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2 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Цели и задачи учебной дисциплины 

 
Целью изучения учебной дисциплины «Международное право» 

является формирование у курсантов комплексного представления о 
международном праве как особой правовой системе и его роли в 
регулировании международных отношений, выявление основных 
закономерностей его возникновения, развития и эволюции в современных 
условиях. 

В процессе преподавания учебной дисциплины «Международное 
право» и ее самостоятельного изучения курсантами решаются следующие 
основные задачи: 

– изучение базовых понятий и категорий, усвоение 
основополагающих принципов, важнейших институтов и отраслей 
современного международного права; 

– формирование у курсантов научных представлений о 
существующем международном правопорядке, призванном обеспечить мир и 
безопасность на основе равноправного сотрудничества суверенных 
государств; 

– развитие умения логически грамотно выражать и обосновывать 
свою точку зрения по международно-правовой проблематике, свободно 
оперировать юридической терминологией; 

– обучение курсантов современным методам анализа и решения 
правовых проблем, возникающих в межгосударственных отношениях, 
привитие им навыков исследовательской и аналитической работы. 

 
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста. 

Связи с другими учебными дисциплинами 
 

Международное право занимает особое место среди правовых 
дисциплин. Оно представляет собой самостоятельную правовую систему, 
выходящую за рамки национальных правовых систем, в том числе правовой 
системы Республики Беларусь. Вместе с тем следует принимать во внимание 
то обстоятельство, что международное право и национальные правовые 
системы взаимосвязаны и активно взаимодействуют друг с другом, особенно 
в современную эпоху глобализации международных отношений, требующей 
тесной координации и унифицированного поведения государств на 
международной арене.  

Одной из характерных черт современной системы международных 
отношений является повышенное внимание к международному праву, 
уважение к которому является необходимым условием выживания 
человечества. Международное право стало важным элементом культурного 
наследия человечества, воплощающего многовековой опыт 
интернационального общения. Оно содействует одной из главных проблем 
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современности – утверждению интернационального сознания, воспитанию 
людей в духе уважения всех без различия расы, культуры, религии, от 
которой в решающей степени зависит предотвращение межгосударственных 
и межэтнических конфликтов. 

Сегодня международное право занимает важное место в системе 
подготовки специалистов с высшим образованием. Знание международного 
права становится все более значимым не только для тех, кто непосредственно 
связан с юриспруденцией, но и для всех, кто хочет ориентироваться в 
мировой политике и экономике. 
 

Требования к освоению учебной дисциплины 
 

Изучение учебной дисциплины «Международное право» по 
специальности: 1-24 01 02 Правоведение должно способствовать 
формированию следующих компетенций: 

АК-1 – уметь применять базовые научно-теоретические знания для 
решения теоретических и практических задач; 

АК-2 – владеть системным и сравнительным анализом; 
АК-4 – уметь работать самостоятельно; 
АК-6 – владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 
АК-7 – иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером; 
ПК-14 – защищать права и свободы личности, интересы общества 

путем быстрого и полного расследования преступлений; 
ПК-15 – собирать, проверять и оценивать доказательства, необходимые 

для всестороннего полного и объективного исследования обстоятельств 
уголовного дела; 

ПК-17 – осуществлять следственные действия; 
ПК-21 – организовывать проведение необходимых оперативно-

розыскных и уголовно-процессуальных мер в целях обнаружения 
преступлений и выявления лиц, их совершивших, предупреждать и пресекать 
преступления. 

ПК-67 – взаимодействовать со специалистами смежных профилей; 
ПК-68 – анализировать и оценивать собранные данные; 
ПК-69 – вести переговоры с другими заинтересованными участниками; 
ПК-75 – реализовывать инновации в профессиональной деятельности. 
В результате изучения учебной дисциплины «Международное право» 

курсанты должны: 
знать: 
– основные понятия и категории, основополагающие принципы 

международного права, важнейшие институты и отрасли современного 
международного права; 

– ключевые основы современного международного правопорядка; 
– актуальные проблемы международного права, современные 

тенденции в его развитии; 
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а также уметь: 
– анализировать учебно-методическую и справочную литературу по 

дисциплине, нормативные документы международно-правового характера, 
монографии и научные статьи; 

– логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения 
по международно-правовой проблематике, свободно оперировать 
международно-правовой терминологией; 

– анализировать и содействовать решению правовых проблем, 
возникающих в межгосударственных отношениях; 

владеть: 
– навыками работы с источниками международного права; 
– системным и сравнительным анализом норм национального и 

международного законодательства; 
– навыками правовой оценки конкретных ситуаций 

межгосударственных отношений, обоснования способов их правового 
решения; 

– навыками применения знаний об основных институтах, сущности и 
содержании частноправовых отношений, при регулировании отношений 
выходящих за рамки одного государства. 

 
Объем учебной дисциплины,  

формы получения образования и формы текущей аттестации  
 

По специальности 1-24 01 02 Правоведение учебная дисциплина 
«Международное право» изучается в очной и заочной формах. 

В соответствии с учебным планом учреждения образования по 
специальности 1-24 01 02 «Правоведение» по специализациям: 1-24 01 02 10 
«Оперативно-розыскная деятельность», 1-24 01 02 18 «Административно-
правовая деятельность» на изучение учебной дисциплины в очной форме 
отводится всего 100 часов, аудиторных – 54, из них лекций – 24 часа, 
семинарских занятий – 30 . 

Учебная дисциплина изучается в 5 семестре, форма текущей аттестации 
– зачет (5). 

На изучение дисциплины в заочной форме отводится 14 аудиторных 
часов, из них лекций – 8, семинарских занятий – 6.  

Учебная дисциплина изучается в 9, 10 семестрах, форма текущей 
аттестации – зачет (10). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Общая часть 

 
Тема 1. Понятие, история возникновения и развития, сущность и роль 
международного права в современных международных отношениях 

 
Понятие международной системы. Международное право и 

международные отношения как составные части международной системы. 
Доктринальные концепции относительно понятия и сущности 
международного права: позитивистская, естественно-правовая теории, школа 
политического реализма. 

Изменения, произошедшие в международном праве после Второй 
мировой войны. Формирование и основные черты современного 
международного права. Функции международного права. Эволюция 
международного права в условиях глобализации и приоритета 
общечеловеческих ценностей. Резолюция 55/2 Генеральной Ассамблеи ООН 
2000 г. «Декларация тысячелетия ООН». Итоговый документ Всемирного 
саммита 2005 г. Новые тенденции в развитии международного права на 
современном этапе. 

Международное право как особая система права. Специфика объекта 
регулирования. Особенности субъектов процесса нормообразования и 
методов обеспечения соблюдения международных обязательств. 
Международное публичное и международное частное право. 

Соотношение международного права, внешней политики и 
дипломатии. Идеология и современное международное право. Религия и 
международное право. 

Возникновение международного права и периодизация его истории. 
Международное право в период рабовладельческого строя (до V в. н. э.). 
Juscivile и jusgentium. Международное право средних веков (V—XVI вв.). 
Развитие международного права в эпоху буржуазных революций (XVII-XIX 
вв.). Эволюция международного права в первой половине XX столетия. 

«Классический» период в развитии международного права. 
Вестфальский мир 1648 г. Международные конгрессы (Венский 1815 г., 
Парижский 1856 г., Берлинский 1878 г.). Гаагские конференции мира 1899 и 
1907 гг. Создание и деятельность Лиги Наций. Основные черты 
«классического» международного права. 

Предмет и система науки международного права. Ф. де Виториа, Ф. 
Суарец, А. Джентили, Г. Гроций, Р. Зуке, С. Пуфендорф, К. ванБейнкерсхук, 
Э. де Ваттель, Й. Мозер, И. Бентам и их вклад развитие международно-
правовой науки. Дореволюционная российская наука международного права 
(Ф.Ф. Мартенс, Л.А. Камаровский, В.А. Ульяницкий, П.Е. Казанский, С.А. 
Котляревский и др.). Вклад представителей западной и советской доктрины в 
развитие научных представлений о международном публичном праве в XX 
веке. 
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Тема 2. Нормативная система и источники международного права 

 
Понятие системы международного права и ее структура. 

Международное право в международной нормативной системе. Нормы 
международной морали. Политические нормы и международное право. 

Понятие и классификация норм международного права. Иерархия норм 
международного права и ее особенности. Структура международно-правовой 
нормы. Императивные нормы общего международного права (juscogens). 
Нормы «мягкого права» в международной нормативной системе. 

Процесс создания норм международного права. Новые тенденции в 
процессе нормообразования на современном этапе. 

Кодификация и прогрессивное развитие международного права. 
Особенности кодификационного процесса. Официальная и неофициальная 
кодификация. Роль Комиссии международного права ООН в кодификации и 
прогрессивном развитии международного права. 

Понятие источников международного права и их классификация. 
 

Тема 3. Основные принципы международного права 
 
Понятие основных принципов международного права, их роль в 

установлении международного правопорядка. Развитие принципов 
международного права, их закрепление и трактовка в международных 
документах: Уставе ООН, Декларации о принципах международного права, 
касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 
государствами в соответствии с Уставом ООН 1970 г., Хельсинкском 
Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе 1975 г. и др. 

Система принципов международного права и их классификация. 
Принципы, непосредственно относящиеся к поддержанию 

международного мира и безопасности, их эволюция и нормативное 
содержание (принцип неприменения силы или угрозы силой, принцип 
невмешательства во внутренние дела государств, принцип мирного 
разрешения международных споров, принцип территориальной целостности, 
принцип нерушимости границ). 

Общие принципы международного сотрудничества, их эволюция и 
нормативное содержание (принцип суверенного равенства государства, 
принцип равноправия и самоопределения народов, принцип сотрудничества 
между государствами, принцип уважения прав и свобод человека, принцип 
добросовестного выполнения международных обязательств). 

 
Тема 4. Субъекты международного права 

 
Понятие и содержание международной правосубъектности. Понятие и 

виды субъектов международного права. 
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Государство как основной субъект международного права. 

Неотъемлемые признаки государства как субъекта международного права: 
государственный суверенитет, юрисдикция, иммунитет. Основные права и 
обязанности государств. Виды государств (унитарное и федеративное) и 
специфика реализации их правосубъектности. Международная 
правосубъектность Республики Беларусь на современном этапе. 

Международная правосубъектность народов (наций), борющихся за 
независимость. Методы и формы реализации их правосубъектности. 
Самоопределение народов (наций) и условия его осуществления. 

Межправительственные организации как субъекты международного 
права. Производный характер их международной правосубъектности. 
Основные отличия от правосубъектности государств. 

Международная правосубъектность государственно-подобных 
образований (вольные города (Данциг, Триест), Западный Берлин, Ватикан 
(Святой Престол), Мальтийский орден). Проблема международной 
правосубъектности межгосударственных объединений (Британское 
Содружество наций, Союзное государство Беларуси и России). 

Вопрос о международной правосубъектности индивидов (физических 
лиц), транснациональных корпораций, международных неправительственных 
организаций. Правосубъектность международного сообщества как новая 
концепция в современном международном праве. 

 
Тема 5. Соотношение международного и внутригосударственного права 

 
Доктринальные подходы к соотношению международного и 

национального права: дуалистическая и монистическая теории. 
Влияние национального права на процесс становления и развития 

международного права. Определяющее воздействие международного права на 
внутригосударственное право в современных условиях. Концепция примата 
международного права в международных отношениях и ее эволюция. 

Место и роль международно-правовых норм в правовой системе 
Республики Беларусь. Соотношение юридической силы норм 
международного и национального права в законодательстве Республики 
Беларусь. 
 

Тема 6. Признание и правопреемство в международном праве 
 
Понятие и виды признания в международном праве. Способы 

международно-правового признания. 
Признание государств. Декларативная и конститутивная теории 

признания государств. Критерии признания государств. Коллективное 
признание. Правовые особенности взаимоотношений с непризнанными 
государствами. 
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Признание правительств. Основные доктрины по вопросу о признании 

правительств (доктрина Тобара, доктрина Эстрады). Критерии признания 
правительств. 

Признание органов национального сопротивления (освобождения), 
восставшей (воюющей) стороны: понятие и правовые особенности. 

Формы признания и их юридические последствия. Официальное и 
неофициальное признание. Признание де-юре и де-факто. Признание adhoc. 

Понятие и сущность правопреемства в международном праве. 
Фактическое и юридическое правопреемство. Объекты правопреемства 
государств. 

Кодификация института правопреемства. Венская конвенция о 
правопреемстве государств в отношении договоров 1978 г. Венская конвенция 
о правопреемстве государств в отношении государственной собственности, 
государственных архивов и государственных долгов 1983 г. 

Правопреемство государств в отношении двусторонних, 
многосторонних и территориальных договоров. Правопреемство 
международных договоров в различных случаях территориально-
политических изменений (объединение и разделение государств, передача 
(отделение) территории, деколонизация). Правопреемство международных 
договоров бывшего СССР новыми независимыми государствами. 
Правопреемство Республики Беларусь в отношении договоров бывшего 
СССР. 

Правопреемство государственной собственности, государственных 
долгов и государственных архивов в различных случаях территориально-
политических изменений. Правопреемство новых независимых государств, в 
т.ч. Республики Беларусь, в отношении государственной собственности, 
государственных долгов и государственных архивов бывшего СССР. 

 
Тема 7. Международно-правовая регламентация территории и населения 

в международном праве 
 
Понятие и виды территорий с точки зрения их правового режима: 

государственная, территория с международным режимом, территории со 
смешанным режимом. 

Государственная территория: состав и юридическая природа. 
Территориальная и экстерриториальная юрисдикция государства. Правовые 
основания и способы изменения государственной территории. 

Правовой статус и виды государственных границ. Способы 
установления государственной границы: демаркация, делимитация, 
ректификация. Международные договоры о режиме границ. Правовой статус 
государственной границы Республики Беларусь. Закон Республики Беларусь 
«О государственной границе Республики Беларусь». 

Международные водотоки: понятие и правовой режим. Правовой 
статус пограничной реки. 
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Международно-правовой режим Антарктики и Арктики. Договор об 

Антарктике 1959 г. и Протокол к нему 1991 г. Арктический совет. Мандат 
программы устойчивого развития 1998 г. 

Международно-правовая регламентация населения. Способы 
воздействия международного права на внутригосударственное регулирование 
положения населения. 

Международно-правовые вопросы гражданства. Способы приобретения 
и утраты гражданства. Безгражданство и множественное гражданство. 
Гражданство в условиях правопреемства. Региональные соглашения 
государств по вопросам гражданства. Правовое регулирование вопросов 
гражданства в Республике Беларусь. Закон Республики Беларусь «О 
гражданстве Республики Беларусь». 

Виды правового режима иностранцев: национальный режим, 
специальный режим, режим наибольшего благоприятствования. Специфика 
правового статуса трудящихся-мигрантов. Институт дипломатической 
защиты граждан. Правовое положение иностранцев в Республике Беларусь. 
Закон Республики Беларусь «О правовом положении иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Республике Беларусь». 

Понятие беженцев и их правовое положение. Конвенция о статусе 
беженцев 1951 г., Протокол, касающийся статуса беженцев 1967 г. Правовое 
положение беженцев в Республике Беларусь. Закон Республики Беларусь «О 
представлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса 
беженца, дополнительной и временной защиты в Республике Беларусь». 
Положение о предоставлении иностранным гражданам и лицам без 
гражданства убежища в Республике Беларусь, его утрате и лишении и иных 
вопросах пребывания в Республике Беларусь. 

Понятие и виды убежища в международном праве. Основания и 
правовые последствия предоставления убежища. Декларация ООН о 
территориальном убежище 1967 г. 
 

Тема 8. Институт международно-правовой ответственности 
 
Понятие и субъекты международно-правовой ответственности. 
Кодификация института ответственности государств. Проект статей 

Комиссии международного права ООН «Ответственность государств за 
международно-противоправные деяния» 2001 г. Принципы и основания 
ответственности государств. Обстоятельства, исключающие ответственность 
государств. 

Понятие и классификация международных правонарушений: 
международные преступления, уголовные преступления международного 
характера, международные деликты. 

Виды международно-правовой ответственности государств. Формы 
реализации материальной (реституция, субституция, компенсация, репарация) 
и нематериальной (сатисфакция, ресторация, реторсия) ответственности. 
Контрмеры и санкции. 
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Специфика ответственности государства за серьезные нарушения 

обязательств, вытекающих из императивных норм общего международного 
права. Уголовная ответственность физических лиц за совершение 
международных преступлений. Уставы и приговоры Нюрнбергского и 
Токийского международных военных трибуналов. Резолюция 95(1) 
Генеральной Ассамблеи ООН 1946 г. «Подтверждение принципов 
международного права, признанных Статутом Нюрнбергского трибунала». 
Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и 
преступлениям против человечества 1968 г. Проект Кодекса преступлений 
против мира и безопасности человечества. 

Ответственность государства за ущерб, причиненный при 
осуществлении правомерной деятельности. 

Специфика ответственности государства за причинение космического 
ущерба. Конвенция о международной ответственности за ущерб, 
причиненный космическими объектами 1972 г. 

Специфика ответственности государства за ядерный ущерб. Парижская 
конвенция об ответственности перед третьей стороной в области ядерной 
энергии 1960 г. Брюссельская дополнительная конвенция 1963 г., Венская 
конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб 1963 г. и 
Протокол к ней 1997 г. 

Международно-правовая ответственность межправительственных 
организаций. 

 
Тема 9. Механизм разрешения споров в международном праве 

 
Понятие и классификация международных споров. Международный 

спор и международная ситуация. 
Понятие мирных средств разрешения международных споров и их 

закрепление в международном праве (Устав ООН, Манильская декларация о 
мирном разрешении международных споров 1982 г., Хельсинкский 
Заключительный акт СБСЕ 1975 г., Венский итоговый документ СБСЕ 1989 
г., Принципы урегулирования споров и положения процедуры СБСЕ по 
мирному урегулированию споров 1991 г., Конвенция СБСЕ по примирению и 
арбитражу 1992 г.). 

Согласительные (дипломатические) средства разрешения 
международных споров и их общая характеристика (переговоры, 
консультации, добрые услуги, посредничество, следственные и 
согласительные комиссии). Декларация об установлении фактов 
Организацией Объединенных Наций в области поддержания 
международного мира и безопасности 1991 г. 

Общая характеристика правовых средств разрешения международных 
споров. Международное арбитражное разбирательство и его специфика. 
Институциональный арбитраж и арбитраж adhoc. Гаагская конвенция 1899 г. 
о мирном разрешении международных столкновений и Факультативные 
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протоколы к ней. Арбитражная процедура разрешения споров, 
предусмотренная Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. 

Международная судебное разбирательство и его специфика. 
Рассмотрение споров в Международном Суде ООН. 

Рассмотрение споров в рамках региональных международных 
организаций (ОБСЕ, ЕС, Совет Европы, СНГ и др.). 

 
Особенная часть 

 
Тема 10. Право международных договоров 

 
Понятие, источники и принципы права международных договоров. 

Кодификационный процесс. Венская конвенция о праве международных 
договоров 1969 г., Венская конвенция о праве договоров между 
государствами и международными организациями или между 
международными организациями 1986 г. Классификация международных 
договоров. Форма, структура, язык и наименование договора. 

Разработка и заключение международных договоров: основные стадии. 
Договорная инициатива. Правила разработки и принятия текста 
международного договора. Разработка текста многосторонних договоров в 
рамках и под эгидой международных организаций. Установление 
аутентичности текста международного договора. Способы выражения 
согласия на обязательность международного договора. Регистрация 
международных договоров в международных организациях. 

Институты оговорок и поправок к международным договорам. 
Опубликование и регистрация договоров. Функции депозитария 
международных договоров. 

Действительность международного договора. Основания, формы и 
правовые последствия недействительности международных договоров. 
Делимость международного договора. 

Вступление международных договоров в силу. Действие договоров во 
времени и пространстве, а также в отношении третьих государств. 

Толкование международных договоров. Виды, способы и средства 
толкования международных договоров. Основные подходы к толкованию 
международных договоров. 

Прекращение и приостановление действия международных договоров. 
Основные способы прекращения договоров. Правовые последствия 
прекращения и приостановления действия договоров. 

Международный контроль за выполнением договорных обязательств: 
понятие, основные принципы, формы. Обеспечение международного 
договора (гарантии, конференции, комиссии, консультации). Контроль за 
выполнением договоров, осуществляемый межправительственными 
организациями. Международный контроль за выполнением договоров, 
осуществляемый специально создаваемыми 
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Тема 11. Право международных организаций  

 
Понятие международного органа и его разновидности. Понятие, 

история создания и эволюция международных организаций, их роль и 
значение в системе международных отношений. Понятие, виды и правовой 
статус международных комиссий и комитетов. 

Классификация международных организаций по различным 
основаниям. Функции современных международных организаций. 

Юридическая природа международных организаций. 
Межправительственные и неправительственные международные 
организации. Правовые основания учреждения межправительственных 
организаций. Международная правосубъектность межправительственных 
организаций и ее специфика. Организационная структура и компетенция 
межправительственных организаций. Статус служащих 
межправительственных организаций. 

Привилегии и иммунитеты межправительственных организаций. 
Конвенция о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций 1946 г., 
Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений 
ООН 1947 г. 

Понятие и виды членства в межправительственных организациях, 
прекращение и приостановление членства. Правопреемство 
межправительственных организаций. 
 

Тема 12. Право внешних сношений 
 
Понятие, структура и источники права внешних сношений. 

Кодификационный процесс. Венская конвенция о дипломатических 
сношениях 1961 г., Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г., 
Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с 
международными организациями универсального характера 1975 г. 
Конвенция о специальных миссиях 1969 г. 

Понятие и виды органов внешних сношений государств. Функции и 
полномочия внутригосударственных органов внешних сношений (глава 
государства, правительство, парламент, ведомство иностранных дел). 

Виды, правовой статус, структура и функции дипломатических 
представительств. Персонал дипломатического представительства. 
Дипломатические классы и ранги. Дипломатический корпус. Начало и 
прекращение деятельности дипломатического представительства (его главы). 
Процедурные вопросы осуществления дипломатическим представителем 
своих официальных функций. 

Виды, правовой статус, структура и функции консульских 
представительств. Персонал консульского представительства. Почетные 
консулы. Консульские классы. Начало и прекращение деятельности 
отдельного консульства (его главы). Процедурные вопросы осуществления 
консульским должностным лицом своих официальных функций. 
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Дипломатические и консульские привилегии и иммунитеты: общая 

характеристика и сравнительный анализ. Конвенция о предотвращении и 
наказании преступлений против лиц, пользующихся международной 
защитой, в том числе дипломатических агентов 1973 г. 

Специальные миссии: понятие, виды, правовой статус, состав, 
основные функции. Привилегии и иммунитеты специальной миссии и 
входящих в ее состав лиц. 

Правовой статус, структура и функции постоянного представительства 
государства при международной организации. Процедурные вопросы 
осуществления постоянным представителем государства при международной 
организации своих официальных функций. 

Правовой статус представительств международных организаций на 
территории государств-участников. Представительство ПРООН в Республике 
Беларусь. 

Реализация норм права внешних сношений в законодательстве 
Республики Беларусь. Положение о Министерстве иностранных дел 
Республики Беларусь. Консульский Устав Республики Беларусь. Положение о 
дипломатической службе Республики Беларусь. Положение о 
дипломатических представительствах и консульских учреждениях 
Республики Беларусь. Положение о Посольстве Республики Беларусь. 
Положение о торговых представительствах Республики Беларусь за 
границей. Консульские конвенции Республики Беларусь. 

 
Тема 13. Международное право прав человека 

 
Природа и происхождение прав человека. Классификация прав и 

свобод человека. Современная концепция прав человека. 
Понятие и принципы международного права прав человека. Понятие, 

структура и функции международной защиты прав и свобод человека. 
Международные стандарты в сфере прав человека. Универсальные 
международные соглашения: Всеобщая декларация прав человека 1948 г., 
Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г., 
Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г., 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 
1966 г., Конвенция против пыток 1984 г., Конвенция о правах ребенка 1989 г. 
и др. Механизм контроля за их соблюдением (порядок формирования и 
деятельность соответствующих конвенционных органов). 

Региональные международные документы: Европейская конвенция о 
защите прав человека и основных свобод 1950 г. и протоколы к ней, 
Межамериканская конвенция по правам человека 1969 г. и протоколы к ней, 
Африканская хартия прав человека и народов 1981 г. и протоколы к ней, 
Арабская хартия прав человека 1994 г., Конвенция СНГ о правах человека и 
основных свободах 1995 г., Хартия Европейского Союза об основных правах 
2000 г. Порядок формирования и деятельность региональных конвенционных 
органов по правам человека. 
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Деятельность специальных международных органов по соблюдению и 

защите прав человека в рамках ООН (Верховный комиссар по правам 
человека, Совет по правам человека, Комиссия по положению женщин и др.). 
 

Тема 14. Международное гуманитарное право 
 
Понятие, структура, принципы и источники международного 

гуманитарного права. «Право Женевы» и «право Гааги». Кодификационный 
процесс. Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных на 
поле боя 1864 г., соглашения, принятые на Гаагских мирных конференциях 
1899 и 1907 гг., Женевские конвенции о защите жертв войны 1949 г. и 
Дополнительные протоколы к ним 1977 г., Гаагская конвенция о защите 
культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 г. и Протокол 
к ней 1999 г. 

Виды вооруженных конфликтов и правовой статус их участников. 
Комбатанты, добровольцы, наемники, шпионы (лазутчики), парламентеры. 
Конвенция о запрещении вербовки, использования, финансирования и 
обучения наемников 1989 г. 

Правовой статус и защита жертв войны в ходе вооруженного 
конфликта (раненые, больные, лица, потерпевшие кораблекрушение, 
гражданское население). Защита гражданских объектов в условиях 
вооруженного конфликта. Правовой режим военной оккупации. Защита 
культурных ценностей в ходе военных действий. 

Ответственность за нарушения норм международного гуманитарного 
права. Международный трибунал для судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного 
права, совершенные на территории бывшей Югославии. Международный 
уголовный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных за 
геноцид и другие серьезные нарушения международного гуманитарного права, 
совершенные на территории Руанды. Смешанные суды. Международный 
уголовный суд. 

Международный Комитет Красного Креста и его роль в развитии и 
реализации международного гуманитарного права. 

 
Тема 15. Международное морское право 

 
Понятие, принципы и источники международного морского права. 

Кодификационный процесс. Женевские конвенции по морскому праву 1958 
г., Универсальная конвенция ООН по морскому праву 1982 г. Классификация 
морских пространств в зависимости от их правового режима. 

Понятие, виды и правовой режим внутренних морских вод. Правовой 
режим судов, находящихся в портах иностранных государств. 

Понятие территориального моря и определение его границ. Правовой 
статус территориального моря согласно Женевской конвенции о 
территориальном море и прилежащей зоне 1958 г. Изменения, внесенные 
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Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. Право мирного прохода через 
территориальное море. Правовой режим архипелажных вод. 

Понятие открытого моря. Правовой статус открытого моря согласно 
Женевской конвенции об открытом море 1958 г. и Конвенции ООН по 
морскому праву 1982 г. Правовой режим судов в открытом море. Права 
внутриконтинентальных государств в открытом море. 

Исключительная экономическая зона и континентальный шельф: 
понятие и определение границ. Правовой статус исключительной 
экономической зоны согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. 
Правовой режим континентального шельфа согласно Конвенции о 
континентальном шельфе 1958 г. и Конвенции ООН по морскому праву 1982 
г. 

Правовое регулирование использования дна Мирового океана согласно 
Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. и Соглашения 1994 г. об 
осуществлении Части XI указанной Конвенции. Правовой статус 
международного района морского дна (Района) как «общего наследия 
человечества». Компетенция Международного органа по морскому дну в 
разработке и транспортировке ресурсов Района. 

Правовой режим международных проливов и каналов. Конвенция о 
режиме Черноморских проливов 1936 г. Конвенция относительно 
обеспечения свободного плавания по Суэцкому каналу 1888 г. Договор о 
Панамском канале 1977 г. 

Механизм разрешения споров в международном морском праве. 
Международный трибунал по морскому праву. Общий и специальный 
арбитраж. 
 

Тема 16. Международное воздушное и космическое право 
 
Понятие, принципы и источники международного воздушного права. 

Кодификационный процесс. Чикагская конвенция о международной 
гражданской авиации 1944 г. и Протокол к ней 1984 г. Монреальская 
конвенция об унификации некоторых правил международных воздушных 
перевозок 1999 г. 

Либерализация международного воздушного транспорта: основные 
тенденции. Декларация глобальных принципов либерализации 
международного воздушного транспорта 2003 г. 

Правовой режим воздушного пространства над территорией 
государства. Порядок и условия предоставления права полетов иностранным 
воздушным судам, пользования аэропортами, радиосветотехническим 
оборудованием. 

Правовое регулирование полетов в международном воздушном 
пространстве. Коммерческие права в сфере международной гражданской 
авиации («свободы воздуха»). Регулярные и нерегулярные воздушные 
сообщения. Правила полетов над международными проливами и каналами, 
государствами-архипелагами и Антарктикой. 



 

 

16
Обеспечение безопасности международных воздушных полетов. 

Международные стандарты ИКАО. Борьба с правонарушениями в сфере 
международной гражданской авиации. Конвенции по борьбе с незаконным 
вмешательством в деятельность гражданской авиации (Токийская 1963 г., 
Гаагская 1970 г., Монреальская 1971 г. и Протокол к ней 1988 г.). 

Реализация норм международного воздушного права в законодательстве 
Республики Беларусь. Воздушный кодекс Республики Беларусь. 

Понятие, принципы и источники международного космического права. 
Кодификационный процесс. Договор о принципах деятельности государств 
по исследованию и использованию космического пространства, включая 
Луну и другие небесные тела, 1967 г. 

Правовой режим космического пространства и небесных тел. 
Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах 
1979 г. Проблема делимитации космического пространства. 

Правовой режим космических объектов и статус космонавтов. 
Осуществление юрисдикции и контроля над международными орбитальными 
космическими полетами. Соглашение о спасении космонавтов, возвращении 
космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космическое 
пространство 1968 г. Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в 
космическое пространство 1975 г. Кодекс поведения экипажа международной 
космической станции 2000 г. 

Правовое регулирование прикладных видов использования 
космического пространства: дистанционное зондирование Земли из космоса, 
непосредственное телевизионное вещание. Использование ядерных 
источников энергии в космосе. Международные космические организации. 
 

Тема 17. Международное уголовное право 
 
Понятие, принципы и источники международного уголовного права. 

Кодификационный процесс. Соотношение международного и национального 
уголовного права. 

Понятие и классификация уголовных преступлений международного 
характера, их отличие от международных преступлений. Основные 
направления сотрудничества государств в борьбе с уголовными 
преступлениями международного характера. 

Договорно-правовой механизм борьбы с международной 
преступностью. Универсальные конвенции по борьбе с отдельными видами 
уголовных преступлений. Конвенция ООН против транснациональной 
организованной преступности 2000 г. Конвенция ООН против коррупции 
2003 г. Соглашения о правовой помощи. Соглашения о выдаче преступников 
(экстрадиции). 

Сотрудничество государств в области борьбы с международным 
терроризмом. Декларация ООН о мерах по ликвидации международного 
терроризма 1994 г. Международная конвенция о борьбе с бомбовым 
терроризмом 1997 г. Международная конвенция о борьбе с 
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финансированием терроризма 1999 г. Международная конвенция о борьбе с 
актами ядерного терроризма 2005 г. Региональные соглашения государств в 
сфере борьбы с международным терроризмом. 

Сотрудничество государств в области борьбы с преступностью в рамках 
международных организаций. Конгрессы ООН по борьбе с преступностью и 
обращению с правонарушителями. Комиссия ООН по борьбе с 
преступностью и уголовному правосудию. Международная организация 
уголовной полиции (Интерпол) и борьба с международной преступностью. 
Правовой статус Национальных центральных бюро Интерпола. Правовые 
основы создания и деятельности Международного уголовного суда. 

Международные стандарты в области предотвращения преступности 
общего характера, уголовного правосудия и охраны порядка, исполнения 
наказания и обращения с осужденными, борьбы с отдельными видами 
уголовных преступлений. 

Понятие, эволюция и место института экстрадиции в международном 
уголовном праве. Правовые основания, принципы и условия выдачи 
преступников в международном праве. 

Участие Республики Беларусь в международном сотрудничестве в 
области борьбы с преступностью. 
 

Тема 18. Право международной безопасности 
 
Понятие, принципы и источники права международной безопасности. 

Кодификационный процесс. Концепция всеобъемлющей международной 
безопасности и ее эволюция. 

Коллективная безопасность. Виды систем коллективной безопасности. 
Универсальная (в рамках ООН) система коллективной безопасности. 
Полномочия Совета Безопасности ООН в случае угрозы миру, нарушения 
мира и актов агрессии. 

Способы преодоления кризисов и конфликтов нового поколения, 
средства и механизмы их раннего обнаружения и мирного урегулирования в 
рамках ООН. Превентивная дипломатия. Правовые основы миротворчества. 
Операции ООН по поддержанию мира: сущность, основные принципы и 
эволюция. Многонациональные силы вне рамок ООН, их правовой статус. 
Операции по принуждению к миру, их особенности. Постконфликтное 
миростроительство. 

Региональные системы коллективной безопасности. Правовые основы 
создания и деятельности организаций региональной безопасности (глава VIII 
Устава ООН). Коллективные меры обеспечения безопасности в рамках 
ОБСЕ, НАТО, ОДКБ и др. 

Разоружение и ограничение вооружений как гарантия коллективной 
безопасности. Договорно-правовой механизм сотрудничества государств по 
вопросам сокращения вооруженных сил и вооружений. Меры укрепления 
доверия и международный контроль в сфере разоружения. 
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Тема 19. Международное экономическое право 

 
Понятие, принципы и источники международного экономического 

права. Кодификационный процесс. Специфика международного 
экономического права как отрасли международного публичного права. 

Понятие и виды международных экономических соглашений 
(торговые, контингентные, кредитные, о расчетах, в сфере налогообложения, 
инвестиционные, о научно-техническом сотрудничестве и др.). 
Многосторонние товарные соглашения и их особенности. 

Международные экономические организации универсального 
характера. Правосубъектность международных валютных и кредитных 
организаций (МВФ, МБРР, МФК, MAP и др.). Правовой статус Всемирной 
торговой организации (ВТО). Комиссия ООН по праву международной 
торговли (ЮНСИТРАЛ). Конференция ООН по торговле и развитию 
(ЮНКТАД). 

Правовое регулирование экономического сотрудничества государств 
на региональном уровне. Североамериканское соглашение о свободной 
торговле (НАФТА). Соглашение о создании европейского экономического 
пространства (ЕЭП). Региональные соглашения о таможенном 
сотрудничестве. Правовой статус региональных экономических организаций 
(ЕС, ЕАСТ, ЕврАзЭС и др.). 
  

Тема 20. Международное экологическое право 
 
Понятие, принципы и источники международного экологического 

права. Кодификационный процесс. Стокгольмская декларация по 
окружающей среде 1572 г. Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей 
среде и развитию 1992 г. Копенгагенская декларация по защите окружающей 
среды 2009 г. Концепция устойчивого развития и ее особенности. 

Международно-правовая охрана атмосферного пространства. 
Женевская конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния 1979 г. Венская конвенция об охране озонового слоя 1985 г. 
Рамочная конвенция ООН об изменении климата 1992 г. и Киотский 
протокол 1997 г. 

Международно-правовая защита морской среды. Конвенция по 
предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 
1972 г. Конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов 1973 г. 
Конвенция об охране морских живых ресурсов Антарктики 1980 г. Конвенция 
ООН по морскому праву 1982 г. Региональные соглашения по защите и 
сохранению морских пространств. 

Международно-правовая защита животного и растительного мира. 
Конвенция о биологическом разнообразии 1992 г. и Картахенский протокол 
по биобезопасности 2000 г. Международная конвенция об охране птиц 1950 г. 
Международная конвенция по защите растений 1951 г. Конвенция о 
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 
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угрозой исчезновения 1973 г. Соглашения об охране и защите отдельных 
видов животных и растений. 

Международно-правовая ответственность за ущерб окружающей 
среде. Борьба с международными экологическими преступлениями (экоцид, 
биоцид). Конвенция о запрещении военного и любого иного враждебного 
использования средств воздействия на окружающую среду 1977 г. 

Контроль за соблюдением обязательств, вытекающих из 
международных договоров в области охраны окружающей среды. 
Механизмы разрешения экологических споров. Специфика деятельности 
судов и арбитражей в области охраны окружающей среды. 

Организационно-правовой механизм сотрудничества государств в 
сфере охраны окружающей среды. Программа ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП). Международные неправительственные экологические организации 
(Международный союз охраны природы и природных ресурсов, Всемирный 
фонд диких животных и др.). 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(для очной формы обучения) 
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часов 

Н
ом

ер
 р

аз
де

ла
, т

ем
ы

 

Название раздела, темы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6 семестр 

 Общая часть         
2       1 Тема 1. Понятие, история возникновения и развития, 

сущность и роль международного права в современных 
международных отношениях 

4 
 2    Опрос, 

доклады 
 

2       2, 3 Тема 2, 3. Нормативная система и источники 
международного права. Основные принципы 
международного права 

4 
 2    Опрос, 

доклады 
 

2       4, 5 Тема 4, 5. Субъекты международного права. Соотношение 
международного и внутригосударственного права 4  2    Опрос  

2       6 Тема 6. Признание и правопреемство в международном 
праве 4 

 2    Опрос, 
доклады 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2       7 Тема 7. Международно-правовая регламентация 

территории и населения в международном праве 4 
 2    Опрос  

2       8 Тема 8. Институт международно-правовой 
ответственности 4  2    Опрос  

2       9 Тема 9. Механизм разрешения споров в международном 
праве 4 

 2    
Опрос, 

доклады 
(сообщения) 

 

 Особенная часть         
2       10-

12 
Тема 10-12. Право международных договоров. Право 
международных организаций. Право внешних сношений 6 

 4    
Опрос, 

доклады 
(сообщения) 

 

2       13, 
14 

Тема 13, 14. Международное право прав человека. 
Международное гуманитарное право 6  4    Опрос  

2       15, 
16 

Тема 15, 16.Международное морское право. 
Международное воздушное право. Международное 
космическое право 4 

 2    
Опрос, 

доклады 
(сообщения) 

 

2       17, 
18 

Тема 17, 18. Международное уголовное право. Право 
международной безопасности 6 

 4    Опрос 
 

 

2       19, 
20 

Тема 19, 20. Международное экономическое право. 
Международное экологическое право 4 

 2    
Опрос, 

доклады 
(сообщения) 

 

 Зачет        Устно 
 Всего по дисциплине 54 24 30      
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(для заочной формы обучения) 
 

Количество 
аудиторных часов 
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П
ри

ме
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е 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9 семестр 

1-3 Тема 1-3. Понятие, история возникновения и развития, сущность и 
роль международного права в современных международных 
отношениях. Нормативная система и источники международного 
права. Основные принципы международного права 

2 2     

  

4, 5, 
6 

Тема 4-6. Субъекты международного права. Соотношение 
международного и внутригосударственного права. Признание и 
правопреемство в международном праве 

2 2     
  

 Всего в 9 семестре 4 4       
10 семестр 



 

 

23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1- 3 Тема 1-3. Понятие, история возникновения и развития, сущность и 

роль  международного права в современных международных 
отношениях. Нормативная система и источники международного 
права. Основные принципы международного права 

2  2    
Опрос, 

доклады 
(сообщения) 

 

4-6 
Тема 4-6. Субъекты международного права. Соотношение 
международного и внутригосударственного права. Признание и 
правопреемство в международном праве 

2  2    
Опрос, 

доклады 
(сообщения) 

 

2       8, 9, 
10-
12 

Тема 8, 9, 10-12. Институт международно-правовой ответственности. 
Механизм разрешения споров в международном праве. Право 
международных договоров. Право международных организаций. Право 
внешних сношений 

4  2    
Опрос, 

доклады 
(сообщения) 

 

13, 
14 

Тема 13, 14. Международное право прав человека. Международное 
гуманитарное право 2 2       

 Зачет        Устно 
 Всего в 10 семестре 10 4 6      
 Всего по дисциплине 14 8 6      
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Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности 
  

Средствами диагностики результатов учебной деятельности по учебной 
дисциплине «Международное право» являются: 

1) тесты по отдельным разделам учебной дисциплины и дисциплине в 
целом; 

2) устный опрос во время занятий; 
3) устный зачет. 

  
Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы по учебной дисциплине 
  

Время, отведенное учебным планом на самостоятельную работу, может 
использоваться на: 

– проработку тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное изучение; 
– подготовку сообщений, тематических докладов, рефератов, 

презентаций; 
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– выполнение практических заданий;  
– конспектирование учебной литературы;  
– составление тестов;  
– составление тематической подборки литературных источников, 

интернет-источников и др. 
Содержание самостоятельной работы курсантов (конкретные задания, 

формы отчетности и т.д.) отражается в методических рекомендациях по 
изучению учебной дисциплины. 

Контроль за самостоятельной работой курсантов осуществляется 
преподавателем, как правило, во время аудиторных занятий в виде тестов, 
обсуждения рефератов, защиты учебных заданий, экспресс-опросов, других 
мероприятий. 
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