Методические указания к практическим занятиям по дисциплине
«Международное право»
Примечание: Задания выполняются по практикуму В. Л. Толстых
«Международное право». – М. – 2002.
Указанные к темам задания выполняются письменно.
Занятие 1
Тема «ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ
СОВРЕМЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА»
2 часа
Понятие международного права. Сфера действия международного права,
его основные признаки и функции. Международное право как правовая
система и как учебная дисциплина. Международное право –
самостоятельный комплекс юридических норм, создаваемых государствами
совместно. Особенности создания норм международного права. Особенности
субъектов международного права.
Предмет международного права – особой правовой системы. Виды
отношений, регулируемых нормами международного права. Международные
межгосударственные
отношения.
Международные
отношения
негосударственного характера. Особая разновидность смешанных отношений
государственно-негосударственного характера. Международное публичное
право и международное частное право.
Основные черты современного международного права. Закономерности
развития международного права. Среда функционирования международного
права, факторы его совершенствования, прогрессивное развитие принципов и
норм международного права. Международный правопорядок.
Международное
право
и
внутригосударственное
право.
Общепризнанные
принципы
и
нормы
международного
права,
международные договоры России как составная часть отечественной
правовой системы. Непосредственное применение международных норм.
Система международного права. Основные принципы международного
права. Общие для международного права институты. Отрасли
международного права, подотрасли и правовые институты в пределах
отраслей. Наука международного права.
Литература:
1. Международное право: учебник / Отв. ред. Г. В. Игнатенко,
О. И. Тиунов. – 5-е изд. – М., 2009.
2. Международное право. В 2 т. Т.: учебник для академического
бакалавриата / под. ред. А. Н. Вылегжанина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2014. – 425 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс.
3. Баскин Ю. Я. История международного права / Ю. Я. Баскин,
Д. И. Фельдман. – М., 1990.

4. Буткевич В. Г. Соотношение внутригосударственного и международного
права / В. Г. Буткевич. – Киев, 1981.
Задания:
1. Дайте определение следующим терминам:
 Универсальное международное право
 Региональное международное право
 Общее международное право
 Европейское международное право
 Международное право цивилизованных народов.
2. Приведите примеры международных общественных отношений,
регулируемых:
 Международным правом
 Моралью
 Международным частным правом.
Занятие 2
Тема «ИСТОЧНИКИ И НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА»
2 часа
Понятие и виды источников международного права. Устав ООН и
презумпция разнообразия источников международного права. Традиционные
и новые формы источников. Ст. 38 Статута Международного суда ООН.
Международный договор и международный обычай – основные источники
международного права. Их определение, юридическое значение, специфика.
Соотношение договора и обычая.
Акты международных конференций. Основания их квалификации как
источников международного права. Акты международных организаций.
Уставы организаций о юридической силе их актов. Основания квалификации
таких актов как источников международного права. Резолюции органов
ООН. Решения международных судебных учреждений как источников права.
Понятие, особенности и значение норм международного права.
Создание
норм
международного
права.
Классификация
норм
международного права. Субъектно-территориальная сфера действия норм и
их разграничение на универсальные и локальные.
Иерархия норм международного права. Основания соподчинения норм и
соответствия одних норм другим. Иерархия и юридическая сила норм.
Кодификация и прогрессивное развитие международного права. Задачи и
виды кодификации. Кодификационные акты. Инкорпорация официальная и
неофициальная.
Особый статус императивных норм jus cogens. Принципы в системе
норм международного права, содержание и признаки. Закрепление
принципов в Уставе ООН и других актах. Суверенное равенство государств.
Невмешательство во внутренние дела. Равноправие и самоопределение
народов. Неприменение силы или угрозы силой. Определение агрессии. 10

Мирное урегулирование споров. Нерушимость границ. Территориальная
целостность государств. Уважение прав человека и основных свобод.
Сотрудничество государств. Добросовестное выполнение международных
обязательств.
Литература:
1. Международное право: учебник / Отв. ред. Г. В. Игнатенко,
О. И. Тиунов. – 5-е изд. – М., 2009.
2. Международное право. В 2 т. Т.: учебник для академического
бакалавриата / под. ред. А. Н. Вылегжанина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2014. – 425 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс.
3. Даниленко Г. М. Обычай в современном международном праве /
Г. М. Даниленко. – М., 1988.
4. Даниленко Г. М. Соотношение и взаимодействие международного
договора и международного обычая / Г. М. Даниленко // Сов. ежегодник
международного права. – 1983.
5. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О международных
договорах Российской Федерации» / Под ред. Звекова В. П., Осминина Б. И. –
М., 1996.
6. Суворова В. Я. Реализация норм международного права /
В. Я. Суворова. – Екатеринбург, 1992.
7. Тихомиров Ю. А. Международно-правовые акты: природа и способы
влияния / Ю. А. Тихомиров // Журнал российского права. – 2002. – № 1.
Задания:
1. Приведите примеры универсальных и партикулярных (локальных)
норм международного права.
2. Дайте
характеристику
одному
из
основных
принципов
международного права.
Занятие 3
Тема «МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
2 часа
Понятие, цель международно-правовой ответственности. Совокупность
норм, образующих международно-правовой институт ответственности.
Субъекты международно-правовой ответственности. Международноправовая ответственность государств. Юридические и фактические
основания международно-правовой ответственности.
Понятие и признаки, состав международного правонарушения. Виды
международных
правонарушений.
Простые
правонарушения.
Международные преступления. Противоправность деяния (поведения). Вред
(ущерб). Проблема вины государства. Ответственность государств за
деятельность его органов, юридических и физических лиц. Обстоятельства,
исключающие возникновение ответственности и ее реализацию.

Ответственность за правомерную деятельность, ее основания и
разновидности.
Отграничение правонарушений государства от смежных деяний.
Недружественные акты. Преступления международного характера.
Виды и формы международно-правовой ответственности. Материальная
и нематериальная (политическая) ответственность. Формы возмещения:
реституция, компенсация, сатисфакция и т. д.
Осуществление ответственности. Основные способы: добровольный
(согласительный) и с использованием принудительных средств. Санкции.
Процессуальный механизм урегулирования.
Литература:
1. Международное право: учебник / Отв. ред. Г. В. Игнатенко,
О. И. Тиунов. – 5-е изд. – М., 2009.
2. Международное право. В 2 т. Т.: учебник для академического
бакалавриата / под. ред. А. Н. Вылегжанина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2014. – 425 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс.
3. Ахтырская Н. Оказание правовой помощи по уголовным делам в
рамках CНГ / Н. Ахтынская // Российская юстиция. – 2002. – № 7.
4. Блищенко И. П. Международный уголовный суд / И. П. Блищенко,
И. В. Фисенко. – М., 1994.
5. Верещетин В. С. Новый шаг на пути кодификации права
ответственности государств / В. С. Верещетин // Российский ежегодник
международного права. – СПб., 1994.
6. Галенская Л. Н. Международная борьба с преступностью /
Л. Н. Галенская. – М., 1972.
7. Ерохин В. Передача осужденных иностранцев на родину для
дальнейшего отбывания наказания / В. Ерохин // Российская юстиция. – 1999. –
№ 8.
8. Иванова Е. А. Международно-правовые аспекты ответственности,
наступающей вследствие авиационных происшествий / Е. А. Иванова //
Журнал российского права. – 2002. – № 7.
9. Лукашук И. И. Международное уголовное право и правовая система
Российской Федерации / И. И. Лукашук // Журнал российского права. – 1997. –
№ 10.
10. Словарь международного морского права / Отв. ред. Ю. Г. Барсегов. –
М., 1985.
Задания:
1. Составьте ноту с изложением требований к США в связи с
неправомерным задержанием в этом государстве российского дипломата.
2. Приведите примеры:
 Международных преступлений
 Преступлений международного характера
 Недружественных актов.

Занятие 4
Тема «ТЕРРИТОРИЯ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО»
2 часа
Правовой режим территорий (пространств) в международном праве.
Государственная и международная территории, пространства со смешанным
правовым режимом: основные признаки, методы правовой регламентации.
Государственная территория: состав, правовой режим. Понятие,
составные части. Характеристика сухопутного, водного и воздушного
пространства. Принцип территориального верховенства как основа
определения правового статуса. Использование территории одного
государства другим. Правовое основание территориальных изменений.
Урегулирование территориальных споров.
Государственные
границы.
Понятие
и
виды.
Соотношение
национального и международно-правового регулирования. Делимитация и
демаркация. Внешние государственные границы в условиях СНГ. Режим
государственной границы. Разрешение пограничных инцидентов. Функции
пограничных представителей.
Юридический статус и правовой режим Арктики. Делимитация морских
пространств в Арктике.
Международные реки. Регламентация судоходства и иных форм
использования. Правовой режим Дуная.
Международные
каналы.
Правовой
режим,
регламентация
использования.
Антарктика как международная территория. Проблема территориальных
претензий. Регламентация деятельности в Антарктике. Правовой режим
территории, ее природных ресурсов. Запрет любых мероприятий военного
характера.
Литература:
1. Международное право: учебник / Отв. ред. Г. В. Игнатенко,
О. И. Тиунов. – 5-е изд. – М., 2009.
2. Международное право. В 2 т. Т.: учебник для академического
бакалавриата / под. ред. А. Н. Вылегжанина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2014. – 425 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс.
3. Дежкин В. Н. Правовое регулирование международных воздушных
сообщений / В. Н. Дежкин. – М., 1987.
4. Клименко Б. М. Государственная территория: Вопросы теории и
практики международного права / Б. М. Клименко. – М., 1974.
5. Мазов В. А. Ответственность в международном праве / В. А. Мазов. –
М., 1979.
6. Малеев Ю. Н. Международное воздушное право: вопросы теории и
практики / Ю. Н. Малеев. – М., 1986.
7. Словарь международного морского права / Отв. ред. Ю. Г. Барсегов. –
М., 1985.

Задания:
1. Каким образом осуществляется установление государственной
границы?
2. Соотнесите принципы территориальной целостности государства и
принцип нерушимости границ с принципом права нации на самоопределение.
3. Правовой режим открытого моря.

