. Игнатенко Г. В., Тиунов О. И. - 

6-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/810314.   

4. Действие и реализация норм международного права в правовой системе 

Российской Федерации: Монография / Марочкин С.Ю. - М.:Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2019. - 288 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/995356. 

Тема 5. Право международных договоров. 

1. Понятие, источники права международных договоров.  

2. Международный договор: понятие, признаки.   

3. Классификация международных договоров.  

4. Форма международного договора: язык, структура, наименование.  

5. Стадии заключения международных договоров.   

6. Договор и не участвующие в нем государства.  



15 
 

7. Недействительность международных договоров.  

8. Прекращение и приостановление действия международных договоров. 

Краткая теоретическая часть. 

Согласно ст. 2 Венской конвенции о праве международных договоров 

1969 г. международный договор означает соглашение, заключенное между 

государствами в письменной форме и регулируемое международным правом, 

независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном документе, в 

двух или нескольких связанных между собой документах, а также независимо 

от его конкретного наименования. 

Следовательно, договоры международной купли-продажи товаров, 

заключенные между юридическими лицами, находящимися в разных 

государствах, не подпадают под регулирование Венской конвенции о праве 

международных договоров 1969 г. В отношении них действуют другие 

международно-правовые акты (например, Венская конвенция о договорах 

международной купли-продажи товаров 1980 г.). 

Не считается международным договором соглашение, в котором только 

одним из участников является государство или международная организация, а 

другим – юридическое или физическое лица. 

Международными договорами также не могут являться соглашения, 

заключенные между субъектами РФ и субъектами иностранных федеративных 

государств, административно-территориальными образованиями 

иностранных государств.  

В зависимости от органов, заключающих международный договор, 

различают межгосударственные, межправительственные и межведом-

ственные договоры. По содержанию выделяют политические договоры 

(например, мирные договоры, договоры о нейтралитете, договоры о взаимной 

помощи и др.); экономические договоры (торговые, соглашения о 
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международных расчетах и платежах, договоры займа и кредита т. д.); 

договоры по специальным вопросам (правовые, в области транспорта, связи, 

культуры, науки и др.). По числу участников бывают двусторонние, 

региональные и многосторонние договоры. 

В понятие формы входят язык и структура договора. Двусторонний 

договор обычно составляется на языках обеих договаривающихся сторон. 

Вместе с тем на практике встречаются случаи заключения двусторонних 

договоров на трех и более официальных языках.  

Многосторонние договоры могут быть составлены на одном языке, на 

всех языках государств-участников или на официальных языках ООН. Как 

отмечается в ст. 111 Устава ООН 1945 г., «настоящий Устав, китайский, 

французский, русский, английский и испанский тексты которого являются 

равно аутентичными, будет храниться в архиве Правительства Соединенных 

Штатов Америки...». 

Структура договора представляет собой систему взаимосвязанных 

положений, которые в равной степени являются обязательными . К основным 

элементам структуры относятся: 1) преамбула, раскрывающая цели, название 

договора, наименование участников; 2) центральная часть, содержащая 

положения по существу регулируемых отношений; 3) заключительная часть, 

закрепляющая положения о порядке вступления в силу, действии и 

прекращении действия. 

Выделяют основные стадии заключения международных договоров: 

подготовка текста договора, принятие текста договора, согласие на 

обязательность, вступление договора в силу. 

Недействительность международного договора представляет собой 

неправомерность, в силу которой договор становится необязательным для 

выполнения. Иными словами, положения недействительного договора не 

имеют никакой юридической силы. В международном праве выделяют 
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абсолютную и относительную недействительность. Абсолютная 

недействительность (ничтожность) имеет место в следующих случаях: 1) если 

заключение договора явилось результатом угрозы силой или ее применения в 

нарушение принципов международного права; 2) если в момент заключения 

договор противоречит императивной норме общего международного права. 

Относительная недействительность (оспоримость) наступает в следующих 

случаях: 1) договор заключен с явным нарушением внутренних 

конституционных норм, касающихся компетенции и порядка заключения 

договора; 2) согласие на обязательство по договору дано по ошибке, если 

ошибка касается факта или ситуации, имевших место при заключении 

договора и представлявших собой существенную основу для согласия на 

обязательность договора ; 3) государство заключило договор под влиянием 

обманных действий другого участвующего в переговорах государства; 4) 

согласие государства на обязательность для него договора было выражено в 

результате прямого или косвенного подкупа его представителя другим 

участвующим в переговорах государством. 

Прекращение действия международного договора означает, что он 

утратил свою обязательную силу в отношениях между его участниками и, 

следовательно, перестал порождать права и обязанности между ними. 

Прекращение международного договора в отличие от недействительности не 

имеет обратной силы: прекращенный договор перестает порождать новые 

права и обязанности между государствами, но то, что было по нему совершено 

и приобретено, сохраняет силу и после его прекращения, если конечно, не 

было отменено впоследствии другими международными договорами и если 

оно вытекало из действительного договора.   

В литературе выделяют несколько разновидностей третьих государств: 

1) государство, которое не является участником конкретного международного 

договора; 2) государство, участвующее в разработке текста договора, но в 

конечном счете не выразившее согласия с ним; 3) государство, выразившее 
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согласие с договором, но для которого договор еще не вступил в силу или 

утратил ее. 

Последовательность действий студента при выполнении 

практической работы по теме 5: 

Перед началом практической работы студенты должны ознакомиться с 

краткой теоретической частью по теме, затем прослушать лекцию. Подготовка 

к практической работе заключатся в умении ответить на поставленные 

вопросы, используя лекционный материал и необходимую основную и/или 

дополнительную литературу по теме. Кроме того студенты выполняют 

письменную работу с презентацией по теме «Анализ формы международного 

договора», в которой раскрывают 6 основных положений: 1) название 

договора; 2) участники договора; 3) формулы преамбулы; 4) несколько статей 

по основным вопросам договора; 5) возможность и основания прекращения 

договора; 6) на каком (каких) языках заключен договор.     

Порядок оформления отчета о проделанной работе. 

Результатом подготовки студента к практическому занятию является 

наличие конспекта по основным вопросам практического занятия и/или 

подготовка письменного задания.  

Список основной и дополнительной литературы по теме 5 «Право 

международных договоров»: 

1. Международное право В 2 Ч. Часть 1: учебник для академического 

бакалавриата / Под ред. А.Н. Вылегжанина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2019. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-ch-chast-1-434498. 

2. Международное право В 2 Ч. Часть 2: учебник для академического 

бакалавриата / Под ред. А.Н. Вылегжанина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 
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Юрайт, 2019. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-ch-chast-2-434499. 

3. Международное право: Учебник / Отв. ред. Игнатенко Г. В., Тиунов 

О. И. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/810314.   

Тема 6. Международные межправительственные и неправительственные 

организации 

1. Этапы развития международных организаций. 

2. Международные межправительственные организации: понятие, признаки, 

виды.  

3. ООН: Устав, принципы, система органов и их полномочия. 

4. Специализированные учреждения ООН: понятие, виды и статус.  

5. Региональные международные организации (общая характеристика). 

6. Понятие и виды международных неправительственных организаций. 

Краткая теоретическая часть. 

Первый этап развития международных организаций связывают с 

появлением в Древней Греции в VI в. до н. э. постоянных международных 

объединений: союзов городов и общин (напр., Лакедеминская и Делосская 

Симмахии) и религиозно-политических союзов племен и городов (напр., 

Дельфийско-Фермопильская амфиктиония). Они явились прообразами 

будущих международных организаций. Следующий этап развития - создание 

международных экономических и таможенных объединений (напр., 

Ганзейский торговый союз, Германский таможенный союз). 

После первой мировой войны государства приступили к созданию 

международной организации по поддержанию мира и международной 
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безопасности (в 1919 г. создана Лига Наций, просуществовавшая до 18 апреля 

1946 г.). 

В настоящее время существует более 40 тыс. международных 

организаций, большая часть из которых является неправительственными 

организациями.  

Международная межправительственная организация представляет 

собой объединение государств, созданное на основе международного 

договора, для выполнения определенных целей, имеющее систему постоянно 

действующих органов, обладающее международной правосубъектностью и 

учрежденное в соответствии с международным правом. 

Виды организаций определяют по различным основаниям. По предмету 

деятельности выделяют политические, экономические, по вопросам культуры, 

здравоохранения, спорта и др. По кругу участников различают всеобщие 

(универсальные) и региональные международные организации. По сфере 

деятельности встречаются организации с общей и специальной компетенцией. 

Организация Объединенных Наций – это универсальная 

межправительственная организация по вопросам поддержания мира и 

безопасности. Устав ООН, подписанный 26 июня 1945 г. в Сан-Франциско, 

вступил в силу 24 октября 1945 г. Этот день согласно Резолюции 168 (II) от 31 

декабря 1947 г. был объявлен Днем Организации Объединенных Наций. 

В соответствии с Уставом ООН главными органами Организации 

являются Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и 

Социальный Совет (ЭКОСОС), Совет по опеке, Международный Суд и 

Секретариат. Все они расположены в Центральных учреждениях в Нью-

Йорке, за исключением Международного Суда, который находится в Гааге. 

Согласно ст. 57 и ст. 63 Устава ООН различные специализированные 

учреждения, созданные межправительственными соглашениями и 

облеченные широко международной, определенной в их учредительных актах, 
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ответственностью в области экономической, социальной, культуры, 

образования, здравоохранения и подобных областях, будут поставлены в связь 

с ООН посредством соглашений, утверждаемых Генеральной Ассамблеей. 

Различают виды специализированных учреждений ООН: 

экономического характера (например, Международный валютный фонд 

(МВФ), Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и др.); 

социального характера (Международная организация труда (МОТ), 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и т.д.); культурно-

гуманитарного характера (такие, как Организация ООН по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Всемирный почтовый союз (ВПС) 

и многие другие. 

Региональные международные организации представляют собой 

объединения государств одного региона, которые по своему характеру могут 

быть политическими, военными, экономическими, научно-техническими и т. 

д. Таким образом, формальным признаком региональной международной 

организации обычно считают принадлежность государств-членов 

организации к одному географическому региону. 

Исходя из смысла главы VIII Устава ООН, выделяются региональные 

международные организации политического характера, имеющие целью 

поддержание мира и безопасности. Однако каких-либо определений таких 

организаций в Уставе ООН не закреплено. 

Согласно Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 1296 (XIV) от 23 мая 

1968 г. международная неправительственная организация – это любая 

международная организация, не учрежденная на основании 

межправительственного соглашения. Данное определение уточнено в 

резолюции Экономического и Социального Совета 1996/31 от 25 июля 1996 г.: 

МНПО является любая неправительственная организация, учрежденная не на 
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основе международного договора и не преследующая своей целью извлечение 

коммерческой прибыли. 

Международные неправительственные организации сотрудничают с 

межправительственными организациями. Основной формой такого 

сотрудничества является предоставление консультативного статуса. 

Получение такого статуса свидетельствует об авторитете и влиянии МНПО на 

развитие современных международных отношений. 

К МНПО относятся, например, Ассоциация международного права, 

Международная ассоциация по уголовному праву, Международный совет 

музеев, Международный совет по вопросам памятников и достопримеча-

тельных мест, более известные - Международный Комитет Красного Креста 

(МККК), Международный олимпийский комитет (МОК) и многие другие. 

Последовательность действий студента при выполнении 

практической работы по теме 6: 

Перед началом практической работы студенты должны ознакомиться с 

краткой теоретической частью по теме, прочитать необходимую 

рекомендуемую литературу по теме. Далее студенты в малых группах (2-4 

чел.). осуществляют подготовку презентации и подбор видеоролика 

(фрагмента из художественного, мультипликационного, документального 

фильмов) о деятельности любой международной межправительственной 

организации. В презентацию включаются следующие вопросы: 

учредительные документы организации, основные органы и их компетенция, 

связь с Российской  Федерацией. Одним из главных условий работы в группах 

является ответ по заданию всех участников.  

Порядок оформления отчета о проделанной работе. 

Результатом подготовки студента к практическому занятию является 

наличие презентации и видеоролика.  
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Список основной и дополнительной литературы по теме 6 

«Международные межправительственные и неправительственные 

организации»: 

1. Международное право В 2 Ч. Часть 1: учебник для академического 

бакалавриата / Под ред. А.Н. Вылегжанина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2019. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-ch-chast-1-434498. 

2. Международное право В 2 Ч. Часть 2: учебник для академического 

бакалавриата / Под ред. А.Н. Вылегжанина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2019. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-ch-chast-2-434499. 

3. Международное право: Учебник / Отв. ред. Игнатенко Г. В., Тиунов 

О. И. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/810314.   

Тема 7. Право внешних сношений.  

1. Внутригосударственные и зарубежные органы внешних сношений.  

2. Дипломатические представительства: порядок создания, функции. 

Привилегии и иммунитеты дипломатических представительств. Личные 

привилегии и иммунитеты дипломатических агентов.  

3. Консульские учреждения, их виды, порядок формирования. Функции, 

привилегии и иммунитеты консульских учреждений.  

4. Статус постоянных представительств при международных организациях. 

Привилегии и иммунитеты главы и членов постоянного представительства.  

5. Специальные миссии: понятие, виды, функции.  

6. Международные конференции. 
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Краткая теоретическая часть. 

Органы внешних сношений – это действующие на его территории и за 

ее пределами органы, представляющие государство в его официальных 

отношениях с другими государствами и иными субъектами международного 

права.  

Государственные органы внешних сношений по месту их нахождения и 

деятельности можно разделить на две группы – внутригосударственные и 

зарубежные.  Внутригосударственные органы внешних сношений делятся на 

конституционные (органы общей компетенции) и специализированные 

(специальные). Группу органов общей компетенции образуют глава 

государства, высший представительный орган (парламент) и правительство. К 

специальным органам внешних сношений относят МИД РФ.  

Зарубежные органы внешних сношений подразделяются на постоянные 

и временные. К постоянным относятся дипломатические представительства, 

консульские учреждения, торговые представительства и представительства 

при международных организациях. Группу временных органов внешних 

сношений составляют делегации государств на сессиях международных 

организаций, на международных конференциях и  специальные миссии.      

Дипломатическое представительство – это орган аккредитующего 

государства, учрежденный на территории государства пребывания для 

поддержания дипломатических отношений между ними. Учреждение 

дипломатических представительств и их отделений осуществляется по 

взаимному соглашению в форме совместного коммюнике или обмена нотами. 

Международным правом установлены следующие виды дипломатических 

представительств: 1) посольства – представительства высшего уровня, 

возглавляемые чрезвычайным и полномочным послом; 2) миссии – 

представительства, возглавляемые чрезвычайными и полномочными 

посланниками; 3) иные официальные представительства (например, 
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представительство РФ по поддержанию контактов с Ватиканом и 

соответствующее представительство Ватикана в России). Все 

представительства независимо от вида имеют официальный правовой статус, 

одни и те же привилегии и иммунитеты. Согласно Венской конвенции о 

дипломатических сношениях 1961 г. дипломатические привилегии и 

иммунитеты разделяют на привилегии и иммунитеты дипломатического 

представительства и привилегии и иммунитеты дипломатических агентов. 

Консульским учреждением является государственный орган внешних 

сношений, осуществляющий в пределах соответствующего консульского 

округа на территории государства пребывания консульские функции от имени 

представляемого государства. Консульские учреждения функционируют не в 

масштабах всего государства пребывания, а в пределах консульского округа, 

определяемого по взаимному соглашению. Обычно такой округ представляет 

собой отводимую по согласованию с государством пребывания территорию 

для выполнения консульских обязанностей.  

Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. раскрывает виды 

консульских учреждений, определяя классы глав консульских учреждений: 1) 

генеральных консулов, 2) консулов, 3) вице-консулов, 4) консульских агентов 

(ст. 9). Соответственно, выделяют генеральные консульства, консульства, 

вице-консульства и консульские агентства. 

Кроме штатных консулов практике известны нештатные или почетные 

консулы. Нештатный консул – это лицо, не состоящее на государственной 

службе представляемого государства, но выполняющее консульские функции 

по его поручению и с согласия государства пребывания. 

Договорная практика последнего времени четко разграничивает 

привилегии и иммунитеты, представляемые консульским учреждениям, и 

привилегии и иммунитеты, представляемые консульским должностным лицам 

и сотрудникам этих учреждений. 
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Вопросы статуса и деятельности постоянных представительств регу-

лируются Венской конвенцией о представительстве государств в их отно-

шениях с международными организациями универсального характера 1975 

года. Согласно Конвенции постоянное представительство означает миссию 

постоянного характера, направляемую государством – членом международной 

организации, чтобы представить его при этой организации. 

Последовательность действий студента при выполнении 

практической работы по теме 7: 

Перед началом практической работы студенты должны ознакомиться с 

краткой теоретической частью по теме, затем прослушать лекцию. Подготовка 

к практической работе заключатся в умении ответить на поставленные 

вопросы, используя лекционный материал и необходимую основную и/или 

дополнительную литературу по теме.  

В качестве дополнительного творческого задания студентам заранее 

рекомендуется посмотреть художественный фильм «Операция Арго» и 

ответить на следующие вопросы:  

1. Какие события произошли в столице Ирана в конце 70-х годов? 

2. Как называлось это государство в сказках? 

3. Куда ворвалась толпа восставших? 

4. Какие нормы международного права были нарушены и почему? 

5. Кто и почему скрывался в резиденции посла Канады? 

6. Какие варианты спасательных операций были разработаны 

Госдепом США и для чего? 

7. Какой план оказался самым эффективным? 

8. Кто был главным в этой спасательной операции? 

9. Чем рисковал посол Канады и его персонал? 
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10.  Насколько правильными и грамотными были действия 

скрывавшихся лиц? 

11. Кто был виноват в сложившейся ситуации? 

12. Какое решение на этот счет вынес Международный Суд ООН по 

делу США против Ирана? А как думаете вы? 

13. Кто из героев фильма запомнился, удивил и даже поразил вас?         

Порядок оформления отчета о проделанной работе. 

Результатом подготовки студента к практическому занятию является 

наличие конспекта по основным вопросам практического занятия и/или 

подготовка письменных ответов на вопросы по фильму «Операция Арго».  

Список основной и дополнительной литературы по теме 7 «Право 

внешних сношений»:  

1. Международное право В 2 Ч. Часть 1: учебник для академического 

бакалавриата / Под ред. А.Н. Вылегжанина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2019. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-ch-chast-1-434498. 

2. Международное право В 2 Ч. Часть 2: учебник для академического 

бакалавриата / Под ред. А.Н. Вылегжанина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2019. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-ch-chast-2-434499. 

3. Международное право: Учебник / Отв. ред. Игнатенко Г. В., Тиунов 

О. И. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/810314.   

Тема 8. Международное гуманитарное право   

1. Понятие, источники международного гуманитарного права.  

2. Международные стандарты прав и свобод человека.   
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3. Международные механизмы обеспечения и защиты прав человека.  

4. Международное гуманитарное право в условиях вооруженных конфликтов.  

6. Международно-правовые вопросы гражданства.  

7. Международно-правовые аспекты положения иностранных граждан.  

8. Статус беженцев.  

9. Право убежища. 

Краткая теоретическая часть. 

Международное гуманитарное право представляет совокупность норм, 

определяющих единые для международного сообщества стандарты прав и 

свобод человека, устанавливающих обязательства государств по закреплению, 

обеспечению и охране этих прав и свобод и предоставляющих индивидам 

юридические возможности реализации и защиты признаваемых за ними прав 

и свобод. 

Данная отрасль состоит из трех видов норм: 1) нормы, действующие в 

нормальных ситуациях мирного времени (определенные отступления 

допускаются при введении чрезвычайного положения); 2) нормы, 

предназначенные для условий вооруженных конфликтов с целью их 

максимально возможной гуманизации; 3) нормы, применение которых 

обязательно в любых ситуациях (например, право на признание 

правосубъектности, запрещение пыток или других жестоких, бесчеловечных 

видов обращения и наказания). 

Международные стандарты прав и свобод человека представляют собой 

нормативный минимум с допустимыми отступлениями в том или ином 

государстве в форме его превышения либо конкретизации. 

Международно-правовой механизм защиты прав человека принято 

именовать «контрольным», поскольку основная функция органов, 

действующих в рамках этого механизма, состоит в контроле за выполнением 
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государствами своих обязательств по международному праву, касающихся 

прав человека.  

Отдельные конвенции предусмотрели создание специальных органов. 

Среди них можно выделить такие, как Комитет по правам человека, 

функционирующий на основании Пакта о гражданских и политических 

правах; Комитет по ликвидации расовой дискриминации, действующий 

согласно Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации; 

Комитет против пыток, образованный в соответствии с Конвенцией против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания; Комитет, созданный на основе Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и т.д.  

В соответствии со ст. 34 Европейский Суд по правам человека может 

принимать жалобы от любого физического лица, любой неправительственной 

организации или любой группы частных лиц, которые утверждают, что 

явились жертвами нарушения одной из Высоких Договаривающихся Сторон 

их прав, признанных в настоящей Конвенции или в Протоколах к ней. 

Государства-участники обязуются никоим образом не препятствовать 

эффективному осуществлению этого права. 

Международное гуманитарное право также составляют нормы, 

регулирующие отношения государств и других субъектов международного 

права в период ведения военных действий, запрещающих или 

ограничивающих средства ведения войны, предусматривающих гуманизацию 

ее методов с целью защиты жертв вооруженных конфликтов. 

Закрепленные в источниках международного гуманитарного права 

правила должны соблюдаться в случае вооруженного конфликта 

международного характера (с участием двух и более государств) или 

немеждународного характера (в пределах одного государства). 

 

Последовательность действий студента при выполнении 

практической работы по теме 8: 



30 
 

Перед началом практической работы студенты должны ознакомиться с 

краткой теоретической частью по теме, затем прослушать лекцию. Подготовка 

к практической работе заключатся в умении ответить на поставленные 

вопросы, используя лекционный материал и необходимую основную и/или 

дополнительную литературу по теме. Подготовка сообщений и докладов по 

проблемным вопросам темы приветствуется.   

Порядок оформления отчета о проделанной работе. 

Результатом подготовки студента к практическому занятию является 

наличие конспекта по основным вопросам практического занятия и/или 

подготовка письменного сообщения (доклада) по проблемным аспектам темы 

(по согласованию с преподавателем).  

Список основной и дополнительной литературы по теме 8 

«Международное гуманитарное право»:  

1. Международное право В 2 Ч. Часть 1: учебник для академического 

бакалавриата / Под ред. А.Н. Вылегжанина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2019. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-ch-chast-1-434498. 

2. Международное право В 2 Ч. Часть 2: учебник для академического 

бакалавриата / Под ред. А.Н. Вылегжанина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2019. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-ch-chast-2-434499. 

3. Международное право: Учебник / Отв. ред. Игнатенко Г. В., Тиунов 

О. И. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/810314.   

4. Международное гуманитарное право: Учебник / Тиунов О.И., - 3-е 

изд., перераб. и доп - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 320 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/987331 ¶ 

5. Права человека и принципы международного права в XXI веке : 

монография / В. А. Карташкин. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2019.- 148 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/989163. 
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6.  Русинова В.Н. Права человека в вооруженных конфликтах: 

проблемы соотношения норм международного гуманитарного права и 

международного права прав человека: монография. 2-е изд., перераб. и доп. 

М.: Статут, 2017.   

Тема 9. Международное воздушное, космическое и экологическое 

право   

1. Понятие, источники международного воздушного права.  

2. Правовое регулирование международных полетов над государственной 

территорией.  

3. Правовое регулирование полетов в международном воздушном 

пространстве.  

4. Понятие, источники международного космического права.  

5. Международно-правовой режим космического пространства и небесных 

тел.  

6. Правовой режим космических объектов. Космические экипажи.  

7. Правовые формы сотрудничества государств в космосе. 

8. Понятие, источники международного права окружающей среды.  

9. Формы сотрудничества.  

Международное воздушное право представляет собой совокупность 

норм, регулирующих отношения государств в сфере использования 

воздушного пространства, организации воздушных сообщений, коммерческой 

деятельности и обеспечения безопасности гражданской авиации. 

В соответствии со ст. 96 Чикагской конвенции о гражданской авиации 

1944 г. международные воздушные сообщения (полеты) означают воздушные 

передвижения летательных аппаратов, осуществляемые через воздушное 
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пространство над территорией более чем одного государства с целью 

общественных перевозок пассажиров, почты или груза.  

Международные договоры и законодательство делят международные 

полеты на две категории: регулярные и нерегулярные. Регулярные полеты 

осуществляются по определенным воздушным линиям, с определенной 

частотой и по заранее установленному расписанию.  Нерегулярные полеты 

выполняются на основе специального разрешения, выдаваемого в порядке, 

установленном Правительством РФ. Однако могут заключаться и 

двусторонние соглашения о нерегулярных воздушных сообщениях. 

Международное космическое право – это совокупность междуна-родно-

правовых норм, регулирующих отношения между субъектами 

международного права в связи с осуществлением космической деятельности, 

а также устанавливающих режим космического пространства и небесных тел. 

В международном космическом праве важное значение имеют обыч-ные 

нормы (например, можно говорить о сложившейся обычной норме, 

определяющей границу между воздушным и космическим пространством на 

уровне низших перигеев полета спутников в надземном пространстве). 

Космическое пространство – это пространство, находящееся за 

пределами земной атмосферы. Согласно международному космическому 

праву космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, 

открыто для  исследования и использования всеми государствами без какой 

бы то ни было дискриминации на основе равенства и в соответствии с 

международным правом, при свободном доступе во все районы небесных тел. 

Космические объекты – это технические устройства (аппараты), со-

зданные человеком и предназначенные для использования в космическом 

пространстве. Все космические объекты делятся на две основные группы: 

автоматические и пилотируемые космические объекты. В зависимости от 

места деятельности обе группы космических объектов подразделяют на 
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околоземные орбитальные и межпланетные космические объекты. Выделяют 

также три разновидности пилотируемых космических объектов: космические 

корабли, обитаемые орбитальные станции, обитаемые станции на небесных 

телах. 

«Космонавт» - термин, используемый в международных соглашениях и 

в литературе на русском языке. Под ним имеется в виду человек, прошедший 

специальную подготовку и принявший участие в космическом полете в 

качестве командира космического корабля или члена экипажа. 

Космический экипаж – это коллектив космонавтов, в который 

включаются лица, не только связанные с пилотированием, управлением и 

обслуживанием космического объекта, но и лица, предназначенные для 

проведения научных исследований и экспериментов. 

Правовой статус космонавтов (астронавтов) определен нормами 

международного космического права (Соглашение о спасании космонавтов, 

возвращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в 

космическое пространство, 1968 г.; Соглашение о деятельности государств на 

Луне и других небесных телах 1979 г. и др.) и российского законодательства 

(Закон «О космической деятельности» 1993 г.). 

Международное право окружающей среды – это совокупность 

международно-правовых норм и принципов, регулирующих отношения по 

поводу охраны природной среды, ее рационального использования и 

воспроизводства, регламентирующих сотрудничество государств в этой сфере 

в целях обеспечения благоприятной для жизни человечества экосистемы. 

В литературе выделяют две формы сотрудничества государств по охране 

окружающей среды – нормативная (договорная) и организационная. 

Договорная форма предполагает разработку и принятие международных 

соглашений по различным аспектам охраны окружающей среды. 

Организационная форма заключается в проведении международных 
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конференций на межгосударственном уровне, а также в создании и 

деятельности международных организаций. 

Последовательность действий студента при выполнении 

практической работы по теме 9: 

Перед началом практической работы студенты должны ознакомиться с 

краткой теоретической частью по теме, затем прослушать лекцию. Подготовка 

к практической работе заключатся в умении ответить на поставленные 

вопросы, используя лекционный материал и необходимую основную и/или 

дополнительную литературу по теме. Подготовка сообщений и докладов по 

проблемным вопросам темы приветствуется. 

В качестве творческого задания студентам предлагается посмотреть 

художественный фильм «Салют-7» и ответить на следующие вопросы: 

1. На основе каких важнейших международных принципов 

осуществляется деятельность в космическом пространстве? В чем они 

заключаются? 

2. Какие общие принципы международного публичного права в целом 

можно отнести и к регулированию космической деятельности? В чем они 

заключаются? 

3. Какими международными актами регулируется деятельность в 

космическом пространстве? Укажите, ратифицировала ли их Российская 

Федерация. 

4. Нарушением каких принципов и норм можно считать слова (действия) 

генерала и Болдырева в ЦУП в диалоге с руководителем полетов Валерием 

Шубиным, связанных с сокрытием научных открытий (« - Мы не можем 

допустить американцев на нашу станцию. - Согласен. Мы же знаем, что им 

нужно. - Нельзя допустить, чтобы американцам в руки попали наши передовые 

технологии.»)?  
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5. Какими международными актами регулируется помощь космонавтам 

в космическом пространстве? Укажите, ратифицировала ли их Российская 

Федерация. 

6. Какими международными актами регулируется ответственность за 

ущерб, причиненный космическими объектами? Укажите, ратифицировала ли 

их Российская Федерация.  

7. Что в соответствии с нормами международного космического права 

считается космическим объектом? Какие части космических аппаратов 

относятся к космическим объектам? 

8. Приведите примеры, когда государство понесло ответственность за 

ущерб, причиненный космическим объектом (если таковые были. Если нет - 

приведите примеры, когда такая ответственность в теории могла бы 

применяться). 

9. Какой принцип (= вид ответственности) мог бы действовать в 

отношении СССР, если бы Салют-7 (или иной космический объект) упал на 

территорию какого-либо государства Земли? Какие виды ответственности 

возможны в отношении государств, причинивших ущерб в процессе 

космической деятельности? 

10. Каким образом регулируется образование космического мусора? 

Можно ли назвать корпус датчика, который был разрушен Владимиром 

Фёдоровым и Павлом Деревянко, и остался в космическом пространстве, 

космическим мусором? 

11. Каким образом распространяется юрисдикция государств на 

космические объекты? 

12. В чем заключается принцип предусмотрительности в сфере 

деятельности в космическом пространстве? На что он влияет? 
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13. Какие международные акты стали основой для принятия  

обязательных для государств-участников договоров в сфере деятельности в 

космическом пространстве? 

14. Может ли государство, подписавшее и ратифицировавшее 

международный договор выйти из Конвенции? Каковы правовые 

последствия? 

15. Каким образом и в соответствии с каким(и) международным(и) 

актом(актами) производится регистрация полета в качестве космического?   

Порядок оформления отчета о проделанной работе. 

Результатом подготовки студента к практическому занятию является 

наличие конспекта по основным вопросам практического занятия и/или 

подготовка письменного сообщения (доклада) по проблемным аспектам темы 

(по согласованию с преподавателем).  

Список основной и дополнительной литературы по теме 9 

«Международное воздушное, космическое и экологическое»:  

1. Международное право В 2 Ч. Часть 1: учебник для академического 

бакалавриата / Под ред. А.Н. Вылегжанина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2019. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-ch-chast-1-434498. 

2. Международное право В 2 Ч. Часть 2: учебник для академического 

бакалавриата / Под ред. А.Н. Вылегжанина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2019. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-ch-chast-2-434499. 

3. Международное право: Учебник / Отв. ред. Игнатенко Г. В., Тиунов 

О. И. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/810314. 



37 
 

4. Международное экологическое право и международные 

экономические отношения: монография / Д. С. Боклан. — М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 2019. – 272 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1002083. 

5. Международное космическое право: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Под ред. Г.П. Жукова, А.Х. Абашидзе. – 2-е изд., стер., - М.: 

Юрайт, 2019. - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/mezhdunarodnoe-kosmicheskoe-pravo-434483. 

Вопросы для зачета по дисциплине 

1. Возникновение и развитие международного права.   

2. Понятие, предмет регулирования современного международного права.  

3. Понятие, виды субъектов международного права. 

4. Государство как основной субъект международного права.   

5. Международно-правовое признание государств.  

6. Основные принципы международного права. 

7. Юридические условия применения норм международного права. 

8. Международный договор: понятие, признаки.   

9. Классификация международных договоров.  

10. Форма международного договора: язык, структура, наименование.  

11. Этапы развития международных организаций. 

12. Международные межправительственные организации: понятие, признаки, 

виды.  

13. ООН: Устав, принципы, система органов и их полномочия. 

14. Специализированные учреждения ООН: понятие, виды и статус.  
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15. Региональные международные организации (общая характеристика). 

16. Понятие и виды международных неправительственных организаций. 

17. Дипломатические представительства: порядок создания, функции. 

Привилегии и иммунитеты дипломатических представительств. Личные 

привилегии и иммунитеты дипломатических агентов.  

18. Консульские учреждения, их виды, порядок формирования. Функции, 

привилегии и иммунитеты консульских учреждений.  

19. Международное гуманитарное право в условиях вооруженных 

конфликтов.  

20. Понятие, источники международного воздушного права.  

21. Понятие, источники международного космического права.  

22. Понятие, источники международного экологического права.  

 

 

 

   

 

      


