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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа предназначена 

для преподавателей, ведущих дисциплину «Международное право», учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 40.03.01. «Юриспруденция», 

обучающихся по образовательной программе бакалавриата «Юриспруденция». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

40.03.01. «Юриспруденция» (квалификация «Академический 

бакалавр»), утвержденным решением Ученого совета НИУ ВШЭ от 26 

декабря 2014 г. (протокол № 10);  

 Образовательной программой бакалавриата «Юриспруденция» 

направления подготовки 40.03.01. «Юриспруденция»; 

 Объединенным учебным планом НИУ ВШЭ по образовательной 

программе бакалавриата «Юриспруденция», утвержденным в 2016 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Международное право» является 

подготовка бакалавра к решению следующих профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

а) в правотворческой деятельности:  

 подготовка нормативных правовых и локальных актов; 

б) в правореализационной деятельности: 

 составление заявлений, исков, отзывов на иски, жалоб, обращений, 

договоров и других правореализационных актов; 

в) в правоприменительной, в том числе в процессуальной, деятельности: 

 составление правоприменительных актов, а также иных 

документов, связанных с применением норм права; 

г) в правоохранительной деятельности: 

 охрана прав и свобод человека и гражданина, защита частной, 

государственной, муниципальной и иных форм собственности;  

д) в правозащитной деятельности: 

 обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и 

законных интересов юридических лиц путем консультирования, 

представления в органах государственной власти и местного 

самоуправления, российских и международных судах и 

квазисудебных органах, а также в международных организациях;  

е) в экспертно-консультационной деятельности: 

 осуществление правовой экспертизы документов; 

ж) в аналитической деятельности: 

 проведение аналитических исследований; 

з) в научно-исследовательской деятельности: 
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 подготовка научных публикаций и докладов по правовой 

проблематике. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

1) знать: 

 роль и значение международного права в регулировании общественных 

отношений;  

 основные черты современного международного права, особенности его 

субъектов, источников, предмета регулирования; 

 главные направления развития международного права;  

 основные принципы международного права, их содержание, источники 

закрепления и соотношение; 

 порядок заключения, изменения и расторжения международных 

договоров, действие международных договоров во времени и 

пространстве, основания действительности и недействительности 

международных договоров; 

 основные источники международного права, направления 

кодификационной работы в сфере международного права; 

 роль международных организаций в современном обществе, правовые 

основы организации и деятельности международных организаций, в том 

числе ООН, Совета Европы, ЕС, ОБСЕ, СНГ, НАТО, ШОС, ОДКБ, 

Евразийского экономического союза;  

 основания международной ответственности, основания, исключающие 

противоправность деяния, порядок привлечения к международной 

ответственности; 

 понятие и состав международных преступлений по общему 

международному праву и преступлений международного характера, 

субъекты, виды и формы международной ответственности; 

 порядок деятельности консульских и дипломатических учреждений, 

иммунитеты и привилегии консульских и дипломатических должностных 

лиц и членов их семей;  

 основные понятия и принципы права международной безопасности;  

 международные механизмы защиты прав человека;  

 основные международно-правовых акты по вопросам регламентации 

вооруженных конфликтов, правовой статус участников войны, 

ограничения средств и методов ведения войны; 

 основы международной уголовной ответственности; 

 основы международного сотрудничества государств в сфере борьбы с 

преступностью, порядок выдачи преступников;  

 принципы международного экономического права, систему 

институциональных форм экономического сотрудничества;  
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 составные части государственной территории, основания и способы 

изменения государственной территории, правовой статус Арктики, 

Антарктики, международных рек, проливов и каналов;  

 правовой режим морских пространств;  

 основные положения международно-правовых актов, направленных на 

защиту окружающей среды.  

 

2) уметь: 

 оперировать международно-правовыми понятиями и категориями; 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения, регулируемые международным правом; 

 анализировать, толковать и правильно применять международно-

правовые нормы; 

 принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с нормами международного права; 

 осуществлять правовую экспертизу международных нормативно-

правовых актов; 

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

области международного права, правильно составлять и оформлять 

юридические документы. 

 

3) владеть: 

 юридической терминологией по международному публичному праву; 

 навыками работы с международными правовыми актами; 

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

международных правовых норм и правовых отношений, регулируемых 

международным правом;   

 навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики 

в области международного права; 

 навыками разрешения проблем и коллизий, возникающих в 

международном публичном праве; 

 навыками реализации норм международного права; 

 навыками принятия необходимых мер в области международной защиты 

прав человека и гражданина. 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие 

компетенции: 
 

Ком-

петен-

ция 

Код по 

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способству-

ющие фор-

мированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

конт-

роля 

уровня 

сформи-

рован-

ности 

компе-
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тенции 

 

1) Универсальные  компетенции: 

 

УК-1 СК-Б1 РБ/СД/МЦ Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, отличной 

от профессиональной 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

УК-2 СК-Б3 РБ/СД/МЦ Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной 

области 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

УК-3 СК-Б4 РБ/СД/МЦ Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

УК-4 СК-Б5 РБ/СД/МЦ Способен оценивать 

потребность в ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

УК-5 СК-Б6 РБ/СД/МЦ Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе 

системного подхода) 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

УК-6 СК-Б7 РБ/СД/МЦ Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей и задач, 

выделение объекта и 

предмета исследования, 

выбор способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

УК-7 СК-Б8 РБ/СД/МЦ Способен работать в 

команде 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

УК-8 СК-Б9 РБ/СД/МЦ Способен грамотно Лекции, Экзамен 
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строить коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

УК-9 СК-Б10 РБ/СД/МЦ Способен критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную деятельность 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

УК-10 СК-Б11 РБ/СД/МЦ Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятельность 

в международной среде 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

УК-11 СК-Б1 РБ/СД/МЦ Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, отличной 

от профессиональной 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

 

2) Профессиональные компетенции: 

 

ПК-1 ПТД_Ю

7.3 

РБ/СД/МЦ Способен 

квалифицировать 

юридические факты и 

применять к ним 

действующие нормы 

права  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-2 ИК-

4.1_4.3_ 

4.4_ПТД

_Ю7.2 

РБ/СД/МЦ Способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать юридически 

значимую информацию 

посредством 

использования 

формально-юридического, 

сравнительно-правового и 

иных специальных 

методов познания 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-3 ИК-

4.3(Ю) 

РБ/СД/МЦ Способен работать со 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) для 

целей профессиональной 

юридической 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-4 ИК-

2.2.2_3.1

_ 

ПТД_Ю

РБ/СД/МЦ Способен составлять 

правовые заключения, 

заявления, иски, отзывы 

на иски, жалобы, 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

Экзамен 
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7.1 обращения, договоры и 

другие 

правореализационные 

акты в соответствии с 

правилами юридической 

техники, нормативными 

правовыми и локальными 

актами, обычаями 

делового оборота 

ная работа 

ПК-5 ИК-

1.1ЭД_

ПТД_ 

Ю7.2 

РБ/СД/МЦ Способен осуществлять 

правовую экспертизу 

документов 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-8 ИК-

2.5.2_3.1

_ 

3.2_2.4.1

_ 

2.4.2_П

ТД_Ю7.

4 

РБ/СД/МЦ Способен участвовать в 

обеспечении защиты прав 

и свобод человека и 

гражданина, прав и 

законных интересов 

юридических лиц путем 

консультирования, 

представления в органах 

государственной власти и 

местного самоуправления, 

российских и 

международных судах и 

квазисудебных органах, а 

также в международных 

организациях  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-9 ИК-

2.2.1_ 

2.2.2_2.4

.1(Ю) 

РБ/СД/МЦ Способен вести 

письменную и устную 

коммуникацию в рамках 

профессионального 

общения на русском языке 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-10 ИК-

2.2.1_2.5

.2(Ю) 

РБ/СД/МЦ Способен представлять 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности устно, в том 

числе в рамках публичных 

выступлений и дискуссий 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-11 ИК-

2.2_3.1_

ПТД_ 

Ю7.2 

РБ/СД/МЦ Способен разрабатывать 

нормативные правовые 

акты и акты локального 

правотворчества 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-12 ИК-1.3_ 

ПТД_Ю

7.3 

РБ/СД/МЦ Способен осуществлять 

различные виды 

профессиональной 

деятельности и 

руководить ими на основе 

правовых и 

профессиональных 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 
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этических норм 

ПК-13 ИК-

1.1АД_ 

НИД 

(Ю) 

РБ/СД/МЦ Способен проводить 

аналитические 

исследования в области 

права 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-15 ИК-

4.5(Ю) 

РБ/СД/МЦ Способен соблюдать в 

профессиональной 

деятельности основные 

требования 

информационной 

безопасности, в том числе 

в части неразглашения 

сведений, составляющих 

охраняемые законом виды 

профессиональных тайн 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-16 СЛК-

Б4(Ю) 

РБ/СД/МЦ Способен к социальному 

взаимодействию, 

сотрудничеству и 

разрешению конфликтов 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-19 СЛК-

Б7(Ю) 

РБ/СД/МЦ Способен социально-

ответственно принимать 

решения при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-20 СЛК-

Б8(Ю) 

РБ/СД/МЦ Способен гибко 

адаптироваться к 

различным 

профессиональным 

ситуациям, проявлять 

творческий подход, 

инициативу и 

настойчивость в 

достижении целей 

профессиональной 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной базовой 

(общепрофессиональной) части дисциплин профессионального цикла (Major). 

Изучение курса «Международное публичное право» базируется на следующих 

дисциплинах: «Теория государства и права», «Конституционное право России», 

«Конституционное право зарубежных стран», «История государства и права 

зарубежных стран», «Римское частное право», «Административное право». 

Основные положения дисциплины «Международное публичное право» 

будут использованы в дальнейшем при изучении студентами дисциплин 
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«Международное частное право», «Права человека в международном праве», 

«Право ВТО», «Право Европейского союза». 

 

5. Тематический план дисциплины «Международное публичное право» 

 

№ Название темы Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинар

ы 

1.  Тема № 1. Понятие, 

сущность, 

особенности и 

история 

международного 

права. 

10 2 0 8 

2.  Тема № 2. 

Источники 

международного 

права. 

12 4 4 6 

3.  Тема № 3. Субъекты 

международного 

права. 

Международно-

правовое признание. 

Правопреемство 

государств. 

12 2 2 6 

4.  Тема № 4. 

Основные принципы 

международного 

права.  

10 2 2 6 

5.  Тема № 5. Право 

международных 

договоров. 

10 2 2 6 

6.  Тема № 6. 

Соотношение 

международного и 

внутригосударствен

ного права. 

10 2 2 6 

7.  Тема № 7. Право 

международных 

организаций и 

конференций. 

10 2 2 6 

8.  Тема № 8. 

Международно-

правовая 

10 2 2 6 
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ответственность. 

9.  Тема № 9. 

Территория в 

международном 

праве. 

10 2 2 6 

10.  Тема № 10. 

Международное 

право прав человека. 

Гражданство в 

международном 

праве. 

16 4 4 8 

11.  Тема № 11. 

Дипломатическое и 

консульское право. 

10 0 2 8 

12.  Тема № 12. Право 

международной 

безопасности. 

10 2 2 6 

13.  Тема № 13. 

Международное 

гуманитарное право 

(международное 

право в период 

вооруженных 

конфликтов). 

10 2 2 6 

14.  Тема № 14. Мирные 

средства разрешения 

споров. 

10 2 2 6 

15.  Тема № 15. 

Международное 

уголовное право и 

сотрудничество 

государств в борьбе 

с преступностью. 

10 2 2 6 

16.  Тема № 16. 

Международное 

экономическое 

право. 

10 2 2 6 

17.  Тема № 17. 

Международное 

морское право. 

10 2 0 8 

18.  Тема № 18. 

Международное 

экологическое 

право. 

10 0 2 8 
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 Итого: 

 

190 36 36 118 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов  

 

 

Тип контроля Форма контроля Модули Параметры 

1 2 3 4 

 

Текущий 

контроль 

 

Контрольная 

работа 

  8  Письменная 

аудиторная 

работа 

(выполняется в 

конце 3 модуля, 

120 минут, 

открытые 

вопросы и задача) 

Коллоквиум    4 Игровой 

судебный 

процесс в 

международном 

суде (устные 

выступления 

сторон до 20 

мин.) 

Домашнее 

задание 

   6 Составление 

обращения в 

международный 

суд, отзыва на 

обращение, 

судебного 

решения (10-15 

стр., 14 дней); 

работа в малых 

группах 

Промежуточный 

контроль 

Экзамен    * Письменный 

экзамен в течение 

90 мин.  

 

 

Контроль знаний студентов осуществляется на основе применения 10-балльной 

системы. Формами осуществления текущего контроля являются: 

 контрольная работа (аудиторная письменная работа)  

 коллоквиум (выступление на игровом судебном процессе) 
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 домашнее задание (подготовка обращения в суд/отзыва/ судебного 

решения) 

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

 

(1) Контрольная работа (макс. = 10 баллов) 

Содержание: 5 открытых вопросов (ответы даются без использования 

дополнительных материалов); 1 задача (решается с использованием 

нормативно-правовых актов, дополнительных источников, конспектов, 

Интернета) 

Вид задания Критерии оценивания Баллы 

1. Открытые вопросы Дан правильный ответ 1 

Дан частично правильный ответ 0,5 

Дан неверный ответ 0 

2. Задача Дан правильный обоснованный 

ответ с использованием 

нормативно-правовых актов 

5 

Дан, в целом, правильный 

обоснованный ответ с 

использованием нормативно-

правовых актов, но допущено от 1 

до 2 ошибок  

4 

Дан, в целом, правильный 

обоснованный ответ с 

использованием нормативно-

правовых актов, но допущено от 3 

до 5 ошибок 

3 

Дан, в целом, правильный 

обоснованный ответ с 

использованием нормативно-

правовых актов, но допущено 

более 5 ошибок 

2 

Дан, в целом, правильный  

обоснованный ответ, но 

отсутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты 

1 

Неправильно определены 

применимые нормативно-

правовые акты 

0 

 

 

(2) Домашнее задание (составление обращения/отзыва/судебного решения 

(максимум = 10 баллов)) 
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Вид задания Критерии оценивания Баллы 

1. Составление 

обращения/отзыва/судебного 

решения (групповое 

задание) 

Составлено обоснованное 

обращение с использованием 

основных и вспомогательных 

источников международного 

права 

8-10 

Составлено, в целом, 

обоснованное обращение с 

использованием основных и 

вспомогательных источников 

международного права, но 

допущено от 1 до 2 ошибок  

6-7 

Составлено, в целом, 

обоснованное обращение с 

использованием основных и 

вспомогательных источников 

международного права, но 

допущено от 3 до 5 ошибок 

4-5 

Составлено, в целом, 

обоснованное обращение с 

использованием основных и 

вспомогательных источников 

международного права, но 

допущено более 5 ошибок 

3-4 

Обращение составлено, но в нем 

отсутствуют ссылки на основных 

и вспомогательных источников 

международного права или 

допущены серьезные ошибки 

1-2 

Неправильно определены 

применимые основные и 

вспомогательные источники 

международного права 

0 

 

(3) Коллоквиум (максимум = 10 баллов) 

Вид задания Критерии оценивания Баллы 

Выступление на 

игровом судебном 

процессе 

(индивидуальное 

задание) 

Представлены все основные 

правовые аргументы, выступление 

структурировано, даны полные 

ответы на вопросы 

8-10 

Представлено большинство 

основных правовых аргументов, 

выступление структурировано, 

даны ответы на большинство 

6-7 
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вопросов 

Представлена неполная 

презентация правовых 

аргументов, допущены ошибки в 

выступлении и при ответе на 

вопросы 

4-5 

Представлена неполная 

презентация правовых 

аргументов, речь не 

структурирована, допущены 

серьезные ошибки в выступлении 

и при ответе на вопросы 

1-3 

 

 

(4) Экзамен (максимально = 10 баллов) 

Содержание: 5 открытых вопросов (ответы даются без использования 

дополнительных материалов); 1 задача (решается с использованием 

нормативно-правовых актов, дополнительных источников, конспектов, 

Интернета) 

Форма экзамена: письменная. 

 

 

Вид задания Критерии оценивания Баллы 

1. Открытые вопросы Дан правильный ответ 1 

Дан частично правильный ответ 0,5 

Дан неверный ответ 0 

2. Задача Дан правильный обоснованный 

ответ с использованием 

нормативно-правовых актов 

5 

Дан, в целом, правильный 

обоснованный ответ с 

использованием нормативно-

правовых актов, но допущено от 1 

до 2 ошибок  

4 

Дан, в целом, правильный 

обоснованный ответ с 

использованием нормативно-

правовых актов, но допущено от 3 

до 5 ошибок 

3 

Дан, в целом, правильный 

обоснованный ответ с 

использованием нормативно-

правовых актов, но допущено 

более 5 ошибок 

2 
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Дан, в целом, правильный  

обоснованный ответ, но 

отсутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты 

1 

Неправильно определены 

применимые нормативно-

правовые акты 

0 

 

 

8. Содержание дисциплины 

 

Тема № 1. Понятие, сущность и особенности международного публичного 

права. История международного публичного права. 

1. Понятие международного публичного права.  

2. Объект и предмет правового регулирования международного публичного 

права.  

3. Международное публичное право и международные отношения. 

Международное публичное право как особая правовая система.  

4. Отрасли международного публичного права. Специальные и 

«самодостаточные режимы» в международном публичном праве. 

5. Расширение и фрагментация международного публичного права. 

6. Функции международного публичного права.  

7. Специфика международного публичного права как особой правовой 

системы. 

8. Соотношение международного публичного и международного частного 

права, европейского права. 

9. Нормативность международного публичного права.  

10. Возникновение международного публичного права. Периодизация истории 

международного публичного права. 

11. Международное право Древнего мира. Международное право средних веков.  

12. Возникновение науки международного права. 

13. Классическое международное право: возникновение, источники и отрасли.  

14. Вторая Мировая Война как поворотный этап в развитии международного 

публичного права. 

15. Развитие науки международного публичного права. Вклад российских и 

советских ученых в науку международного публичного права.  

 

Основная литература: 

 

1. Вельяминов Г.М. Международное право: опыты. М., 2015. Главы 13-16. 

2. Каламкарян Р.А., Мигачев Ю.И. Международное право как регулятор 

современных международно-правовых отношений // Государство и право. 

2013. № 11. 

3. Тункин Г.И. Теория международного права. М., 2015. 

4. Черниченко С.В. Контуры международного права. Общие вопросы. М., 2014. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20503091
http://elibrary.ru/item.asp?id=20503091
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1163714
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1163714&selid=20503091


 16 

5. Koskenniemi M. The Politics of International Law. Hart, 2011. 

6. Fassbender B., Peters A. The Oxford Handbook of the History of International 

Law. Oxford, 2012. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Баскин Ю.Я., Фельдман Д.И. История международного права. М., 1990. 

2. Бахин С.В. К истокам международного права (О статье профессора М. И. 

Ростовцева «международные отношения и международное право в древнем 

мире») // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 14. Право. 

2013. № 4. С. 60-66. 

3. Бекяшев К.А. Возможный вклад глобализации в развитие международного 

права // МЖМП. 2014. №3. С. 19-45. 

4. Болак С. Проявление силы вестфальского мифа в международном праве // 

Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2011. № 5 (298). С. 

141-153. 

5. Гетьман-Павлова И.В. Применение иностранных публично-правовых норм 

в международном частном праве // Международное публичное и частное 

право. 2013. № 4. С. 8-12. 

6. Грабарь В.Э., Батлер У.Э., Томсинов В.А. Материалы к истории литературы 

международного права в России (1647-1917). М., 2013. 

7. Гроций Г. О праве войны и мира. М., 1994. 

8. Лукашук И.И. Нормы международного права в международной нормативной 

системе. М., 1997. 

9. Мартенс Ф.Ф. Современное международное вправо цивилизованных 

народов. Т. 1-2. М., 1996.  

10. Международное право. Учебник / под ред. А.Н. Вылегжанина. В 2-х т. М., 

2015. 

11. Ромашев Ю.С. «Крах» международного права или недостаточная его 

эффективность? // Аналитический вестник Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ. 2015. №  16(569). С. 62-75. 

12. Ромашев Ю.С. О содержании и формах кодификации международного права 

// Вестник Дипломатической академии МИД РФ. Международное право. М.: 

Дипломатическая академия МИД России, 2013. С. 117-129. 

13. Ромашев Ю.С., Остроухов Н.В. О кодификации международного права // 

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: юридические 

науки. 2014. № 3. С. 217-224. 

14. Ростовцев М. Международные отношения и международное право в 

древнем мире // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 14: 

Право. 2013. № 4. С. 67-84. 

15. Современное международное право: теория и практика / под ред. Б.М. 

Ашавского. М., 2015. 

16. Стародубцев Г.С. История международного права и его науки. М.: Изд-во 

РУДН, 2006. 

17. Шумилов В.М. Взгляд на историю международных отношений и 

https://www.amazon.com/Oxford-Handbook-History-International-Handbooks-ebook/dp/B00ADLSYTK/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1473410373&sr=8-2&keywords=peters+anne+history
https://www.amazon.com/Oxford-Handbook-History-International-Handbooks-ebook/dp/B00ADLSYTK/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1473410373&sr=8-2&keywords=peters+anne+history
http://elibrary.ru/item.asp?id=21137774
http://elibrary.ru/item.asp?id=21137774
http://elibrary.ru/item.asp?id=21137774
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1240278
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1240278&selid=21137774
http://elibrary.ru/item.asp?id=23504879
http://elibrary.ru/item.asp?id=23504879
http://elibrary.ru/item.asp?id=17780164
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1018820
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1018820&selid=17780164
http://elibrary.ru/item.asp?id=20202658
http://elibrary.ru/item.asp?id=20202658
http://elibrary.ru/item.asp?id=22323675
http://elibrary.ru/item.asp?id=22323675
http://elibrary.ru/item.asp?id=21137775
http://elibrary.ru/item.asp?id=21137775
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1240278
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1240278
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1240278&selid=21137775
http://elibrary.ru/item.asp?id=23504880
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международного права в контексте цивилизационного подхода // МЖМП. 

2014. №3. С. 46-64. 

18. Evans M.D. International Law. 4
th
 Ed. Oxford, 2014. 

19. McCaffrey S., Shelton D., Cerone J. Public International Law: Cases, Problems, 

and Texts. New York, 2010. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Раскройте понятие «международное публичное право».  

2. Что составляет объект и предмет правового регулирования международного 

публичного права?  

3. Почему международное публичное право является правовой системой 

(правопорядком)?  

4. Какие выделяют отрасли международного права?  

5. Что понимается под «специальными» и «самодостаточными режимами» в 

международном публичном праве? 

6. Раскройте понятие «фрагментация» и «системная интеграция» 

международного публичного права. 

7. Какие функции выполняет международное публичное право?  

8. В чем состоит специфика международного права как особой правовой 

системы? 

9. Как соотносятся международное публичное и международное частное 

право? 

10. Как соотносятся международное публичное право и Право ЕС? 

11. Как проводится периодизация истории международного права? 

 

 

Тема № 2. Источники международного публичного права. 

1. Понятие и классификация норм международного публичного права.  

2. Нормы jus cogens: понятие и особенности. 

3. Специфика норм «мягкого права». 

4. Источники международного публичного права: понятие и виды. 

5. Иерархия источников международного публичного права. 

6. Международные обычаи: понятие, виды, особенности. 

7. Общие принципы права как источник международного публичного права. 

8. Юридическая сила решений международных организаций. 

9. Судебные решения как вспомогательное средство для определения правовых 

норм. 

10. Доктрины наиболее квалифицированных специалистов по публичному 

праву как вспомогательное средство для определения правовых норм. 

11. Кодификация норм международного публичного права. 

12. Комиссия международного права ООН: состав, компетенция, основные 

направления деятельности. 

 

Основная литература: 
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1. Вылегжанин А.Н., Каламкарян Р.А. Значение международного обычая в 

современном международном праве // МЖМП. 2012. №2. С. 5-29. 

2. Смбатян А.С. Решения органов международного правосудия в системе 

международного публичного права. М., 2012. 

3. Thirlway H. The Sources of International Law. Oxford, 2014. 

 

Дополнительная литература:  

 

1. Вылегжанин А.Н., Каламкарян Р.А. Международный обычай как основной 

источник международного права // Государство и право. 2012. № 6. С. 78-89. 

2. Международное право. Учебник / под ред. А.Н. Вылегжанина. В 2-х т. М., 

2015. 

3. Ашавский Б.М. О роли доктрины в современном международном праве // 

МЖМП. 2012. № 1. С. 49-54. 

4. Сазонова К.Л. Обязательства erga omnes и нормы jus cogens в 

международном праве: концептуальное оформление и правоприменительная 

практика // Государство и право. 2014. № 11. С. 72-79. 

5. Стародубцев Г.С. Обычай в международном праве // Социально-

политические науки. 2015. № 1. С. 35-37. 

6. Черниченко С.В. Взаимосвязь императивных норм международного права 

(jus cogens) и обязательств erga omnes // МЖМП. 2012. Т. 3. № 87. С. 3-17. 

7.  Blutman L. Conceptual Confusion and Methodological Deficiencies: Some Ways 

that Theories on Customary International Law Fail // EJIL. 2014. N 1 and reply: 

Guzman A.T., Hsiang J. Some Ways that Theories on Customary International 

Law Fail: A Reply to Laszlo Blutman // EJIL. 2014. N 4.  

8. Borda A. Z. A Formal Approach to Article 38(1)(d) of the ICJ Statute from the 

Perspective of the International Criminal Courts and Tribunals // EJIL. 2013. N 2. 

http://ejil.oxfordjournals.org/content/24/2/649.full.pdf   

9. Evans M.D. International Law. 4
th
 Ed. Oxford, 2014. 

10. Frowein J.A. Ius cogens // MPEPIL. 2011. 

11. Gardiner R. Treaty Interpretation. Oxford, 2015. 

12. McCaffrey S., Shelton D., Cerone J. Public International Law: Cases, Problems, 

and Texts. New York, 2010. 

13. Petsche M. Jus Cogens as a Vision of the International Legal Order // Penn State 

International Law Review. Vol. 29:2. 2010. P. 233.  

14. The Charter of the United Nations: A Commentary / Ed. by B. Simma, D.-E. 

Khan, G. Nolte, A. Paulus. Oxford, 2013. 

15. The Statute of the International Court of Justice: A Commentary / Ed. by A. 

Zimmermann, K. Oellers-Frahm, Ch. Tomuschat, S. J. Tams. Oxford, 2012. 

16. Thirlway H. The Sources of International Law. Oxford, 2014. 

17. von Bernstorff J. International Legal Scholarship as a Cooling Medium in 

International Law and Politics // EJIL. 2014. N 4. 

 

Судебные решения: 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21846937
http://elibrary.ru/item.asp?id=21846937
http://elibrary.ru/item.asp?id=17882074
http://elibrary.ru/item.asp?id=17882074
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1027038
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1027038&selid=17882074
http://elibrary.ru/item.asp?id=21459533
http://elibrary.ru/item.asp?id=22502180
http://elibrary.ru/item.asp?id=22502180
http://elibrary.ru/item.asp?id=22502180
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1347942
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1347942&selid=22502180
http://elibrary.ru/item.asp?id=23219684
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1381363
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1381363
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1381363&selid=23219684
http://elibrary.ru/item.asp?id=23582190
http://elibrary.ru/item.asp?id=23582190
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1. ICJ, Case Concerning the Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), 

Judgment of 25 Sept. 1997, §§46-59; 82-115. 

2. ICJ, Barcelona Traction, Light and Power Co Ltd (Belgium v Spain) (Second 

Phase) [1970] ICJ Rep 3. 

3. ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion of 8 

July 1996. 

4. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua Case (Nicaragua v 

United States of America) (Merits) [1986] ICJ Rep 14. 

North Sea Continental Shelf Cases (Federal Republic of Germany v Denmark; 

Federal Republic of Germany v Netherlands) (Merits) [1969] ICJ Rep 4. 

 

Иные материалы: 

 

ILA, Final Report Of The Committee, Statement Of Principles Applicable To The 

Formation Of General Customary International Law. London, 2000. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Дайте определение понятию «норма международного публичного права».  

2. Какие существуют виды норм международного публичного права? 

3. Раскройте понятие «нормы jus cogens». В чем состоят их особенности? 

Какие нормы обладают характером jus cogens? 

4. В чем состоит специфика норм «мягкого права»? 

5. Перечислите источники международного публичного права. 

6. Какова иерархия источников международного публичного права? 

7. Что понимается под «международным обычаем»? 

8. Из каких элементов состоит международный обычай? Каким образом они 

устанавливаются? Какие требования предъявляются к практике государств? 

9. В чем заключается специфика общих принципов права как источника 

международного публичного права? Чем они отличаются от международных 

обычаев? 

10. Какова юридическая сила решений международных организаций? 

11. Содержит ли ст. 38 Статута Международного суда ООН исчерпывающий 

перечень источников международного права? 

12. Какова юридическая сила решений международных организаций? 

13. Что понимается под вспомогательными средствами для определения 

международно-правовых норм? 

14. Каким образом происходит кодификация норм международного публичного 

права? 

15. Опишите компетенцию, порядок формирования и основные направления 

деятельности Комиссия международного права ООН. 
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Тема № 3. Субъекты международного права. Международно-правовое 

признание. Правопреемство государств. Юрисдикция и иммунитеты 

государств. 

1. Понятие и классификация субъектов международного права.  

2. Государство как субъект международного права: понятие и признаки.  

3. Юрисдикция государства: понятие и виды.  

4. Основные права и обязанности государств.  

5. Иммунитеты государства и его должностных лиц. 

6. Международная правосубъектность наций и народов.  

7. Государственно-подобные образования как субъекты международного 

права.  

8. Международные организации: понятие, международная правосубъектность.  

9. Вопрос о международной правосубъектности индивидов, международных 

неправительственных организаций и транснациональных корпораций.  

10. Понятие международно-правового признания и его правовые последствия.  

11. Теории признания: конститутивная и декларативная.  

12. Формы и виды признания. 

13. Признание государств и признание правительств.  

14. Сущность и понятие правопреемства.   

15. Правопреемство в отношении международных договоров.  

16. Правопреемство в отношении государственной собственности и 

государственных архивов.  

17. Правопреемство в отношении государственных долгов.  

18. Правопреемство в отношении гражданства. 

 

Основная литература: 

 

1. Вельяминов Г.М. Международное право: опыты. М., 2015. Главы 4-12.  

2. Старженецкий В.В. Эволюция института юрисдикционных иммунитетов 

государств: равный над равным власть имеет? // Международное 

правосудие. 2014. № 4. 

3. Харченко М.П. Роль Организации Объединенных Наций в процессе 

признания государств. Право народов на самоопределение на примере 

самопровозглашенных государств постсоветского пространства // 

Международное публичное и частное право. 2014. № 5. 

4. Walter Ch., von Sternberg A. Self-Determination and Secession in International 

Law. Oxford, 2014. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Абашидзе А.Х., Гольтяев А.О. Универсальные механизмы защиты прав 

человека. М., 2012.  

2. Абашидзе А.Х., Солнцев А.М. Мирное разрешение международных споров. 

Современные проблемы. М., 2012. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22815106
http://elibrary.ru/item.asp?id=22815106
http://elibrary.ru/item.asp?id=21918718
http://elibrary.ru/item.asp?id=21918718
http://elibrary.ru/item.asp?id=21918718
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3. Бердегулова Л.А., Каплина С.Е. Дипломатическое признание вновь 

возникающих государств как субъектов международно-правовых отношений 

// Вестник Забайкальского государственного университета. 2014. № 2. 

4. Вайпан Г.В., Ивлиева А.Г. Дело о юрисдикционных иммунитетах 

государства (Германия против Италии, при участии Греции): один шаг 

вперед - два шага назад? Решение Международного суда ООН от 3 февраля 

2012 года // Международное правосудие. 2012. № 2. С. 18-31. 

5. Вельяминов Г.М. Воссоединение Крыма с Россией: правовой ракурс // 

Государство и право. 2014. № 9. 

6. Гассиев М.В. Актуальность критериев Монтевидео для исследования 

института признания государств в международном праве // Международный 

научный журнал. 2014. № 5. 

7. Гассиев М.В. Юридическая природа акта признания государств как 

субъектов международного права // Закон и право. 2014. № 9. 

8. Гуреев С.А. Субъекты международного права // МЖМП. 2012. № 1. С. 29-48. 

9. Ибрагимов А.М. Признание и непризнание государств: опыт комплексного 

международно-правового анализа понятий // Московский журнал 

международного права. 2013. № 3. 

10. Ибрагимов А.М. Признание и непризнание государств: опыт комплексного 

международно- правового анализа понятий // МЖМП. 2013. № 3. С. 4-18. 

11. Ильяшевич М.В., Хахина А.А. К вопросу о международно-правовом 

признании государств // Вестник Российского университета дружбы 

народов. Серия: Юридические науки. 2014. № 1. 

12. Кайсин Д.В. Иммунитет государства и защита иностранных 

государственных капиталовложений в России // Закон. 2015. № 5. 

13. Кайсин Д.В. О некоторых проблемах приведения в исполнение судебных 

решений против иностранных суверенов // Законодательство. 2013. № 6. С. 

51-60. 

14. Кайсин Д.В. О некоторых проблемах приведения в исполнение судебных 

решений против иностранных суверенов // Законодательство. 2013. № 6. С. 

51-60. 

15. Международное право. Учебник / под ред. А.Н. Вылегжанина. В 2-х т. М., 

2015. 

16. Николаева А.О., Рубцов Н.В. Правопреемство государств в отношении 

гражданства физических лиц // Инновации в науке. 2014. № 38. 

17. Право международных организаций: учебник / под ред. И.П. Блищенко, А.Х. 

Абашидзе. М., 2014. 

18. Савчук К.А. Проблема международно-правового признания государств в 

контексте фрагментации международного права // Российский юридический 

журнал. 2013. № 5. 

19. Современное международное право: теория и практика / под ред. Б.М. 

Ашавского. М., 2015. 

20. Цвицинская Н. Эволюция института признания государства в 

международном праве // История и современность. 2014. № 2. 

21. Черниченко С.В. Контуры международного права. М., 2014.  

http://elibrary.ru/item.asp?id=17912552
http://elibrary.ru/item.asp?id=17912552
http://elibrary.ru/item.asp?id=17912552
http://elibrary.ru/item.asp?id=17912552
http://elibrary.ru/item.asp?id=22014771
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1302702
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1302702&selid=22014771
http://elibrary.ru/item.asp?id=21459532
http://elibrary.ru/item.asp?id=23531185
http://elibrary.ru/item.asp?id=23531185
http://elibrary.ru/item.asp?id=23531185
http://elibrary.ru/item.asp?id=23531185
http://elibrary.ru/item.asp?id=22545135
http://elibrary.ru/item.asp?id=22545135
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1349994
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1349994&selid=22545135
http://elibrary.ru/item.asp?id=22545135
http://elibrary.ru/item.asp?id=22545135
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1349994
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1349994&selid=22545135
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22. Burgis-Kasthala M.L. Over-stating Palestine’s UN Membership Bid?An 

Ethnographic Study on the Narratives of Statehood // EJIL. 2014. N 3. 

http://www.ejil.org/pdfs/25/3/2518.pdf  

23. McCaffrey S., Shelton D., Cerone J. Public International Law: Cases, Problems, 

and Texts. New York, 2010. 

24. Tourme-Jouannet E. The International Law of Recognition // EJIL. 2013. N 2. 

http://ejil.oxfordjournals.org/content/24/2/667.full.pdf   

 

Судебные решения: 

 

1. ICJ, Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of 

Independence in Respect of Kosovo,  Advisory Opinion of 22 July 2010, §§57-84 

+ Declaration of Judge Simma 

2. ICJ, Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, 

Advisory Opinion of April 1949, ICJ Reports 1949, P. 174-185. 

3. ICJ, LaGrand Case (Germany v. U.S.A.), Judgment of 27 June 2001, §§13-42. 

4. ICJ, Arrest Warrant-Case (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), 

Judgment of 14 February 2002, http://www.icj-

cij.org/icjwww/idocket/iCOBE/iCOBEframe.htm 

5. ICJ, Jurisdictional Immunities Of The State (Germany v. Italy: Greece 

Intervening), Judgment of 3 February 2012, http://www.icj-

cij.org/docket/files/143/16883.pdf  

 

Иные материалы: 

 

1. Draft Articles on Jurisdictional Immunities of States and Their Property of 1991 // 

Yearbook of the International Law Commission. 1991. Vol. II (2). 

2. Institut de Droit International, Immunities from Jurisdiction and Execution of 

Heads of State and of Government in International Law, Resolution of 26 August 

2001, http://www.idi-iil.org/idiE/resolutionsE/2001_van_02_en.PDF 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Перечислите виды субъектов международного публичного права. 

2. Дайте определение и раскройте признаки государства как субъекта 

международного публичного права.   

3. Что понимается под «юрисдикцией государства»? Какие виды юрисдикции 

осуществляет государство? 

4. Перечислите основные права и обязанности государств. Где они 

установлены? 

5. Раскройте особенности международной правосубъектности наций и 

народов.  

6. Какие государственно-подобные образования являются субъектами 

международного права? 

7. Какие международные организации обладают международной 

http://www.icj-cij.org/icjwww/
http://www.icj-cij.org/icjwww/
http://www.idi-iil.org/idiE/resolutionsE/2001_van_02_en.PDF
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правосубъектностью?  

8. Обладают ли международной правосубъектностью индивиды, 

международные неправительственные организации, транснациональные 

корпорации?  

9. Что понимается под «международно-правовым признанием»? Каковы его 

правовые последствия? 

10. Какие существуют теории признания? Каково их значение?  

11. Раскройте формы и виды признания. 

12. Как соотносятся признание государств и признание правительств? 

13. Дайте определение понятию «правопреемства».   

14. Назовите основные правила, которые действуют в случае правопреемства в 

отношении международных договоров. Какими источниками 

международного публичного права это урегулировано? 

15. Назовите основные правила, которые действуют в случае правопреемства в 

отношении государственной собственности, государственных архивов и 

долгов? Какими источниками международного публичного права это 

урегулировано? 

16. Назовите основные правила, которые действуют в случае правопреемства в 

отношении гражданства? Какими источниками международного публичного 

права это урегулировано? 

17. Какими видами международно-правовых иммунитетов обладает государство 

и его должностные лица?  

 

 

Тема № 4. Основные принципы международного права 

1. Понятие и правовая природа основных принципов международного права. 

2. Система основных принципов международного публичного права. 

3. Принцип неприменения силы и угрозы ее применения.  

4. Принцип суверенного равенства государств. 

5. Принцип мирного разрешения споров. 

6. Принцип невмешательства во внутренние дела государств. 

7. Принцип равноправия и самоопределения народов.  

8. Принцип сотрудничества государств.  

9. Принцип добросовестного выполнения обязательств по международному 

праву. 

10. Принцип территориальной целостности государств.  

11. Принцип нерушимости государственных границ.  

12. Принцип уважения прав человека и основных свобод. 

 

Основная литература: 

 

1. Международное право: Учебник / Отв. ред. Г.С. Стародубцев. М., 2015. 

2. Международное право: Учебник / Под ред. А.Н. Вылегжанина. В 2 т. М., 

2015. 

3. Международное право: Учебник / Под ред. А.Я. Капустина. М., 2014. 
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4. Международное публичное право: Учебник / Отв ред. К.А. Бекяшев. М., 

2014. 

5. Crawford J. Brownlie's Principles of Public International Law. 8
th

 Ed. Oxford, 

2013. 

6. The Charter of the United Nations: A Commentary / Ed. by B. Simma, D.-E. 

Khan, G. Nolte, A. Paulus. Oxford, 2013. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Александрова Е.С. Эволюция демократического права на сецессию: 

современный этап // Международное публичное и частное право. 2015. № 1. 

С. 3-6. 

2. Лексин И.В. Сецессия территориальных образований: правовые риски и 

механизмы защиты // Государство и право. 2014. № 2. С. 5-14. 

3. Морозова О.Г. Конституционное и международное право Российской 

Федерации в трактовке принципа «права наций на самоопределение» // 

Теория и практика общественного развития. 2014. № 5. С. 229-231. 

4. Смбатян А.С. Принцип res judicata в международном публичном праве: 

современное прочтение // Международное публичное и частное право. 2012. 

№ 1. С. 2-5. 

5. Тиунов О.И. Суверенное равенство государств в системе основных 

принципов международного права // Журнал российского права. 2014. 

№ 5 (209). С. 5-21. 

6. Evans M.D. International Law. 4
th
 Ed. Oxford, 2014. 

7. Gardam J. Necessity, Proportionality and the Use of Force by States. Cambridge, 

2011. 

8. Lorca A.B. Petitioning the International: A 'Pre-history' of Self-determination // 

EJIL. 2014. N 2. 

9. McCaffrey S., Shelton D., Cerone J. Public International Law: Cases, Problems, 

and Texts. New York, 2010. 

10. Murphy S. Principles of International Law. 2nd Ed. West Acad. Publ., 2013. 

 

Судебные решения: 

 

1. ICJ, Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of 

Independence in Respect of Kosovo,  Advisory Opinion of 22 July 2010. 

2. ICJ, Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against 

Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Judgment of 27 June 1986, 

http://www.icj-cij.org/icjwww/icases/inus/ inusframe.htm 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что понимается под основными принципами международного публичного 

права? 

2. Какова юридическая природа основных принципов международного 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22797246
http://elibrary.ru/item.asp?id=22797246
http://elibrary.ru/item.asp?id=21359809
http://elibrary.ru/item.asp?id=21359809
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1255073
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1255073&selid=21359809
http://elibrary.ru/item.asp?id=21482271
http://elibrary.ru/item.asp?id=21482271
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1263575
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1263575&selid=21482271
http://elibrary.ru/item.asp?id=17710173
http://elibrary.ru/item.asp?id=17710173
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1015188
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1015188&selid=17710173
http://elibrary.ru/item.asp?id=21473563
http://elibrary.ru/item.asp?id=21473563
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1263039
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1263039&selid=21473563
http://www.icj-cij.org/icjwww/icases/inus/%20inusframe.htm
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публичного права? 

3. Раскройте содержание принципа неприменения силы и угрозы ее 

применения. Какие исключения из действиях этого принципа 

предусмотрены Уставом ООН? 

4. Что включает в себя принцип суверенного равенства государств? 

5. В чем заключается действие принципа мирного разрешения споров? 

6. Как понимается принцип невмешательства во внутренние дела государств? 

7. Что входит в содержание принципа равноправия и самоопределения 

народов. 

8. Какие формы самоопределения признаются международным правом? 

9. В чем заключается значение принципа сотрудничества государств?  

10. Где закреплен и в чем состоит принцип добросовестного выполнения 

обязательств по международному праву? 

11. В каких источниках международного права установлены принципы 

территориальной целостности государств и нерушимости государственных 

границ? В чем заключается их содержание? Как они соотносятся с другими 

принципами? 

12. Раскройте содержание принципа уважения прав человека и основных 

свобод. Где он зафиксирован? 

 

 

Тема № 5. Право международных договоров 

1. Международный договор: понятие, виды, форма, структура.  

2. Источники права международных договоров, история кодификации права 

международных договоров.  

3. Форма, структура и язык международных договоров.  

4. Заключение международных договоров: основные стадии. Полномочия по 

заключению международных договоров. 

5. Способы выражения согласия на обязательность договора.  

6. Оговорки: понятие, виды, условия действительности. 

7. Действие договоров во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Международный договор и третьи государства. 

8. Принцип «pacta sunt servanda». Международные договоры и национальное 

право.  

9. Толкование международных договоров: понятие, виды, приемы, принципы.  

10. Условия действительности и недействительность международных 

договоров. Последствия недействительности.  

11. Прекращение и приостановление международного договора: основания и 

последствия.  

12. Влияние войны на международные договоры.  

13. Изменение международных договоров.  

14. Обеспечение выполнения международных договоров. 

15. Особенности регулирования заключения и действия международных 

договоров Российской Федерации. 
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Основная литература: 
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Дополнительная литература: 

 

1. Бальхаева С.Б. Многосторонние международные договоры Российской 
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http://ejil.oxfordjournals.org/content/24/4/1055.full.pdf


 27 

15. Research Handbook on the Law of International Treaties / Ed. by Ch. Tams, A. 

Tzanakopoulos, A. Zimmerman, A. Richford. Cheltenham/ Northhampton: 

Edward Elgar, 2014. 

16. The Vienna Conventions on the Law of Treaties: A Commentary (Oxford 

Commentaries on International Law). Ed. by Corten O., Klein P. Oxford, 2011.  

17. Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary. Ed. by Dörr O., 

Schmalenbach K. Springer, 2012. 

 

Иные материалы: 

 

ILC, Guide to Practice on Reservations to Treaties, 2011,  

http://legal.un.org/ilc/reports/2011/english/addendum.pdf 

 

Cудебные решения: 

 

ICJ, Case Concerning the Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), 

Judgment of 25 Sept. 1997. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Дайте определение понятию “международный договор”. 

2. Какие существуют виды международных договоров? 

3. В какой форме заключаются международные договоры?  

4. Назовите источники права международных договоров? 

5. Какова структура международных договоров? 

6. Какое значение имеют языки (язык), на которых составлен договор? 

7. Перечислите основные стадии заключения международных договоров.  

8. Назовите субъекты, уполномоченные на заключение международных 

договоров. 

9. Какие существуют способы выражения согласия на обязательность 

договора?  

10. Дайте определение понятия “оговорка”.  

11. Раскройте условия действительности оговорок к международным договорам. 

12. Как ограничено действие договоров во времени, в пространстве и по кругу 

лиц? 

13. Может ли международный договор связывать третьи государства? 

14. В чем заключается принцип «pacta sunt servanda»?  

15. Как соотносятся международные договоры и национальное право? 

16. Какие способы толкования международных договоров установлены в 

Венской конвенции о праве международных договоров? 

17. Назовите основания недействительности международных договоров.  

18. Какие последствия влечет признание договора недействительным?  

19. Назовите основания прекращения и приостановления международных 

договоров?  

20. Какое влияние оказывает на действие международных договоров война?  

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Olivier+Corten&search-alias=books&field-author=Olivier+Corten&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Oliver+D%C3%B6rr&search-alias=books&field-author=Oliver+D%C3%B6rr&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Kirsten+Schmalenbach&search-alias=books&field-author=Kirsten+Schmalenbach&sort=relevancerank
http://legal.un.org/ilc/reports/2011/english/addendum.pdf
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21. Каков порядок изменения международных договоров? 

22. Как обеспечивается выполнение международных договоров? 

 

 

Тема № 6. Соотношение международного и внутригосударственного права  

1. Монистический и дуалистический подходы к соотношению международного 

и внутригосударственного права. 

2. Взаимосвязь и взаимовлияние международного и внутригосударственного 

права. 

3. Компетенция государств по определению соотношения международного и 

внутригосударственного права. 

4. Трансформация и имплементация норм международного права. Способы 

трансформации норм международного права. 

5. Трансформация самоисполнимых и несамоисполнимых норм 

международного права. 

6. Место норм международного права в российской правовой системе. 

7. Проблема соотношения Конституции РФ и норм международного права.  

 

Основная литература: 

 

1. Вельяминов Г.М. К вопросу о соотношении международного права и 

национальных правовых систем // Государство и право. 2015. № 5. С. 99-102. 

2. Зимненко Б.Л. Международное право и правовая система Российской 

Федерации. Курс лекций. В 2-х т. М., 2010. 

3. Марочкин С.Ю. Действие и реализация норм международного права в 

правовой системе Российской Федерации. М., 2011. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Горланова А.Ю. Проблемы соотношения Конституции Российской 

Федерации и международных договоров // Международный правовой 

курьер. 2014. № 5. С. 14-16. 

2. Осминин Б.И. Международные договоры и иерархия источников 

внутригосударственного права // Журнал российского права. 2012. № 11. С. 

102-113. 

3. Разумов Ю.А. Место норм международного права в правовой системе 

российской федерации // Международное право и международные 

организации. 2013. № 2. С. 246-250. 

4. Солнцев А.М., Конева А.Е. Юридический статус актов договорных органов 

по правам человека в национальных правовых системах // Международное 

правосудие. 2013. № 4. С. 82-93. 

5. Филатова М.А. Конфликты конституционных и наднациональных норм: 

способы преодоления (на примере европейского союза и правовых систем 

государств-членов ЕС) // Международное правосудие. 2013. № 4. С. 94-106. 

6. Черниченко С.В. Контуры международного права. М., 2014.  

http://elibrary.ru/item.asp?id=23504547
http://elibrary.ru/item.asp?id=23504547
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7. Kokott J., Sobotta Ch. The Kadi Case – Constitutional Core Values and 

International Law – Finding the Balance? // EJIL. 2012. N 4. 

http://www.ejil.org/pdfs/23/4/2343.pdf 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какие научные концепции описывают соотношение международного и 

внутригосударственного права? 

2. Как взаимосвязаны международное и внутригосударственное право? 

3. Каким образом определить соотношение международного и 

внутригосударственного права в конкретном государстве? 

4. Раскройте понятие “трансформация норм международного права”.  

5. Какие существуют способы трансформации норм международного права? 

6. В чем состоят особенности трансформации самоисполнимых и 

несамоисполнимых норм международного права? 

7. Какое место в российской правовой системе занимают нормы 

международного права? 

8. Как соотносятся Конституция РФ и международные договоры РФ?  

 

 

Тема № 7. Право международных организаций и конференций 

1. Понятие и классификация международных организаций.  

2. Международная правосубъектность международных организаций. 

3. Создание и прекращение деятельности международных организаций.  

4. Членство в международных организациях: порядок вступления и выхода, 

исключение из членов, приостановление членства. 

5. Функции и компетенция международной организации.  

6. Структура международной организации.  

7. ООН: история создания, цели и основные принципы деятельности, основные 

органы и их компетенция, членство.  

8. Специализированные учреждения ООН.  

9. Совет Европы: история создания, основные органы, направления 

деятельности. 

10. ОБСЕ: история создания, основные органы, направления деятельности, 

миротворческие операции. 

11. СНГ: история создания, основные органы, направления деятельности, 

основные проблемы. 

12. ШОС: история создания, основные органы, направления деятельности. 

13. ЕАЭС: история создания, основные органы, направления деятельности. 

14. ОДКБ: история создания, основные органы, направления деятельности. 

15. НАТО: история создания, основные органы, направления деятельности. 

16. Европейский союз: история создания, структура, компетенция. Источники 

права Европейского союза. 

17. Правовое положение международной организации и ее сотрудников.  

18. Правовое положение постоянных представительств, миссий наблюдателей 

http://www.ejil.org/pdfs/23/4/2343.pdf
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государств при международных организациях и их сотрудников. 

19. Международные конференции: понятие, подготовка и созыв, правила 

процедуры и порядок принятия решений, виды актов международных 

конференций и их правовое значение. 

 

Основная литература: 
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Дополнительная литература: 
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структуры Совета Европы // МЖМП. 2013. №4. С. 152-169. 

2. Джантаев Х.М. Договорная правоспособность международных организаций 

согласно проекту Комиссии международного права ООН // Актуальные 

проблемы современной науки. 2013. № 6. 

3. Кешнер М.В. Комитеты по санкциям Совета Безопасности ООН как 

институциональный механизм реализации международных санкций // 

Международное право и международные организации. 2013. № 1. С. 23-28. 

4. Крохмаль В.Г. Проблема дефиниции международных организаций в работе 

Комиссии международного права // Закон. 2013. № 12. 

5. Лапина М.А. Юридическая природа и место в иерархии источников 

международного права актов международных организаций // 

Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире. 2014. Т. 

4. № 8. 

6. Международно-правовые основы создания и функционирования 

Евразийского экономического союза / под ред. Е.Г. Моисеева. М., 2015. 

7. Международно-правовые основы создания и функционирования 

Евразийского экономического союза / под ред. Е.Г. Моисеева. М., 2015. 

8. Международное право. Учебник / под ред. А.Н. Вылегжанина. В 2-х т. М., 

2015. 

9. Международное экономическое право: учебное пособие / под ред. А.Н. 

Вылегжанина. М., 2014.  

10. Нешатаева Т.Н. Выбор пути Суда ЕврАзЭС: правовые позиции и защита 

прав // Международное правосудие. 2013. №3. С. 106-117. 

11. Нешатаева Т.Н. К вопросу о создании Евразийского союза: интеграция и 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23504894
http://elibrary.ru/item.asp?id=23504894
http://elibrary.ru/item.asp?id=21168927
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наднационализм // Международное правосудие. 2014. №2. С. 57-70. 

12. Пашенцев Д.А. Влияние международных финансовых и экономических 

организаций на развитие российского права // Правовая инициатива. 2015. № 

1. 

13. Петюкова О.Н. Особенности современного международного 

экономического права и права Всемирной торговой организации в правовой 

доктрине // Современный юрист. 2015. № 2. 

14. Смбатян А.С. Решения органов международного правосудия в системе 

международного публичного права. М., 2012. 

15. Шаклеин В.В. Критерии и отдельные аспекты процедуры принятия новых 

членов ООН // Международное право и международные организации. 2013. 

№ 2. С. 193-199. 

16. Шовкринский А.Ю. Исчерпание внутренних средств правовой защиты и 

право международных организаций // Международное право и 

международные организации. 2014. № 4. 

17. Щербович А.А. К вопросу о процессуальных основах деятельности 

специализированных учреждений ООН // Международное право и 

международные организации. 2013. № 4. С. 550-559. 

18. Basic Facts about the United Nations. The authoritative handbook about the 

Unites Nations. N.-Y., United Nations, 2014. 

19. Evans M.D. International Law. 4
th
 Ed. Oxford, 2014. 

20. Guzman A. International Organizations and the Frankenstein Problem // EJIL. 

2013. N4. http://ejil.oxfordjournals.org/content/24/4/999.full.pdf   

21. Rusinova V. Lawfulness of "Targeted Killings" under International Humanitarian 

and Human Rights Law, in: International justice and countering International 

terrorism / Ed. by Evgeny Salygin, E. Ivanov. M. : National Research University 

Higher School of Economics, 2013. Ch. 9. P. 96-114. 

22. The Charter of the United Nations: A Commentary / Ed. by B. Simma, D.-E. 

Khan, G. Nolte, A. Paulus. Oxford, 2013. 

23. The Statute of the International Court of Justice: A Commentary / Ed. by A. 

Zimmermann, K. Oellers-Frahm, Ch. Tomuschat, S. J. Tams. Oxford, 2012. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Дайте определение понятию «международная организация».  

2. Как могут быть классифицированы международные организации? 

3. В чем заключаются особенности международной правосубъектности 

международных организаций? 

4. Каков порядок создания и прекращения деятельности международных 

организаций? 

5. Как регулируется членство в международных организациях? 

6. Назовите цели и основные принципы деятельности ООН. 

7. Раскройте структуру ООН. 

8. Как формируется, какова компетенция и юридическая сила решений 

Генеральной Ассамблеи ООН? 

http://elibrary.ru/item.asp?id=19420620
http://elibrary.ru/item.asp?id=19420620
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9. Раскройте состав, компетенцию, виды принимаемых решений Совета 

Безопасности ООН? 

10. Какова компетенция ЭКОСОС? 

11. В чем состоят особенности правового положения специализированных 

учреждений ООН? 

12. Опишите порядок формирования и компетенцию основных органов Совета 

Европы.  

13. Раскройте историю создания, особенности и компетенцию основных 

органов ОБСЕ.  

14. Опишите порядок формирования и компетенцию основных органов СНГ. 

15. Когда была создана и какова структура ШОС?  

16. Опишите порядок формирования и компетенцию основных органов ЕАЭС. 

17. Назовите основные органы ОДКБ. 

18. В чем состоит специфика НАТО как международной организации?  

19. Какова история создания Европейского союза?  

20. Перечислите основные органы и институты ЕС. Какова их компетенция?  

21. Что относится к первичным и вторичным источникам права Европейского 

союза? 

 

 

Тема № 8. Международно-правовая ответственность. 

1. Понятие международно-правовой ответственности.  

2. Понятие международно-противоправного деяния.   

3. Источники и кодификация права международной ответственности.  

4. Субъекты международно-правовой ответственности. 

5. Виды и формы международно-правовой ответственности.  

6. Принуждение в международном праве. 

7. Вменение международно-противоправных деяний государству. 

8. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния. 

9. Содержание международной ответственности государств. 

10. Имплементация международно-правовой ответственности. 

11. Особенности международной ответственности международных организаций.  

12. Международно-правовая ответственность физических лиц. 

13. Объективная ответственность в международном праве. 

 

Основная литература: 

 

1. Клюня А.Ю. Концепция «разделяемой ответственности» в решениях 

международных судебных учреждений // Международное правосудие. 2014. 

№ 1. 

2. Кобызев В.В. Международно-правовая ответственность международных 

организаций // Образование. Наука. Научные кадры. 2013. № 2. 

3. Лукашук И.И. Право международной ответственности. М., 2004.  

4. Матчанова З.Ш. Международно-правовая ответственность за вредные 

последствия действий, не запрещенных международным правом // 
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Российский ежегодник международного права, 2014. СПб, 2015. С. 285-291. 

5. Сазонова К.Л. Основания международно-правовой ответственности 

государств в международном праве // Юридическая наука. 2015. № 4. 

6. Crawford J. State Responsibility: The General Part. Cambridge, 2014. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Белоцкий С.Д. Становление международно-правовых механизмов 

ответственности за вред климату, приводящий к изменению 

государственной территории // Правовая инициатива. 2014. № 3. 

2. Гура Г.М. Международно-правовая ответственность государства как 

юридическое средство обеспечения соблюдения норм международного 

права // Территория науки. 2015. № 3. 

3. Ильяшевич М.В. Репрессалии как форма политической международно-

правовой ответственности // Закон и право. 2015. № 5. 

4. Институты международного правосудия: Учеб. пособие / под ред. В.Л. 

Толстых М., 2014. 

5. Кожеуров Я.С. Особенности содержания и имплементации международной 

ответственности за нарушение права Всемирной торговой организации // 

Вопросы правоведения. 2014. № 4. 

6. Международное уголовное право / под ред. А.В. Наумова, А.Г. Кибальника. 

М., 2015.  

7. Русинова В.Н. «Юрисдикция» и «вменение» в решениях ЕСПЧ, связанных с 

применением Конвенции на территории непризнанных государств: 

взболтать, но не смешивать? // Международное правосудие. 2016. № 1(17). 

8. Сазонова К.Л. Концепция «международного преступления государства» как 

основание международно-правовой ответственности; сравнительный анализ 

доктринальных позиций // Журнал зарубежного законодательства и 

сравнительного правоведения. 2013. № 3. 

9. Сазонова К.Л. Особенности становления отрасли ответственности 

государств в международном праве // Ленинградский юридический журнал. 

2014. № 1. 

10. Сазонова К.Л. Проблематика международно-правовой ответственности в 

российской и зарубежной доктрине международного права // Право и 

современные государства. № 1. 2014. 
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11. Сидоренко Э.Л., Князев А.Д. Международно-правовые основы уголовной 

ответственности юридических лиц // Международное уголовное право и 

международная юстиция. 2014. № 3. 

12. Сурвилло Я.В. Международно-правовая ответственность государств за 

ущерб, причиненный окружающей среде опасными видами деятельности // 

Актуальные проблемы российского права. 2013. № 8. 

13. Шайдуллин И.Р. Международно-правовая ответственность за контрабанду 

наркотиков // Казанская наука. 2015. № 1. 
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14. Ясносокирский Ю.А. Международно-правовая ответственность и 

ответственность по защите: к вопросу о терминологии // Глобальный 

научный потенциал. 2013. № 7. 

15. Daugirdas K. Reputation and the Responsibility of International Organizations // 

EJIL. 2014. N 4. http://www.ejil.org/pdfs/25/4/2543.pdf 

16. Evans M.D. International Law. 4
th
 Ed. Oxford, 2014. 

17. Nollkaemper A., Jacobs D. Distribution of Responsibilities in International Law 

(Shared Responsibility in International Law). Cambridge, 2015. 

18. Paparinskis M. Investment Treaty Arbitration and the (New) Law of State 

Responsibility // EJIL. 2014. No. 24.  

http://ejil.oxfordjournals.org/content/24/2/617.full.pdf 

 

Судебные решения: 

 

1. ICTY, Tadic case, Judgment of the Appeals Chamber, IV part. P. 30-75, 

http://www.icty.org/x/cases/tadic/acjug/en/tad-aj990715e.pdf. 

2. ICJ, Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against 

Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Judgment of 27 June 1986, 

http://www.icj-cij.org/icjwww/icases/inus/ inusframe.htm 

3. ICJ, Corfu Channel Case (UK v. Albania), Judgment of 9 April 1949, 

http://www.icj-cij.org/icjwww/icases/icc/iccframe.htm 

4. ICJ, United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States v. 

Iran), Judgment of 24 May 1980, http://www.icj-

cij.org/icjwww/icases/iusir/iusirframe.htm 

5. ICJ, ‘Genocide Case’, Judgment of 26 February 2007, §§379-407. 

 

Иные материалы: 

 

1. ILC Articles on State Responsibility for Internationally Wrongful Acts, annexed 

to GA Res. 56/83, 2001. 

2. ILC, Draft Articles on the Responsibility of International Organizations, with 

Commentaries, 2011. 

http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_11_2011.pdf 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Как раскрывается понятие международно-правовой ответственности? 

2. Какое понятие международно-противоправного деяния дано Комиссией 

международного права ООН?   

3. Что относится к источникам права международной ответственности?  

4. Какова роль Комиссии международного права в кодификации права 

международной ответственности? 

5. Назовите субъектов международно-правовой ответственности. 

6. Какие различают виды и формы международно-правовой ответственности?  

7. Какие формы может принимать принуждение в международном праве? 

http://www.amazon.com/Distribution-Responsibilities-International-Shared-Responsibility/dp/1107107083/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1441357925&sr=8-6&keywords=law+international+responsibility
http://www.amazon.com/Distribution-Responsibilities-International-Shared-Responsibility/dp/1107107083/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1441357925&sr=8-6&keywords=law+international+responsibility
http://www.icty.org/x/cases/tadic/acjug/en/tad-aj990715e.pdf
http://www.icj-cij.org/icjwww/icases/inus/%20inusframe.htm
http://www.icj-cij.org/icjwww/icases/iusir/iusirframe.htm
http://www.icj-cij.org/icjwww/icases/iusir/iusirframe.htm
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8. На основании каких правил осуществляется вменение международно-

противоправных деяний государству? 

9. Перечислите и раскройте обстоятельства, исключающие противоправность 

деяния. 

10. Что составляет содержание международной ответственности государств? 

11. Как происходит имплементация международно-правовой ответственности? 

12. В чем заключаются особенности международной ответственности 

международных организаций? 

13. В каких формах международно-правовую ответственность могут нести 

физические лица? 

14. В каких случаях международное право допускает объективную 

ответственность? 

 

 

Тема № 9. Территория в международном праве 

1. Классификация территорий в соответствии с международным правом.  

2. Понятие, состав и юридическая природа государственной территории.  

3. Государственная граница: понятие, способы установления, классификация, 

режим.  Урегулирование пограничных инцидентов на государственной 

границе.  

4. Приобретение и утрата государственной территории. 

5. Юрисдикция государства и ее ограничение. 

6. Пограничные и международные реки: понятие и режим их использования. 

7. Международные каналы: правовой режим. 

8. Правовой режим Арктики: понятия «Арктика» и «арктические государства». 

Применимость «секторального принципа». Проблемы разграничения 

шельфа Северного Ледовитого океана. Особенности режима плавания в 

Северном Ледовитом океане.  

9. Антарктика: правовой статус и режим использования. Сохранение 

экологической системы Антарктики. 

 

Основная литература: 

 

1. Вылегжанин А.Н. Региональный уровень праворегулирования отношений 

государств в Арктике (комментарий) // Московский журнал международного 

права. 2012. № 1. 

2. Капустин А.Я. Международно-правовое измерение пространства и времени 

// Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 

2014. № 6. 

3. Котова М.Б. Современные принципы правового регулирования судоходства 

на международных реках Европы // Пробелы в российском 

законодательстве. 2015. № 3. 

4. Самойленко Е.А. Структура международного правового режима 

навигационного использования рек // Международное право и 

международные организации. 2015. № 2. 
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5. Смирнов М.Г. Территория в международном праве: вопросы теории и 

практики // Глобальный научный потенциал. 2015. № 4. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Бабурин С.Н. Мир империй: территория государства и мировой порядок. М., 

2013. 

2. Вылегжанин А.Н., Соколова Е.Л. Приобретательская давность в 

международном праве // МЖМП. 2014. № 2. С. 37-58. 

3. Гуреев С.А., Тарасова И.Н. Международное речное право. М., 1993. 

4. Дайрабаев В.У., Лохманов Д.В. Международно-правовой статус Курильских 

островов в историческом аспекте // Современный юрист. 2014. № 1 (6). С. 

66-81. 

5. Исаев И.А. Политическое ощущение границы: пространство и территория // 

История государства и права. 2013. № 4. С. 9-11. 

6. Международное право. Учебник / под ред. А.Н. Вылегжанина. В 2-х т. М., 

2015. 

7. Мирзаев Ф.С. Принцип uti possidetis: история зарождения // МЖМП. 2014. 

№4. С. 56-77. 

8. Ромашев Ю.С., Ганюшкин Б.В., Баскин Ю.Я. и др. Правовые основы 

погранологии: Монография. М., 2000. 

9. Сарсембаев М.А. Режим казахстано-кыргызских трансграничных рек и 

юридический анализ урегулирования статуса международных рек // Право и 

государство. 2013. № 4. 

10. Черевко К.Е. Являются ли Южно-курильские острова исконной территорией 

Японии? // Проблемы национальной стратегии. 2013. № 2 (17). С. 141-162. 

11. Evans M.D. International Law. 4
th
 Ed. Oxford, 2014. 

12. McCaffrey S., Shelton D., Cerone J. Public International Law: Cases, Problems, 

and Texts. New York, 2010. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Как классифицируются территории в соответствии с международным 

правом? 

2. Дайте понятие государственной территории. 

3. Что входит в состав государственной территории? 

4. Каковы способы установления и правовой режим государственной 

границы?  

5. Назовите способы приобретения и утраты государственной территории. 

6. Как может быть ограничена юрисдикция государства? 

7. Какие реки относятся к пограничным и международным? Каков правовой 

режим их использования?  

8. Какие каналы имеют статус «международных»? Как регулируется их 

правовой режим? 

9. Раскройте правовой режим Арктики.  
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http://elibrary.ru/item.asp?id=23496398
http://elibrary.ru/item.asp?id=21091090
http://elibrary.ru/item.asp?id=21091090
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1237760
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1237760&selid=21091090
http://elibrary.ru/item.asp?id=18758663
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1105349
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1105349&selid=18758663
http://elibrary.ru/item.asp?id=23504893
http://elibrary.ru/item.asp?id=19030672
http://elibrary.ru/item.asp?id=19030672
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1120469
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1120469&selid=19030672


 37 

10. В чем состоят проблемы, связанные с разграничением шельфа Северного 

Ледовитого океана. 

11. Каков правовой статус и режим использования Антарктики? 

 

 

Тема № 10. Международное право прав человека. Гражданство в 

международном праве. 

1. Концепция «основных прав человека» в международном праве. 

2. Источники международного права прав человека. «Международный билль о 

правах человека». 

3. Классификация и поколения прав человека. 

4. Защита прав человека в рамках деятельности основных органов ООН. 

5. Совет ООН по правам человека: история создания, порядок формирования и 

деятельности, компетенция, особенности «универсального периодического 

обзора». 

6. Конвенционные органы по правам человека, действующие под эгидой ООН. 

7. Европейский суд по правам человека: состав и структура, компетенция, 

порядок рассмотрения дел, критерии приемлемости индивидуальных жалоб, 

виды и юридическая сила принимаемых решений. Исполнение решений 

ЕСПЧ. 

8. Имплементация Конвенции о защите прав человека и основных свобод в 

Российской Федерации.  

9. Исполнение решений ЕСПЧ в Российской Федерации. 

10. Американская система защиты прав человека. 

11. Африканская система защиты прав человека. 

12. Защита прав женщин и детей. 

13. Защита прав национальных меньшинств. 

14. Защита прав беженцев. 

15. Политическое убежище. Территориальное и дипломатическое убежище. 

16. Защита прав человека в вооруженных конфликтах. 

17. Понятие гражданства в международном праве. Способы приобретения, 

изменения и утраты гражданства. 

18. Двойное гражданство и безгражданство. 

19. Дипломатическая защита физических лиц. 

20. Дипломатическая защита юридических лиц. 

21. Правовое положение иностранцев. 

 

Основная литература: 

 

1. Абашидзе А.Х., Гольтяев А.О. Универсальные механизмы защиты прав 

человека. М., 2012. 

2. Абашидзе А.Х., Конева А.Е. Договорные органы по правам человека: 

Учебное пособие. М., 2015. 

3. Гарлицкий Л. Реформа Европейского суда по правам человека – текущее 

состояние и перспективы // Международное правосудие. 2014. № 2. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21168918
http://elibrary.ru/item.asp?id=21698824
http://elibrary.ru/item.asp?id=21698824


 38 

4. Ковалев А.А. Международная защита прав человека. М., 2013. 

5. Международная и внутригосударственная защита прав человека: Учебник / 

под ред. Р.М. Валеева. М., 2011. 

6. Региональные системы защиты прав человека: Учебное пособие / Под ред. 

А.Х. Абашидзе. М., 2012. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Автономов А.С. Рассмотрение индивидуальных сообщений договорными 

органами в системе Организации Объединённых Наций // Международное 

правосудие. 2013. № 3. С. 78-94. 

2. Афанасьев Д.В. Подача жалобы в Европейский суд по правам человека. М., 

2012. 

3. Гарипов Р.Ш. Понятие «коренной народ» и их статус в международном и 

внутригосударственном праве // Международное право и международные 

организации. 2013. № 3. С. 408-420. 

4. Гнатовский Н.Н., Кучер Е.Б. Комментарий к решению Большой палаты 

Европейского суда по правам человека по делу Винтер и другие против 

Великобритании // Международное правосудие. 2014. № 1. С. 34-43. 

5. Голубок C.  Следственные изоляторы как системная проблема // 

Сравнительное конституционное обозрение. 2012. № 2 (87). 

6. Гондаренко А.С. Основные судебные гарантии в контексте взаимодействия 

международного гуманитарного права и права прав человека // 

Ленинградский юридический журнал. 2015. № 1. 

7. Дегтярёв К.И., О'Мара Н. «Консультативные заключения 2»: 

реформирование компетенции Европейского суда по правам человека по 

вынесению консультативных заключений // Международное правосудие. 

2014. № 2. С. 71-85. 

8. Дмитров И.С. Соотношение международных стандартов в сфере защиты 

прав человека и внутренней политики государства // Юридическая мысль. 

2014. № 6. 

9. Егорова О. А., Беспалов Ю. Ф. Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод в судебной практике. М., 2014. 

10. Егорова О. А., Беспалов Ю. Ф. Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод в судебной практике. М., 2011. 

11. Ермолаева Н.В. Практика и результаты применения европейским судом по 

правам человека временных мер в российских делах о высылке и выдаче // 

Международное правосудие. 2014. № 4. С. 18-23. 

12. Зенин А.А. Дополнительный протокол № 15 к конвенции о защите прав 

человека и основных свобод // Международное правосудие. 2014. № 2. С. 86-

98. 

13. Исполинов А.С. Суд Европейского Союза против присоединения ЕС к 

Европейской конвенции по правам человека (причины и следствия) // 

Международное правосудие. 2015. № 4. С.118-134. 

14. Карташкин В.А. Права человека: международная защита в условиях 
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глобализации. М., 2011. 

15. Келлер Х., Марти С. Сравнительный анализ предварительных средств 

судебной защиты: использование предварительных мер Комитетом ООН по 

правам человека и Европейским судом по правам человека // 

Международное правосудие. 2015. № 1. С. 44-74. 

16. Ковлер А.И. «Моральный суверенитет» перед лицом «государственного 

суверенитета» в европейской системе защиты прав человека» // 

Международное правосудие. 2013. № 3. С. 52-63. 

17. Ковлер А.И. Герасимов и другие против России - новое «пилотное 

постановление» Европейского суда // Международное правосудие. 2014. № 

3. С. 3-10. 

18. Маларёва Е.Г. Нарушения статьи 34, связанные с временными мерами: 

особенности исполнения решений Европейского суда по правам человека // 

Международное правосудие. 2014. № 4. С. 13-17. 

19. Морщакова Т.Г. Правовая легализация отмены смертной казни в России // 

Сравнительное конституционное обозрение. 2010. № 74(1). 

20. Никитина Е.М. Гендерная идентичность и права человека в международном 

праве // Закон и право. 2015. № 7. 

21. Нуссбергер А. «Консенсус» как элемент аргументации Европейского суда по 

правам человека // Международное правосудие. 2013. № 1. С. 17-22. 

22. Рачков И.В. Бывшие акционеры «Юкоса» против России // Международное 

правосудие. 2014. № 3. С. 18-23. 

23. Русинова В.Н. «Юрисдикция» и «вменение» в решениях ЕСПЧ, связанных с 

применением Конвенции на территории непризнанных государств: 

взболтать, но не смешивать? // Международное правосудие. 2016. № 1(17). 

24. Русинова В.Н. Действие международного права прав человека в отношении 

неправительственной стороны вооружённого конфликта // Международное 

публичное и частное право. 2013. № 6. С. 8-12. 

25. Русинова В.Н. Права человека в вооруженных конфликтах: проблемы 

соотношения норм международного гуманитарного права и международного 

права прав человека. М.: Статут, 2015. 

26. Русинова В.Н. Правовые аспекты применения Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод: до и после «Банковича» // Московский журнал 

международного права. 2010. № 1. С. 31-46. 

27. Русинова В.Н. Теории соотношения норм международного гуманитарного 

права и международного права прав человека // Право. Журнал Высшей 

школы экономики. 2014. № 1. С. 43-56. 

28. Русинова В.Н. Хассан против Великобритании: от Конвенции к 

международному гуманитарному праву и немного обратно. Постановление 

Большой Палаты Европейского Суда по правам человека от 16 сентября 

2014 года. // Международное правосудие. 2015. № 3 (15). С. 27-33. 

29. Саврыга К.П. Правомерность целевых убийств в международном праве: 

международное гуманитарное право и права человека // Право и политика. 

2015. № 6. 

30. Савченко С.А. Взаимодействие международного и национального права как 
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гарантия  прав и свобод человека // Закон и право. 2015. № 9. 

31. Салыкина А.М. Международная защита прав человека в киберпространстве // 

Евразийский юридический журнал. 2015. № 7. 

32. Смирнова Е.С. Универсальные нормы Организации Объединенных Наций, 

направленные на решение проблем, связанных с формированием института 

гражданства: этапы полувекового сотрудничества государств // 

Международное право и международные организации. 2015. № 1. С. 15-25. 

33. Тимошенко К.И. Медиативный подход к защите прав человека в 

основополагающих нормах международного права // Философия права. 

2014. № 4. 

34. Ястребова А.Ю. Международно-правовые основы и направления 

межгосударственного сотрудничества по защите детей // Международное 

право и международные организации. 2012. № 2. С. 34-43. 

35. Leach Ph. Taking a Case to the European Court of Human Rights. 3
rd

 Ed. Oxford, 

2012. 

 

Решения ЕСПЧ и Комитета по правам человека: 

 

1. Замечания общего порядка Комитета по правам человека ООН № 06 “The 

right to life (Art. 6)”, 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/84ab9690ccd81fc7c12563ed0046fae3. 

2. Соображения Комитета по правам человека по делу “Ланцова (Lantsova) 

против России” от 26 марта 2002 г. На рус. яз.: 

http://www1.umn.edu/humanrts/russian/hrcommittee/Rview763sess74.html 

3. Соображения Комитета по правам человека по делу “Bautista de Arellana v. 

Colombia” (Communication No. 563/1993) от 27 октября 1995 г., U.N. Doc. 

CCPR/C/55/D/563/1993.  

4. Постановление Европейского Суда по правам человека по делу «Аксой 

(Aksoy) против Турции» (жалоба № 59741/00) от 18 декабря 1996 г. На рус. 

яз.: http://www.echr.ru/documents/doc/2461452/2461452.htm  

5. Постановление Европейского Суда по правам человека по делу «Ирландия 

против Соединенного Королевства» (жалоба № 5310/71) от 18 апреля 1978 г. 

На рус. яз.: http://europeancourt.ru/resheniya-evropejskogo-suda-na-russkom-

yazyke/irlandiya-protiv-soedinennogo-korolevstva-postanovlenie-evropejskogo-

suda/ 

6. Постановление Европейского суда по правам человека по делу «Кипр 

против Турции» (жалоба №25781/94) от 10 мая 2001 г. 

7. Постановление Европейского Суда по правам человека по делу «Курт (Kurt) 

против Турции» (жалоба № ) от 25 мая 1998 г. На рус. яз.: 

http://www.echr.ru/documents/doc/2461485/2461485.htm 

8. Постановление Европейского суда по правам человека по делу «Луизиду 

(Loizidou) против Турции» (Предварительные возражения) (жалоба № 

15318/89) от 23 марта 1995 г. 

9. Постановление Европейского Суда по правам человека по делу «Фокс, 

Кэмпбелл и Хартли (Fox, Campbell and Hartley) против Соединенного 
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Королевства» (жалоба № 12244/86; 12245/86; 12383/86) от 30 августа 1990 г. 

На рус. яз.: Свобода и неприкосновенность личности: актуальные правовые 

позиции Европейского Суда по применению статьи 5 Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод. Учебное пособие./ Под ред. А.В. Косса и 

В.Н. Русиновой. Калининград, 2009. С. 39-41. 

10. Постановление ЕСПЧ по делу «Бурдов (Burdov) против России - № 2» 

(жалоба № 33509/04) от 15 января 2009 г. // СПС «Консультант Плюс». 

11. Постановление ЕСПЧ по делу «Бурдов (Burdov) против России» (жалоба № 

59498/00) от 7 мая 2002 г. // СПС «Консультант Плюс». 

12. Решение Европейского суда по правам человека по делу «Ал-Саадун и 

Мафди (Al-Saadoon and Mufdhi) против Соединённого Королевства» (жалоба 

№ 61498/08) от 30 июня 2009 г. 

13. Решение Европейского суда по правам человека по делу «Банкович и др. 

(Bancović and Others) против Бельгии, Чешской республики, Дании, Греции, 

Венгрии, Исландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, 

Польши, Португалии, Испании, Турции и Соединённого Королевства» 

(жалоба № 52207/99) от 12 декабря 2001 г.  

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что понимается под «Международным биллем о правах человека»? 

2. Какой вклад в дело защиты прав человека вносят основные органы ООН?  

3. Какова компетенция Совета ООН по правам человека? 

4. В чем состоят особенности «универсального периодического обзора»? 

5. Перечислите конвенционные органы по правам человека, действующие под 

эгидой ООН. 

6. Какова компетенция Европейского суда по правам человека? 

7. Раскройте порядок рассмотрения дел в ЕСПЧ. 

8. Каковы критерии приемлемости индивидуальных жалоб в ЕСПЧ? 

9. Как Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

имплементирована в Российской Федерации? 

10. Раскройте особенности защиты прав женщин и детей. 

11. Какие нормы посвящены защите прав национальных меньшинств? 

12. Каков международно-правовой статус беженцев? 

13. Что понимается под политическим убежищем?  

14. Правомерно ли предоставление государствами дипломатического убежища? 

15. Как защищаются права человека в вооруженных конфликтах? 

16. Назовите способы приобретения, изменения и утраты гражданства? 

17. Как в международном праве урегулированы вопросы двойного гражданства 

и проблема безгражданства. 

18. На каких условиях осуществляется дипломатическая защита физических и 

юридических лиц? 

19. Какие нормы международного права прав человека применимы к 

иностранцам? 
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Тема № 11. Дипломатическое и консульское право. 

1. Государственные органы внешних сношений: понятие, функции, виды.  

2. Понятие, система и источники дипломатического права.  

3. Дипломатическое представительство: открытие, состав, функции, 

прекращение деятельности, привилегии и иммунитеты.  

4. Персонал дипломатического представительства: понятие, состав, начало и 

прекращение функций, иммунитеты и привилегии. 

5. Постоянные представительства государств при международных 

организациях.  

6. Специальные миссии, представительства государств при международных 

организациях, штаб-квартиры и представительства международных 

организаций. 

7. Понятие и источники консульского права. 

8. Консульские учреждения: порядок создания и прекращения деятельности, 

функции. 

9. Персонал консульских учреждений: понятие, состав, привилегии и 

иммунитеты.  

 

Основная литература: 

 

1. Абашидзе А.Х., Чистоходова И.А. Дипломатическое и консульское право: 

Учебное пособие. М., 2015. 

2. Ведель И.А. Дипломатическая защита и консульское содействие: 

соотношение международного и внутригосударственного правового 

регулирования // Российский юридический журнал. 2015. № 2. 

3. Демин Ю.Г. Статус дипломатических представительств и их персонала. М., 

2010. 

4. Занко Т.А. Правовое положение дипломатических работников: права, 

государственные гарантии, поощрения // Вестник МГИМО (У). 2013. № 3. 

5. Мещериков В., Павельева Э., Пайтян Р., Сидорова Т., Терешкова В. 

Дипломатическое и консульское право: Учебное пособие. М., 2015. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Бассам И. Статус дипломатической почты // Право и управление. XXI век. 

2013. № 2 (27). С. 85-89. 

2. В. Мещериков, Э. Павельева, Р. Пайтян, Т. Сидорова, В. Терешкова. 

Дипломатическое и консульское право. Учебное пособие. М., 2015. 

3. Величко Д.С. Конституционно-правовые основы деятельности 

дипломатической службы // Евразийская адвокатура. 2014. № 1. 

4. Гвоздецкий Д.С. Правовой анализ юрисдикции и экстерриториальности 

применения норм дипломатической защиты, осуществляемой 

государственными органами внешних сношений // Вестник Российской 

правовой академии. 2014. № 2. С. 88-91. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23651145
http://elibrary.ru/item.asp?id=23651145
http://elibrary.ru/item.asp?id=23651145
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1400424
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1400424&selid=23651145
http://elibrary.ru/item.asp?id=19108846
http://elibrary.ru/item.asp?id=19108846
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1125413
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1125413&selid=19108846
http://www.ozon.ru/person/29279176/
http://www.ozon.ru/person/29279177/
http://www.ozon.ru/person/29279178/
http://www.ozon.ru/person/29279179/
http://www.ozon.ru/person/29279180/
http://elibrary.ru/item.asp?id=20405561
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1148213
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1148213&selid=20405561
http://www.ozon.ru/person/29279176/
http://www.ozon.ru/person/29279177/
http://www.ozon.ru/person/29279178/
http://www.ozon.ru/person/29279179/
http://www.ozon.ru/person/29279180/
http://elibrary.ru/item.asp?id=23141505
http://elibrary.ru/item.asp?id=23141505
http://elibrary.ru/item.asp?id=23141505
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1377684
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1377684
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1377684&selid=23141505
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5. Дипломатическая служба зарубежных стран: Учебник / под ред. А.В. 

Торкунова, А.Н. Панова М., 2015. 

6. Дипломатическая служба: Учебное пособие / под ред. Торкунова А.В., 

Панова А.Н. М., 2014. 

7. Занко Т.А.  Дипломатическая служба Российской Федерации. Особенности и 

основные направления совершенствования правового регулирования. 

Учебное пособие. М., 2014. 

8. Зарубежная служба зарубежные стран: Сборник нормативных правовых 

актов. М., 2015.  

9. Искевич И.С., Белов А.С. Роль Венской конвенции о консульских сношениях 

от 24 апреля 1963 года в развитии консульского права // Международное 

публичное и частное право. 2015. № 2. С. 15-18. 

10. Климов Д.Ф. Правовой режим земельных участков, предоставленных 

дипломатическим представительствам и консульским учреждениям // 

Аграрное и земельное право. 2013. № 12. 

11. Лапин Г.Э. Консульская служба. М., 2012. 

12. Литвишко П.А. Основания и порядок сношения органов предварительного 

расследования с дипломатическими представительствами и консульскими 

учреждениями иностранных государств // Библиотека криминалиста. 2015. 

№ 4. 

  

Судебные решения: 

 

ICJ, United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States v. Iran), 

Judgment of 24 May 1980, http://www.icj-cij.org/icjwww/icases/iusir/iusirframe.htm 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что относится к государственным органам внешних сношений? 

2. Как классифицируются государственные органы внешних сношений?  

3. Какова система дипломатического права? 

4. Назовите основные источники дипломатического права. 

5. Каков состав и функции дипломатического представительства? 

6. Назовите привилегии и иммунитеты дипломатического представительства и 

его персонала. 

7. Как классифицируется персонал дипломатического представительства? 

8. Каков статус постоянных представительств государств при международных 

организациях? 

9. Каков статус специальных  миссий?  

10. Что понимается под консульским правом?  

11. Каков порядок создания и прекращения деятельности консульских 

учреждений? 

12. Какие функции осуществляют консульские учреждения? 

13. Раскройте состав персонала консульских учреждений. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23171927
http://elibrary.ru/item.asp?id=23171927
http://www.icj-cij.org/icjwww/icases/iusir/iusirframe.htm
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14. Что относится к привилегиям и иммунитетам консульских учреждений и их 

персонала?  

 

 

Тема № 12. Право международной безопасности.  

1. Право международной безопасности: основные институты и принципы. 

2. Система коллективной безопасности ООН.  

3. Коллективная безопасность в рамках региональных международных 

организаций. 

4. Понятия «применение силы» и «угроза применения силы». 

5. Право на индивидуальную и коллективную самооборону. Иные основания 

для применения силы. Концепция «превентивной самообороны». 

6. Понятие агрессии в международном праве. 

7. Международные политико-правовые концепции «гуманитарная 

интервенция» и «ответственность за защиту». 

8. Разоружение: правовые основы. Проблема ядерного разоружения. 

Сокращение и ликвидация стратегических наступательных вооружений. 

9. Проблема запрещения и уничтожения ядерного оружия. Международно-

правовое регулирование испытаний ядерного оружия. Режим 

нераспространения ядерного оружия. 

10. Запрещение и ликвидация оружия массового уничтожения.  

11. Обычные вооружения и разоружение.  

12. Сокращение вооружений и вооруженных сил в Европе. Сокращение 

военных потенциалов государств до пределов разумной достаточности. 

13. Меры, способствующие  разоружению: безъядерные зоны, обязательства 

ядерных держав о неприменении первыми ядерного оружия. Система 

международного контроля в области разоружения. 

14. Меры доверия и безопасность. 

15. Демилитаризация и нейтрализация территории, движение неприсоединения. 

Создание безъядерных зон и зон мира, коридоров и зон пониженного уровня 

вооружений.  

 

Основная литература: 

 

1. Варфоломеев А.А. К вопросу о самообороне от негосударственных 

субъектов // Московский журнал международного права. 2012. № 4. С. 44-

58. 

2. Зверев П.Г. Международная безопасность в условиях глобализации // 

Апробация. 2014. № 4. 

3. Марусин И.С. Определение агрессии в статуте Международного уголовного 

суда и Уставе Нюрнбергского трибунала // Известия высших учебных 

заведений «Правоведение». 2013. № 4. 

4. Осипян Б.А. Правовые основы международной безопасности // 

Международное право и международные организации. 2014. № 2. 

5. Филиппов О.А. Коллективная безопасность как система поддержания 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18785036
http://elibrary.ru/item.asp?id=18785036
http://elibrary.ru/item.asp?id=21196361
http://elibrary.ru/item.asp?id=21196361
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1244127
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1244127
http://elibrary.ru/item.asp?id=21583451
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международного мира // Евразийский юридический журнал. 2014. № 

10.http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1244127&selid=21196361. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Абашидзе А.Х. 70 лет на страже международного мира и безопасности: 

уроки крымской встречи. М., 2015. 

2. Заемский В.Ф. ООН и миротворчество. М., 2012. 

3. Ибрагимов А.М., Нуцалханов Г.Н. К истории создания безъядерной зоны в 

Центральной Азии: характер международного сотрудничества в свете ее 

учреждения // МЖМП. 2012. № 1. С. 111-124. 

4. Капустин А.Я. Угрозы международной информационной безопасности: 

формирование концептуальных подходов // Журнал российского права. 

2015. № 8. 

5. Курбанов Р.А. Международное региональное право: понятие, предмет и 

система // Международное право и международные организации. 2015. № 3. 

6. Международное право. Учебник / под ред. А.Н. Вылегжанина. В 2-х т. М., 

2015. 

7. Никитина И.Э. Международно-правовое позиционирование института 

информационной безопасности в формате взаимодействия государств – 

членов Европейского Союза по противодействию международной 

преступности // Государство и право. 2015. № 8. 

8. Плотников В.С. Безопасность человека в системе международного права // 

Сибирский международный. 2015. № 17. 

9. Ржевская В.С. «Единство в пользу мира» и практика Международного Суда 

ООН // Международное правосудие. 2014. № 1. С. 105-114. 

10. Томилова Ю.Н. ООН и проблема обеспечения международной 

информационной безопасности // Международная жизнь. 2015. № 8. 

11. Хлопов О.А. Особенности влияния ОПЕК на международную 

энергетическую безопасность // Власть. 2014. № 10. 

12. Чернядьева Н.А. Антитеррористические соглашения СНГ и ШОС: основные 

проблемы междоговорного согласования // Евразийский юридический 

журнал. 2015. № 3. 

13. Чернядьева Н.А. Нормотворческие перспективы Совета Безопасности ООН в 

антитеррористической сфере // Международное право и международные 

организации. 2015. № 3. 

14. Evans M.D. International Law. 4
th
 Ed. Oxford, 2014. 

15. Gardam J. Necessity, Proportionality and the Use of Force by States. Cambridge, 

2011. 

16. Kretzmer D. The Inherent Right to Self- Defence and Proportionality in Jus Ad 

Bellum // EJIL. 2013. N1.  Http://www.ejil.org/pdfs/24/1/2380.pdf 

17. Mallard G. Crafting the Nuclear Regime Complex (1950–1975): Dynamics of 

Harmonization of Opaque Treaty Rules  // EJIL. 2014. Vol. 25. N 2. 

Http://ejil.org/pdfs/25/2/2496.pdf  

18. McСaffrey S., Shelton D., Cerone J. Public International Law: Cases, Problems, 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1244127&selid=21196361
http://elibrary.ru/item.asp?id=21459536
http://elibrary.ru/item.asp?id=21459536
http://elibrary.ru/item.asp?id=21459536
http://elibrary.ru/item.asp?id=21289434
http://elibrary.ru/item.asp?id=21289434
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and Texts. New York, 2010. 

19. The Charter of the United Nations: A Commentary / Ed. By B. Simma, D.-E. 

Khan, G. Nolte, A. Paulus. Oxford, 2013. 

20. Waxman M.C. Regulating Resort to Force: Form and Substance of the UN Charter 

Regime // EJIL. 2013. N1. Http://www.ejil.org/pdfs/24/1/2376.pdf 

 

Судебные решения: 

 

ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua Case (Nicaragua v 

United States of America) (Merits) [1986] ICJ Rep 14. 

ICJ, Oil Platforms Case (Islamic Republic of Iran v. United States of America), 3 

Nov. 2003, http://www.icj-cij.org/docket/?p1=3&p2=3&case=90&code=op&p3=4 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каков предмет регулирования права международной безопасности?  

2. В чем заключается система коллективной безопасности ООН?  

3. Какие существуют региональные системы коллективной безопасности?  

4. Как соотносятся понятия «применение силы» и «угроза применения силы»? 

5. Раскройте содержание права на индивидуальную и коллективную 

самооборону? 

6. Какие основания применения силы предусмотрены Уставом ООН? 

7. Правомерно ли применение «превентивной самообороны»? 

8. Каково содержание концепции «ответственность за защиту»? 

9. Какое понятие «агрессии» используется в международном праве? 

10. Что относится к основным источникам международного права, 

регулирующим разоружение?  

11. Запрещено ли применение и проведение испытаний ядерного оружия?  

12. Какие источники международного права регулируют сокращение и 

ликвидацию стратегических наступательных вооружений? 

13. В чем заключается режим нераспространения ядерного оружия? 

14. Какие виды оружия массового уничтожения запрещены международным 

правом?  

15. Какие международные договоры направлены на сокращение вооружений и 

вооруженных сил в Европе? 

16. Какие зоны объявлены безъядерными?  

17. Что относится к мерам доверия?  

18. Дайте определение понятий «демилитаризованная» и «нейтрализованная 

зона». 

 

 

Тема № 13. Международное гуманитарное право (международное право в 

период вооруженных конфликтов) 

1. Международное гуманитарное право: понятие, принципы, источники.  

2. Понятие международных вооруженных конфликтов и вооруженных 

http://www.ejil.org/pdfs/24/1/2376.pdf
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конфликтов немеждународного характера.  

3. Формы начала войны. Понятие театра войны и театра военных действий.  

4. Статус участников вооруженного конфликта: комбатантов, гражданских 

лиц, лиц, следующих за вооруженными силами. Статус добровольцев, 

партизан, парламентеров, военных разведчиков, шпионов и наемников.  

5. Запрещенные средства и методы ведения войны. Понятие «военный объект». 

Принцип пропорциональности и меры предосторожности. 

6. Нейтралитет в войне: понятие и виды нейтралитета, права и обязанности 

нейтральных и воюющих государств по отношению друг к другу. 

Нейтралитет и невоюющие государства. Военная контрабанда, призы, 

трофеи. 

7. Международно-правовая защита жертв войны. 

8. Режим военного плена. Интернирование. 

9. Защита гражданского населения и гражданских объектов.  

10. Режим военной оккупации. 

11. Защита культурных ценностей во время вооруженных конфликтов. 

12. Способы окончания войны и его международно-правовые последствия.  

13. Особенности международно-правового регулирования вооруженных 

конфликтов немеждународного характера. 

14. Соотношение международного гуманитарного права и международного 

права прав человека. 

 

Основная литература: 

 

1. Зверев П.Г. О разграничении международных и внутренних вооруженных 

конфликтов в контексте международного миротворчества ООН // 

Международное право и международные организации. 2015. № 3. 

2. Котляров И.И. Международное гуманитарное право. М., 2013. 

3. Кулебякин В.Н., Пронина Е.Е. Регулирование деятельности частных военных 

и охранных компаний в национальном и международном праве // 

Московский журнал международного права. 2014. № 4. 

4. Русинова В.Н. Теории соотношения норм международного гуманитарного 

права и международного права прав человека // Право. Журнал Высшей 

школы экономики. 2014. № 1. 

5. Тузмухамедов Б.Р. Источники и понятия международного гуманитарного 

права в официальной практике Российской Федерации // Евразийский 

юридический журнал. 2013. № 4. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Воробьев В.А. Некоторые вопросы оценочных понятий в международном 

гуманитарном праве // Право и политика. 2014. № 6. 

2. Гнатовский Н.Н. Вопросы международного гуманитарного права в практике 

региональных судов по правам человека // Российский ежегодник 

международного права. 2011. Специальный выпуск. СПб., 2012. C. 125-141. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23504890
http://elibrary.ru/item.asp?id=23504890
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3. Гондаренко А.С. Основные судебные гарантии в контексте взаимодействия 

международного гуманитарного права и права прав человека // 

Ленинградский юридический журнал. 2015. № 1. 

4. Гроций Г. О праве войны и мира. М., 1994. 

5. Гуриц С.Д. Становление механизма обращения с военнопленными в системе 

международного гуманитарного права // Евразийский юридический журнал. 

2014. № 12. 

6. Давид Э. Принципы права вооруженных конфликтов. М., 2011. 

7. Егоров С.А. Гибридные (смешанные) трибуналы и суды // Международное 

право и международные организации. 2014. № 3. С. 470-481.  

8. Зверев П.Г. Полицейское миротворчество и международное гуманитарное 

право. Уфа, 2014. 

9. Зверев П.Г. Применимость международного гуманитарного права во время 

миротворческих операций ООН. М., 2015. 

10. Котляров И.И. Вклад Ф.Ф. Мартенса в прогрессивное развитие 

международного гуманитарного права (к 140-летию брюссельской 

конференции) // МЖПМ. 2014. №3. С. 102-118. 

11. Котляров И.И., Пузырева  Ю.В. Негосударственные вооруженные группы и 

международное гуманитарное право // Московский журнал международного 

права. 2013. № 2. С. 18-37. 

12. Мартыненко Е.В. Лица и объекты, пользующиеся особой защитой в 

соответствии с международным гуманитарным правом // Евразийский 

юридический журнал. 2015. № 1. 

13. Международное гуманитарное право: Учебник / под ред. А.Я. Капустина. 

М., 2015. 

14. Миари Х. О применимых принципах и нормах прав человека на 

оккупированных палестинских территориях // Евразийский юридический 

журнал. 2014. № 6 (73). С. 108-111. 

15. Пиджаков А.Ю., Иранпур З.Ф. К вопросу юридической ответственности 

государств за нарушение норм международного гуманитарного права // 

Российская юстиция. 2014. № 2. 

16. Пикте Ж. Развитие и принципы международного гуманитарного права. М., 

2001. 

17. Русинова В.Н. Права человека в вооруженных конфликтах: проблемы 

соотношения международного гуманитарного права и международного 

права прав человека. М., 2015.  

18. Саяпин С.В. Международный Комитет Красного Креста и гражданские 

права человека  // МЖМП. 2012. № 1. С. 55-88. 

19. Тимошков С.Г. Гуманитарная интервенция и современное международное 

право // Международное публичное и частное право. 2015. № 3. 

20. Advanced Introduction to International Humanitarian Law (Elgar Advanced 

Introductions) / by R. Kolb. Edward Elgar Pub, 2015. 

21. Goldsmith J. How Cyber Changes the Laws of War // EJIL. 2013. № 1. 

http://www.ejil.org/pdfs/24/1/2374.pdf 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23504883
http://elibrary.ru/item.asp?id=23504883
http://elibrary.ru/item.asp?id=23504883
http://elibrary.ru/item.asp?id=21459534
http://elibrary.ru/item.asp?id=21459534
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22. Johann Ch. Menschenrechte im internationalen bewaffneten Konflikt. Zur 

Anwendbarkeit der Europaichen Menschenrechtskonvention und Internationalen 

Paktes ueber buergerliche und Politische Rechte auf Kriegshandlungen. Berlin, 

2012. 

23. The Handbook of International Humanitarian Law / by D. Fleck. Oxford, 2013.  

 

Судебные решения: 

 

1. ICTY, Tadic case, Judgment of the Appeals Chamber, 

http://www.icty.org/x/cases/tadic/acjug/en/tad-aj990715e.pdf. 

2. ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied 

Palestinian Territory, Advisory Opinion, 9 July 2004, http://www.icj-

cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=4&case=131&p3=4  

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какие подходы к определению понятия «международное гуманитарное 

право» представлены в науке международного публичного права?  

2. Перечислите основные источники международного гуманитарного права.  

3. Что относится к основным принципам международного гуманитарного 

права? 

4. Какие конфликты квалифицируются в качестве «вооруженных конфликтов 

международного характера»? 

5. Какое понятие «вооруженных конфликтов немеждународного характера» 

следует из международных договоров и практики международных судебных 

органов?  

6. Дайте определение понятиям «театр войны» и «театр военных действий».  

7. Как классифицируются участники вооруженного конфликта 

международного характера? 

8. Какие классификации лиц применимы в вооруженных конфликтах 

немеждународного характера? 

9. Что относится к запрещенным средствам и методам ведения войны?  

10. Раскройте понятие «военный объект».  

11. Каково содержание принципа пропорциональности в международном 

гуманитарном праве? 

12. Какие меры предосторожности должны предприниматься сторонами 

вооруженного конфликта? 

13. Что понимается под нейтралитетом в войне? Раскройте права и обязанности 

нейтральных и воюющих государств по отношению друг к другу.  

14. Каков статус «жертв войны»? 

15. В чем состоят особенности режима военного плена?  

16. К каким лицам и по каким основаниям может применяться интернирование? 

17. Каково содержание режима военной оккупации? 

18. Какие нормы посвящены защите культурных ценностей во время 

вооруженных конфликтов? 

http://www.icty.org/x/cases/tadic/acjug/en/tad-aj990715e.pdf
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19. Какие существуют способы окончания войны и какие международно-

правовые последствия оно влечет? 

20. В чем заключаются особенности международно-правового регулирования 

вооруженных конфликтов немеждународного характера? 

21. Как соотносятся нормы международного гуманитарного права и 

международного права прав человека? 

 

 

Тема № 14. Мирные средства разрешения споров 

1. Понятие международного спора и спорной ситуации.  

2. Международно-правовые средства разрешения споров: непосредственные 

переговоры и переговоры в рамках международных организаций, добрые 

услуги, посредничество, следственные и согласительные комиссии, 

арбитражное и судебное разбирательство. 

3. Третейские суды: понятие и виды. Постоянная палата третейского суда. 

4. Международный суд ООН: состав, компетенция, юрисдикция, порядок 

деятельности, виды решений и их юридическая сила. 

5. Международный трибунал по морскому праву.  

6. Мирное разрешение споров в рамках СНГ, ЕАЭС. 

 

Основная литература: 

 

1. Абашидзе А.Х., Солнцев А.М., Агейченко К.В. Мирное разрешение 

международных споров: современные проблемы. М., 2011.  

2. Каламкарян Р.А. Международно-правовое позиционирование России и 

мирное разрешение споров в Международном Суде ООН // Гражданин и 

право. 2014. № 12. 

3. Каламкарян Р.А. Институт мирного разрешения споров как имманентно 

присущий элемент современного международного права // Международное 

право и международные организации. 2015. № 2-3. 

4. Толстых В.Л. Международные суды и их практика. М., 2015. 

5. Шинкарецкая Г.Г. Тенденции развития судебных средств мирного 

разрешения международных споров. М., 2009. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Абгарян Д.Р. Роль Международного трибунала по морскому праву в системе 

средств мирного разрешения международных споров // Представительная 

власть – XXI век: законодательство, комментарии, проблемы. 2014. № 5-6. 

2. Боклан Д.С. Практика разрешения Международным Судом ООН споров, 

вытекающих из международных экологических и международных 

экономических отношений // Международное правосудие. 2014. № 2. 

3. Зайцева Л.И. Медиация как альтернативный способ разрешения споров в 

международном публичном праве // Известия Иркутской государственной 

экономической академии. 2013. № 5. 
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4. Зацепина Т.Н., Нагорная Э.Н. О некоторых проблемных вопросах 

исполнения иностранных судебных актов в государствах – участниках СНГ 

(на примерах правоприменительной практики Экономического Суда СНГ) // 

Международное право и международные организации. 2015. № 3. 

5. Каламкарян Р.А. Международный суд в миропорядке на основе господства 

права. М., 2012. 

6. Каламкарян Р.А. Международный суд как главный судебный орган 

Организации Объединенных Наций // Международное право и 

международные организации. 2013. №2. С. 210-232. 

7. Орлова И.А. Институт разрешения споров в системе международного права. 

СПб, 2011.  

8. Симонова А.Е., Козлова А.А. Мирное разрешение споров как основа 

послевоенной системы международных отношений: истоки, значение, итоги 

// Алтайский юридический вестник. 2015. № 11. 

9. Смбатян А.С. Решение органов международного правосудия в системе 

публичного права. М., 2012. 

10. Соколова Г.В. Роль судебной и арбитражной практики в разрешении 

международных торгово-экономических споров // Вестник Академии. 2015. 

№ 1. 

11. Солнцев А.М. Современные проблемы разрешения международных 

экологических споров // Государство и право. 2014. № 6. 

12. Dugard J. Diplomatic Protection // MPEPIL. 2011 .  

13.  er    e   .I. The Judicialization of International Law: Reflections on the 

Empirical Turn // EJIL. 2014. N 3. http://www.ejil.org/pdfs/25/3/2529.pdf 

14. Schwebel S. M. Clean Hands, Principle // MPEPIL. 2011 .  

15. Shabtai R. International Court of Justice (ICJ) // MPEPIL. 2011 .  

16. Shabtai R. International Courts and Tribunals, Jurisdiction and Admissibility of 

Inter-State Applications // MPEPIL. 2011 .  

17. The Charter of the United Nations: A Commentary / Ed. By B. Simma, D.-E. 

Khan, G. Nolte, A. Paulus. Oxford, 2013. 

18. The Statute of the International Court of Justice: A Commentary / Ed. By A. 

Zimmermann, K. Oellers-Frahm, Ch. Tomuschat, S. J. Tams. Oxford, 2012. 

 

Судебные решения: 

 

1. ICJ, Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the 

Congo), Preliminary Objections, Judgment of 24 May 2007, http://www.icj-

cij.org/docket/files/103/13856.pdf 

2. ICJ, Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the 

Congo), Judgment of 30 November 2010, http://www.icj-

cij.org/docket/files/103/16244.pdf 

3. ICJ, Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the 

Congo), Preliminary Objections, (Compensation owed by the Democratic 

Republic of the Congo to the Republic of Guinea), Judgment of 19 June 2012, 

http://www.icj-cij.org/docket/files/103/17044.pdf 

http://elibrary.ru/item.asp?id=19420623
http://elibrary.ru/item.asp?id=19420623
http://www.mpepil.com/subscriber_articles_by_author2?author=Rosenne,%20Shabtai&letter=R
http://www.icj-cij.org/docket/files/103/16244.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/103/16244.pdf
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Иные материалы: 

 

Diplomatic protection, Resolution adopted by the General Assembly 61/35, 4 

December 2006. http://www.refworld.org/docid/45c30c0f0.html 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Чем различаются понятия «международного спора» и «спорной ситуации»?  

2. Перечислите виды международно-правовых средств разрешения споров. 

3. В чем состоит специфика добрых услуг? 

4. Чем добрые услуги отличаются от посредничества? 

5. В каких случаях образуются следственные и согласительные комиссии? 

6. Какие существуют виды третейского разбирательства? 

7. Каков порядок работы и компетенция Постоянная палата третейского суда? 

8. Какова компетенция и юрисдикция Международного суда ООН? 

9. Какова компетенция Международного трибунала по морскому праву?  

10. Какие органы занимаются разрешением споров в рамках СНГ? 

11. Опишите механизм по разрешению споров в ЕАЭС. 

 

 

Тема № 15. Международное уголовное право и сотрудничество государств 

в борьбе с преступностью 

1. Международное уголовное право: понятие, история возникновения, 

принципы, источники. 

2. Преступления по общему международному праву: понятие, общая 

характеристика. 

3. Международные уголовные трибуналы ad hoc: история и порядок создания, 

структура, компетенция, исполнение наказаний. 

4. Международный уголовный суд: история создания, структура, компетенция, 

приемлемость дел и ситуаций, принципы деятельности, досудебное 

производство и судебное разбирательство, обжалование и пересмотр 

решений, сотрудничество с государствами, исполнение наказаний. 

5. Экстрадиция: преступления, влекущие экстрадицию, правовые основания и 

условия для экстрадиции. 

6. Международная организация уголовной полиции (Интерпол):  цели, задачи, 

направления деятельности.  

7. Юрисдикция государств в отношении международных преступлений.  

8. Преступления международного характера: понятие, общая характеристика. 

9. Борьба с актами терроризма и другими актами незаконными актами насилия.  

10. Борьба с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ.  

11. Борьба с захватом и угоном воздушных судов.  

 

Основная литература: 
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1. Верле Г. Принципы международного уголовного права. М., 2011. 

2. Ромашев Ю.С. Международное правоохранительное право. М., 2013.  

3. Cassese A., Gaeta P. Cassese's International Criminal Law. Oxford, 2013. 

4. Schabas W. International Criminal Law. Oxford, 2016. 

5. Stahn C. The Law and Practice of the International Criminal Court. Oxford, 2015. 

 

Дополнительная литература: 

1. Анри С. Дело «Вопросы, касающиеся обязательства осуществлять судебное 

преследование или выдавать (Бельгия против Сенегала)». Значение решения, 

вынесенного Международным судом ООН 20 июля 2012 года // 

Международное правосудие. 2014. № 1. С. 11-23. 

2. Анянова Е.С., Кулебякин В.Н. Свобода открытого моря и борьба с 

терроризмом // МЖМП. 2013. № 3. С. 32-45. 

3. Басов В.А. Рабство в современном международном уголовном праве: 

проблемы теории и практики // Политика, государство и право. 2014. № 9. 

4. Богуш Г. И. «Элементы преступлений» в системе применимого права 

Международного уголовного суда // Российский ежегодник международного 

права. Специальный выпуск. 2010. СПб., 2011. 

5. Богуш Г. И. О международном уголовном праве // Казанский журнал 

международного права. 2011. № 4. 

6. Богуш Г. И. Подлежат ли иностранные должностные лица ответственности 

по УК РФ? // Уголовное право. 2010. № 4. 

7. Видус Д.Э. Вопрос о группах, охраняемых Конвенцией «о предупреждении 

преступления геноцида и наказании за него» и идентификации жертв 

геноцида // Международное право и международные организации. 2012. № 

3. С. 16-27. 

8. Волеводз А.Г. Криминализация международного терроризма в уголовном 

праве // Международное уголовное право и международная юстиция. 2014. 

№ 2. С. 3-6. 

9. Галлиев Р.С. Институциональные основы международного сотрудничества 

государств в борьбе с морским пиратством: Учебно-методическое пособие. 

Барнаул, 2015. 

10. Егоров С.А. Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии // 

Международное право и международные организации. 2014. № 4. С. 581-

597. 

11. Есаков Г.А. Международно-уголовное право как подотрасль российского 

уголовного права: современное состояние и проблемы // Международное 

право и международные организации. 2015. № 3. 

12. Кирш Э. Два элемента в механизме правосудия переходного периода: 

международные уголовные суды и комиссии по установлению истины // 

Международное правосудие. 2013. № 2. С. 74-87. 

13. Колесников В.А. Международно-правовые основы сотрудничества по линии 

Интерпола // Вестник Воронежского института МВД России. 2014. № 2. 

14. Котляров И.И., Пузырева Ю.В. Гражданская война в Украине: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21289427
http://elibrary.ru/item.asp?id=21289427
http://elibrary.ru/item.asp?id=21289427
http://elibrary.ru/item.asp?id=23531187
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международное право и уголовная ответственность индивидов за 

совершение международных преступлений // МЖМП. 2014. №4. С. 16-39. 

15. Марочкин С.Ю., Нелаева Г.А. Роль квази-международных трибуналов в 

наказании за международные преступления и развитии международного 

уголовного права (на примере процесса над Ч. Тейлором в Специальном 

суде по Сьерра-Леоне) // Международное уголовное право и международная 

юстиция. 2015. № 2. С. 19-22. 

16. Международное уголовное право / под ред. А.В. Наумова, А.Г. Кибальника. 

М., 2015. 

17. Международное уголовное право / под ред. А.В. Наумова, А.Г. Кибальника. 

М., 2015.  

18. Моргун Д.О. Актуальные вопросы сотрудничества органов международной 

уголовной юстиции и Международной организации уголовной полиции 

(Интерпола) // Армия и общество. 2014. № 2. 

19. Нагдалиев Х.З. Похищение беглого преступника как альтернатива 

экстрадиции (западный взгляд на проблему современного международного 

права) // Национальная безопасность. 2014. № 6. 

20. Остроухов Н.В., Ромашев Ю.С. Международно-правовые вопросы передачи 

лиц в интересах правосудия // МЖМП. 2013. № 3. С. 83-91. 

21. Пузырева Ю.В. Современная система уведомлений Интерпола как 

эффективная основа международного сотрудничества в борьбе с 

преступностью // Алтайский юридический вестник. 2014. № 5. 

22. Пузырева Ю.В., Шалягин Д.Д. Международное сотрудничество в борьбе с 

преступностью. М., 2014. 

23. Ромашев Ю.С. Борьба с пиратством и вооруженным разбоем на море 

(правовые основы и практика). М., 2013. 

24. Ромашев Ю.С. Взаимодействие международного права и уголовного права // 

Российский ежегодник международного права, 2012. СПб, 2013. С. 243-249. 

25. Ромашев Ю.С. Актуальные международно-правовые проблемы борьбы с 

пиратством и вооруженным разбоем на море // Международное морское 

право. Статьи памяти А.Л. Колодкина / Сост. Р.А. Колодкин, С.М. Пунжин. 

М., 2014. С. 312-331. 

26. Ромашев Ю.С. Особенности установления и осуществления государствами 

своей юрисдикции в правоохранительной сфере // Государство и право. 

2015. № 5. С. 82-91. 

27. Русинова В.Н. Трибунал для сомалийских пиратов? Проблемы и 

перспективы уголовного преследования пиратства и вооружённого разбоя на 

море // Международное правосудие. 2011. № 1. С. 112-122. 

28. Ушацка А. Международный уголовный суд. Часть 1. Основные черты // 

Международное правосудие. 2014. № 3. С. 50-62. 

29. Ушацка А. Международный уголовный суд. Часть II - судебный процесс // 

Международное правосудие. 2014. № 4. С. 53-67. 

30. Шинкарецкая Г.Г. Правомерность создания и деятельности международных 
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31. The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary / Ed. by O. 

Triffterer, K. Ambos. 3
rd

 Ed. Beck/Hart, 2016.  

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что понимается под «международным уголовным правом»? 

2. Назовите этапы развития международной уголовной юстиции. 

3. Дайте понятие и общую характеристику понятия «преступления по общему 

международному праву». 

4. Какие международные уголовные трибуналы ad hoc были созданы? Какова 

их компетенция и юрисдикция? 

5. Какова компетенция Международного уголовного суда? 

6. Назовите критерии приемлемости дел и ситуаций для рассмотрения в 

Международном уголовном суде.  

7. Какова процедура рассмотрения дел в Международном уголовном суде? 

8. Что относится к правовым основаниям и условиям для экстрадиции? 

9. Назовите направления деятельности и формы работы Международной 

организации уголовной полиции (Интерпол).  

10. На основании каких принципов уголовной юрисдикции государства могут 

преследовать лиц, подозреваемых в совершении международных 

преступлений?  

11. Что относится к «преступлениям международного характера»? 

12. Какие международно-правовые акты регулируют сотрудничество государств 

по борьбе с преступлениями международного характера? 

 

 

Тема № 16. Международное экономическое право 

1. Понятие, предмет, цели и источники международного экономического 

права. 

2. Специальные принципы международного экономического права: 

наибольшего благоприятствования, национального режима, 

преференциальный, взаимности, недискриминации. 

3. Группа Всемирного банка: состав, общая характеристика. 

4. Международный банк реконструкции и развития: цели, компетенция, 

структура, принятие решений. 

5. Международная финансовая корпорация: цели, компетенция, структура, 

принятие решений. 

6. Международная ассоциация развития: цели, компетенция, структура, 

принятие решений. 

7. Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций: цели, компетенция, 

структура, принятие решений. 

8. Международный центр по урегулированию инвестиционных споров: цели, 

компетенция, структура, принятие решений. 

9. Международный валютный фонд: история создания, цели, компетенция, 

структура, принятие решений.  
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10. Всемирная торговая организация: история создания, цели, компетенция, 

принципы, структура, принятие решений, разрешение споров. 

11. Международное инвестиционное право: понятие, принципы, источники. 

Международно-правовая защита прямых и косвенных инвестиций. 

12. Международное финансовое право: понятие, принципы, источники 

регулирования. 

13. Международное торговое право: понятие, принципы, источники 

регулирования. Многосторонние и двусторонние соглашения. 

 

Основная литература: 

 

1. Белов В.А. Международное торговое право и право ВТО: Учебник. В 2 т. 

М., 2015. 

2. Вельяминов Г.М. Международное право: опыты. М., 2015. Главы 9, 11, 15, 

18-23. 

3. Зенкин И.И. Право Всемирной торговой организации. М.: Международные 

отношения, 2014. 

4. Международное экономическое право: Учебное пособие / под ред. А.Н. 

Вылегжанина. М., 2014. 

5. Шумилов В.М. Международное экономическое право: Учебник. М., 2015. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Акопджанова М.О. Правовое регулирование деятельности Евразийского 

экономического союза // Международное право. 2015. № 1. 

2. Бекяшев К.А., Моисеев Е.Г. Право Евразийского экономического союза: 

Учебное пособие. М., 2015. 

3. Доронина Н.Г., Лукьянова В.Ю., Семилютина Н.Г., Тиунов О.И. 

Международно-правовые аспекты реализации интересов Российской 

Федерации в связи с формированием Единого экономического 

пространства. М., 2012. 

4. Капустин А.Я. Договор о Евразийском экономическом союзе – новая 

страница правового развития евразийской интеграции // Журнал 

российского права. 2014. № 12. 

5. Кашкин С. Ю., Четвериков А. О. Основы интеграционного права. Учебное 

пособие. М., 2015. 

6. Кашкин С.Ю., Четвериков А.О. Интеграционное правосудие в 

современном мире: основные модели: Учебное пособие. М., 2014. 

7. Кашкин С.Ю., Четвериков А.О. Основы интеграционного права: Учебное 

пособие. М., 2015. 

8. Ксенофонтов К.Е. Право, применимое к вопросам экспроприации 

иностранных инвестиций, в практике Международного центра по 

урегулированию инвестиционных споров // Международное право и 

международные организации. 2014. №3. С. 421-428. 

9. Лабин Д.К., Юхно А.С. Основания для выплаты компенсации в 
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международных инвестиционных разбирательствах // МЖМП. 2012. №4. С. 

116-126. 

10. Международно-правовые основы создания и функционирования 

Евразийского экономического союза / под ред. Е.Г. Моисеева. М., 2015. 

11. Мещерякова О.М. Интеграционные процессы на постсоветском 

пространстве: современное положение и перспективы развития // Вопросы 

правоведения. 2014. № 2. 

12. Право международных организаций: учебник / под ред. И.П. Блищенко, 

А.Х. Абашидзе. М., 2014. 

13. Рачков И.В. Согласие государства на рассмотрение международных 

инвестиционных споров // Международное правосудие. 2014. № 4. С. 96-

122. 

14. Рогозина А.А. Международные торговые споры: о чём спорят учёные и 

практики. Брифинг конференции // Международное правосудие. 2015. № 2. 

С. 126-130. 

15. Скрынька Д.В., Бровко А.Н. Сравнительная характеристика современных 

механизмов разрешения инвестиционных и торговых споров. Перспективы 

развития права вто в части разрешения инвестиционных споров // 

Международное правосудие. 2014. № 1. С. 115-127.  

16. Толочко О.Н. Международное экономическое право и его место в системе 

правового регулирования международных экономических отношений // 

МЖПМ. 2013. №1. С. 73-81. 

17. Тюрина Н.Е. Понятие «международное торговое право» // МЖМП. 2012. № 

1. С. 217-228. 

18. Усоскин С.В. Значение понятия «инвестиция» в двухсторонних и 

многосторонних соглашениях об их защите: так ли оно определено? // 

Международное правосудие. 2014. № 4. С. 87-95. 

19. Усоскин С.В. Механизм разрешения споров в рамках Всемирной торговой 

организации: краткий экскурс // Международное правосудие. 2012. № 1. С. 

69-77. 

20. Усоскин С.В. О роли арбитражей в развитии инвестиционного права на 

примере определения понятия «капиталовложение» // Международное 

правосудие. 2013. № 3. С. 95-105. 

21. Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право и процесс. М., 

2013. 

22. Шинкарецкая Г.Г. Россия в интеграционных объединениях: приобретения и 

потери // Международное право. 2014. № 1. 

23. Шумилов В.М. Право Всемирной торговой организации (ВТО): Учебник. 

М., 2016. 

24. Юмашев Ю.М. Правовое регулирование европейского внутреннего рынка // 

МЖМП. 2013. №3. С. 154-176. 

25. Юмашев Ю.М., Постникова Е.В. Экономическое право Европейского 

Союза. М., 2014. 
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2012. № 7. С. 117-122. 

27. Herdegen M. International Economic Law. Oxford, 2013. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каков предмет регулирования международного экономического права?  

2. Какова специфика источников международного экономического права? 

3. Раскройте специальные принципы международного экономического права. 

4. Каков состав группы Всемирного банка?  

5. Раскройте особенности принятия решений в рамках группы Всемирного 

банка. 

6. Какова компетенция и юрисдикция Международного центра по 

урегулированию инвестиционных споров? 

7. Что относится к компетенции Международного валютного фонда?  

8. Какова процедура принятия решений в МВФ? 

9. Что относится к принципам деятельности ВТО? 

10. Какова структура органов ВТО? 

11. Опишите особенности механизма разрешения споров в ВТО. 

12. Что понимается под «прямыми» и «косвенными» инвестициями?  

13. На основании каких источников осуществляется защита иностранных 

инвестиций? 

14. Перечислите принципы международного инвестиционного права. 

15. Что относится к предмету регулирования международного финансового 

права? 

16. Раскройте особенности международного торгового права. 

 

 

Тема № 17. Международное морское право  

1. Понятие, источники и кодификация международного морского права.  

2. Правовой режим внутренних морских вод. Методы проведения исходных 

линий. Юрисдикция прибрежного государства во внутренних морских 

водах. Режим судов в иностранных портах. 

3. Территориальное море: понятие, ширина, правовой режим. Право мирного 

прохода. Юрисдикция прибрежного государства в территориальном море. 

4. Открытое море: понятие, правовой режим. Свободы открытого моря. 

5. Прилежащая зона: понятие, ширина, правовой режим. 

6. Исключительная экономическая зона: понятие, ширина, правовой режим. 

Права и юрисдикция прибрежного государства. Права и свободы других 

государств. 

7. Правовой режим судна в открытом море. 

8. Континентальный шельф: понятие, внешняя граница, правовой статус. 

9. Международный район морского дна: понятие, правовой статус. 

Международный орган по морскому дну. 

10. Архипелажные воды: понятие, правовой режим, условия осуществления 

архипелажного прохода. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1029051&selid=17924315
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11. Проливы, используемые для морского судоходства. Режим проливов, 

урегулированный специальными договорами (Черноморские и Балтийские 

проливы).  

12. Международные каналы. Международно-правовой режим Суэцкого, 

Панамского и Кильского каналов. 

13. Международно-правовой режим морских природных ресурсов. 

 

Основная литература: 

 

1. Варфоломеев А.А. Современное морское пиратство и действующее 

международное право // Международная жизнь. 2015. № 4. 

2. Вылегжанин А.Н., Соколова Е.Л. Международный Суд ООН об 

историческом титуле в морском праве // Государство и право. 2014. № 11. 

3. Гуреев С.А., Зенкин И.В., Иванов Г.Г. Международное морское право: 

Учебное пособие. М., 2011. 

4. Международное морское право. Статьи памяти А.Л. Колодкина / Сост. Р.А. 

Колодкин, С.М. Пунжин. М., 2014. 

5. Скрынник А.М. Международное морское право: Учебное пособие. М., 2011. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Абашидзе А.Х., Солнцев А.М., Сюняева М.Д. Консультативное заключение 

международного трибунала по морскому праву об ответственности 

государств за деятельность на морском дне за пределами национальной 

юрисдикции // Государство и право. 2012. № 7. С. 72-81. 

2. Богуш Г.И. Дело судна «Арктиксанрайз» в Международном трибунале по 

морскому праву // Международное правосудие. 2014. № 1. С. 3-10. 

3. Боклан Д.С. Практика международного трибунала по морскому праву по 

делам, вытекающим из международных экологических и международных 

экономических отношений // Международное правосудие. 2014. № 4. С. 80-

86. 

4. Губанов А.И. Разграничение континентального шельфа в Арктике. 

Международно-правовые проблемы и перспективы. М., 2015. 

5. Гуцуляк В.Н. Международное морское право (публичное и частное): Учебное 

пособие.  Ростов н/Д, 2006. 

6. Йон М.В.Д. Транзитный проход через международные проливы // МЖМП. 

2012. № 1. С. 160-183. 

7. Ковалев А.А. Современное международное морское право и практика его 

применения. М., 2003. 

8. Куделькин Н.С. Понятие «загрязнение морской среды» в российском и 

международном праве // Международное право и международные 

организации. 2013. № 4. 

9. Кутафин Д.О. Некоторые особенности правового регулирования Северного 

морского пути // Международное публичное и частное право. 2015. № 1. С. 

24-28. 
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10. Пещуров И.С. Режим дна Северного ледовитого океана согласно 

международному обычному праву // МЖМП. 2014. №3. С. 145-170.  

11. Пиджаков А.Ю., Ромашев Ю.С. Вопросы разграничения понятий 

«пиратство» и «морской терроризм в международном праве // Мир 

юридической науки. 2013. № 3. 

12. Пушкарева Э.Ф. Международно-правовое сотрудничество в области 

морского пространственного планирования // МЖМП. 2014. №2. С. 79-99. 

13. Ромашев Ю.С. Борьба с пиратством и вооруженным разбоем на море 

(правовые основы и практика). М., 2013.  

14. Савва В.М. Позиции государств по вопросу о правовом режиме 

экономической деятельности на Шпицбергене и в прилегающих морских 

районах // МЖМП. 2012. Т. 2. №86. С. 117-127. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каков предмет регулирования международного морского права? 

2. Назовите основные источники международного морского права.  

3. Каков правовой режим внутренних морских вод?  

4. Какие существуют методы проведения исходных линий?  

5. Каков правовой режим внутренних морских вод?  

6. Каков правовой режим территориального моря? 

7. Как урегулировано право мирного прохода?  

8. Каков правовой режим открытого моря? Что относится к “свободам 

открытого моря”? 

9. Каков правовой режим прилежащей зоны? 

10. Каков правовой режим исключительной экономической зоны? 

11. Как определяются внешние границы континентального шельфа? 

12. Каков правовой режим континентального шельфа? 

13. Дайте определение понятия “Международный район морского дна”. Каков 

его правовой режим? 

14. Что понимается под “архипелажными водами”? Каков их правовой режим? 

15. Как регулируется правовой режим проливов, используемых для морского 

судоходства? 

16. Как регулируется правовой режим международных каналов?  

 

 

Тема № 18. Международное экологическое право 

1. Понятие, принципы и источники международного экологического права.  

2. Роль международных организаций в становлении и развитии 

международного экологического права.  

3. Сотрудничество государств по сохранению и рациональному использованию 

природных ресурсов.  

4. Международно-правовое регулирование в сфере охраны трансграничных 

водных ресурсов. 

5. Международно-правовая охрана морской среды. 
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6. Международно-правовая охрана воздуха и климата. 

7. Международно-правовая охрана флоры и фауны. 

8. Сотрудничество государств по борьбе с загрязнением окружающей среды 

отходами и вредными веществами.  

9. Сотрудничество государств по  ликвидации последствий неблагоприятных 

воздействий на природу. 

 

Основная литература: 

 

1. Боклан Д.С. Международное экологическое право и международные 

отношения. М., 2014. 

2. Международное экологическое право: Учебник / отв. ред. Р.М. Валеев. М., 

2012. 

3. Соколова Н.А. Международно-правовые проблемы управления в сфере 

охраны окружающей среды. М., 2010. 

4. Солнцев А.М. Современное международное право о защите окружающей 

среды и экологических правах человека. М., 2013. 

 

Дополнительная литература: 

1. Боклан Д.С., Копылов М.Н.  Взаимодействие международного 

экологического и международного экономического права как отраслей 

системы международного права // МЖМП. 2014. №3. С. 171-191. 

2. Вереина Л.В. Определение трансграничного ущерба окружающей среде per 

se // МЖМП. 2013. №2. С. 23-31. 

3. Копылов М.Н., Емельянова Н.Н. Доступ к растительным генетическим 

ресурсам и обеспечение международной продовольственной безопасности // 

МЖМП. 2012. Т. 3. № 87. С. 39-56. 

4. Копылов М.Н., Мишланова В.А. Вклад международных организаций в 

решение экологических проблем // Международное право и международные 

организации. 2014. № 2. С. 223-236. 

5. Максимов А.М., Скачко А.В. Конвенция о международной торговле видами 

дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (1973): 

реализация ее положений в отечественном уголовном праве // 

Международное уголовное право и международные организации. 2014. № 1. 

С. 7-10. 

6. Пушкарева Э.Ф. Обеспечение охраны окружающей среды при 

осуществлении экономической деятельности: международно-правовое 

регулирование // МЖМП. 2013. №1. С. 39-60. 

7. Пушкарева Э.Ф. Обеспечение охраны окружающей среды при 

осуществлении экономической деятельности: международно-правовое 

регулирование (часть 2) // МЖМП. 2013. №2. С. 32-46. 

8. Рачков И.В. Экономические санкции с точки зрения права ГАТТ / ВТО // 

Международное правосудие. 2014. № 3. С. 91-113. 

9. Редникова Т.В. Охрана компонентов биологического разнообразия и 

правовое регулирование обеспечения равного доступа к извлекаемым из них 
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благам: реализация положений конвенции о биологическом разнообразии // 

Международное право и международные организации. 2013. № 4. С. 572-

577. 

10. Смбатян А.С. Национальный режим регулирования торговли в трактовке 

органа по разрешению споров ВТО // Международное правосудие. 2014. № 

3. С. 114-123. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каков предмет регулирования международного экологического права? 

2. Перечислите принципы международного экологического права.  

3. В чем заключается специфика источников международного экологического 

права? 

4. Какую роль сыграли международные организации в становлении и развитии 

международного экологического права? 

5. Какие международно-правовые нормы посвящены сотрудничеству 

государств по сохранению и рациональному использованию природных 

ресурсов? 

6. Как урегулированы вопросы охраны трансграничных водных ресурсов? 

7. Назовите основные источники международного права, посвященные охране 

морской среды. 

8. В чем заключается содержание международно-правовых мер, направленных 

на охрану воздуха и климата? 

9. Дайте общую характеристику международно-правовых норм в области 

охраны флоры и фауны. 

10. Какие основные международно-правовые акты посвящены сотрудничеству 

государств по борьбе с загрязнением окружающей среды отходами и 

вредными веществами?  

11. На каких принципах основано сотрудничество государств по  ликвидации 

последствий неблагоприятных воздействий на природу? 

 

 

9. Методические рекомендации 

 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

По желанию авторов методические рекомендации преподавателю не 

приводятся. 

 

9.2. Методические указания студентам 

Темы и планы семинарских занятий соответствуют разделам, указанным 

в программе. При этом при подготовке к занятиям необходимо использовать 

рекомендуемые нормативные правовые акты и литературу. Для подготовки к 

семинару необходимо изучить материал, изложенный в лекции. Особое 

внимание следует уделить дефинициям основных понятий, а также 

наименованиям источников международного права. При подготовке 
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рекомендуется обращаться к трудам как российских, так и зарубежных авторов, 

а также использовать решения международных судебных и квазисудебных 

органов. Лекции авторитетных ученых-международников по различным темам 

курса можно посмотреть онлайн в Библиотеке аудиовизуальных материалов по 

международному праву ООН по ссылке: http://www.un.org/law/avl/. 

Комментарии по самым актуальным вопросам международного права можно 

найти на сайте блога Европейской Ассоциации международного права: 

http://www.ejiltalk.org. 

 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля  

 

10.1.  Тематика заданий текущего контроля 

 

(1) и (4) Контрольная работа и экзамен  

Примеры открытых вопросов: 

1. Назовите и раскройте особенности видов признания государств. 

2. Являются ли субъекты Российской Федерации субъектами международного 

права? Почему? 

3. Как описывает соотношение международного и национального права 

доктрина монизма? 

4. Какова иерархия норм международного права? 

5. Перечислите основные органы Совета Европы. 

 

Задача: 

После терактов 11 сентября 2001 г. государства-члены НАТО начали 

военную операцию против движения Талибан и Аль-Каеды на территории 

Афганистана, начался затяжной вооружённый конфликт. Оцените 

правомерность этого вторжения с позиции международного права. 

 

 

(2) и (3) Домашнее задание и коллоквиум (игровой судебный процесс) 

Пример задания: 

По подозрению в убийстве четырёх человек на территории государства 

Т., совершённых в период c 2006 по 2009 г., гражданин В. был объявлен в 

международный розыск. После нескольких лет расследования 12 сентября 2010 

г. В. был задержан полицией при попытке к бегству. Задержание производилось 

полицейскими государства Т. на территории государства К. Сам В. также имел 

гражданство государства Р. Государство Т. является участником Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод (с 10 сентября 2010 г.), государство К 

и Р участниками Конвенции не являются. 

В задержании В. приняли участие несколько полицейских. Задержанному 

надели наручники и повязку на глаза. В течение первого допроса, который 

продолжался несколько часов, когда В. уже был в наручниках и с повязкой на 

глазах, следователи государства Т. наносили ему множественные удары по 

http://www.un.org/law/avl/
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голове. От этих ударов у В. остались следы ушибов. Кроме того, В. отказался от 

приема пищи и через 3 дня был подвергнут принудительному кормлению через 

трубку. 

В. полагает, что при его задержании и последующем допросе он не 

должен был подвергаться таким насильственным мерам и государство Т. 

согласно Конвенции о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ) 

обязано понести ответственность и освободить его из-под стражи. После 

прохождения всех судебных инстанций в государстве Т. (решение 

кассационного суда от 15 января 2012 г.) 3 мая 2012 г. В. подал жалобу в 

Европейский суд по правам человека. 

 

Задание по группам: составить жалобу в ЕСПЧ; отзыв на жалобу и 

судебное решение. 

 

10.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины:  

1. Понятие, объект и предмет правового регулирования международного права. 

Соотношение международного публичного, международного частного и 

европейского права. 

2. Система международного права. 

3. Периодизация истории международного права. 

4. Государство как субъект международного права: понятие и признаки. 

Основные права и обязанности государств.  

5. Международная правосубъектность наций и народов. Право на 

самоопределение. 

6. Государственно-подобные образования как субъекты международного 

права.  

7. Международные организации: понятие, виды, международная 

правосубъектность.  

8. Субъекты международного права: понятие, виды.  

9. Понятие международно-правового признания и его правовые последствия. 

Теории,  формы и виды признания.  

10. Правопреемство государств в отношении международных договоров, 

государственной собственности, государственных архивов, долгов и 

гражданства. 

11. Источники международного права: понятие и виды. 

12. Иерархия источников международного права. 

13. Международные обычаи: понятие, виды, особенности. 

14. Монистический и дуалистический подходы к соотношению международного 

и внутригосударственного права. 

15. Трансформация и имплементация норм международного права. Способы 

трансформации норм международного права. 

16. Место норм международного права в российской правовой системе.  

17. Понятие, содержание, соотношение и правовая природа основных 

принципов международного права. 
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18. Понятие, форма, структура, виды и язык международных договоров. 

Толкование международных договоров: понятие, виды, приемы, принципы.  

19. Заключение международных договоров: основные стадии. Полномочия по 

заключению международных договоров. Способы выражения согласия на 

обязательность договора. Оговорки к международным договорам: понятие, 

виды, условия действительности. 

20. ООН: история создания, цели и основные принципы деятельности, основные 

органы и их компетенция, членство.  

21. Совет Европы: история создания, основные органы, направления 

деятельности. 

22. ОБСЕ: история создания, основные органы, направления деятельности, 

миротворческие операции. 

23. СНГ: история создания, основные органы, направления деятельности, 

основные проблемы. 

24. ШОС: история создания, основные органы, направления деятельности. 

25. ЕАЭС: история создания, основные органы, направления деятельности. 

26. ОДКБ: история создания, основные органы, направления деятельности. 

27. НАТО: история создания, основные органы, направления деятельности. 

28. Африканский союз: история создания, основные органы, направления 

деятельности. 

29. Европейский союз: история создания, структура, компетенция. Источники 

права Европейского союза. 

30. Понятие международно-правовой ответственности. Виды и формы 

международно-правовой ответственности. Субъекты международно-

правовой ответственности. 

31. Вменение международно-противоправных деяний государству. 

32. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния, совершенного 

государством. 

33. Содержание международной ответственности государств. Имплементация 

международно-правовой ответственности. 

34. Классификация территорий в соответствии с международным правом.  

35. Понятие, состав и юридическая природа государственной территории. 

Приобретение и утрата государственной территории. 

36. Правовой режим Арктики.  

37. Антарктика: правовой статус и режим использования.  

38. Совет ООН по правам человека: история создания, порядок формирования и 

деятельности, компетенция, особенности «универсального периодического 

обзора». 

39. Комитет ООН по правам человека: состав, компетенция, юридическая сила 

принимаемых решений. 

40. Европейский суд по правам человека: состав и структура, компетенция, 

порядок рассмотрения дел. 

41. Критерии приемлемости индивидуальных жалоб, направляемых в 

Европейский суд по правам человека. 
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42. Виды и юридическая сила решений Европейского суда по правам человека. 

Исполнение решений ЕСПЧ. 

43. Международно-правовая защита прав беженцев. 

44. Политическое убежище. Территориальное и дипломатическое убежище. 

45. Понятие гражданства в международном праве. Способы приобретения, 

изменения и утраты гражданства. Двойное гражданство и безгражданство. 

46. Дипломатическое представительство: открытие, состав, функции, 

прекращение деятельности, привилегии и иммунитеты. Персонал 

дипломатического представительства: понятие, состав, начало и 

прекращение функций, иммунитеты и привилегии. 

47. Консульские учреждения: порядок создания и прекращения деятельности, 

функции. Персонал консульских учреждений: понятие, состав, привилегии и 

иммунитеты.  

48. Система коллективной и региональной безопасности.  

49. Право на индивидуальную и коллективную самооборону.  

50. Проблема запрещения и уничтожения ядерного оружия. Международно-

правовое регулирование испытаний ядерного оружия. Режим 

нераспространения ядерного оружия. 

51. Международно-правовое регулирование разоружения.  

52. Запрещение и ликвидация оружия массового уничтожения.  

53. Международное гуманитарное право: понятие, принципы, источники. 

Понятие международных вооруженных конфликтов и вооруженных 

конфликтов международного характера.  

54. Формы начала войны. Понятие театра войны и театра военных действий. 

Способы окончания войны и его международно-правовые последствия. 

Режим военной оккупации. 

55. Статус участников вооруженного конфликта. 

56. Запрещенные средства и методы ведения войны. Понятие «военный объект». 

Принцип пропорциональности и меры предосторожности. 

57. Международно-правовая защита жертв войны. Режим военного плена. 

Интернирование. 

58. Особенности международно-правового регулирования вооруженных 

конфликтов немеждународного характера. 

59. Понятие международного спора и спорной ситуации. Международно-

правовые средства разрешения споров. 

60. Международный суд ООН: состав, компетенция, юрисдикция, порядок 

деятельности, виды решений и их юридическая сила. 

61. Международное уголовное право: понятие, история возникновения, 

принципы, источники. 

62. Преступления по общему международному праву: понятие, общая 

характеристика. 

63. Международные уголовные трибуналы ad hoc: история и порядок создания, 

структура, компетенция, исполнение наказаний. 

64. Международный уголовный суд: состав, структура, компетенция, 

приемлемость дел и ситуаций, принципы деятельности. 
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65. Экстрадиция: преступления, влекущие экстрадицию, правовые основания и 

условия для экстрадиции.  

66. Преступления международного характера: понятие, общая характеристика. 

67. Понятие, предмет, цели и источники международного экономического 

права. Специальные принципы международного экономического права.  

68. Группа Всемирного банка: цели, компетенция, структура, принятие 

решений. 

69. Международный валютный фонд: цели, компетенция, структура, принятие 

решений. 

70. Всемирная торговая организация: история создания, цели, компетенция, 

принципы деятельности, структура, принятие решений, разрешение споров. 

71. Правовой режим внутренних морских вод. Территориальное море: понятие, 

ширина, правовой режим. Юрисдикция прибрежного государства в 

территориальном море. 

72. Открытое море: понятие, правовой режим. Свободы открытого моря. 

Правовой режим судна в открытом море. 

73. Прилежащая и исключительная экономическая зона: понятие, ширина, 

правовой режим. 

74. Континентальный шельф: понятие, внешняя граница, правовой статус. 

Международный район морского дна: понятие, правовой статус. 

Международный орган по морскому дну. 

75. Понятие, принципы и источники международного экологического права. 

Роль международных организаций в становлении и развитии 

международного экологического права.  

76. Международно-правовая охрана воздуха и климата. 

77. Международно-правовая охрана флоры и фауны. Сотрудничество 

государств по борьбе с загрязнением окружающей среды отходами и 

вредными веществами.  

 

10.3. Темы коллоквиумов: 

1. Международно-правовые проблемы признания государств. 

2. Эстоппель в международном праве. 

3. Санкции и контр-меры в международном праве. 

4. Содержание принципа самоопределения наций и народов. 

5. Международные обычаи и международные договоры: соотношение, 

разрешение коллизий. 

6. Нормы jus cogens в международном праве. 

7. Иранская ядерная программа в контексте современного международного 

права. 

8. Проблемы защиты прав беженцев. 

9. Место Конвенции о защите прав человека и решений ЕСПЧ в российской 

правовой системе. 

10. Квалификация вооруженных конфликтов. 

11. Международно-правовые иммунитеты государства. 

12. Юрисдикция государств: международно-правовые аспекты. 
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13. Разграничение Арктического континентального шельфа. 

14. Роль практики применения международных договоров при их толковании. 

15. Международно-правовая ответственность международных организаций. 

16. Проблема «непосредственного участия в военных действиях» в свете норм 

международного гуманитарного права. 

17. Международно-правовой анализ концепции «ответственность за защиту». 

18. Территориальная сфера действия международных договоров о защите прав 

человека. 

19. Ограничение мер по борьбе с терроризмом: проблемы применения 

международного права прав человека и международного гуманитарного 

права. 

20. Проблемы приемлемости обращений в Европейский суд по правам человека. 

21. «Пилотные постановления» ЕСПЧ против России. 

22. Особенности применения международного права российскими судами. 

23. Правовое регулирование вопросов трансграничного причинения вреда 

окружающей среде. 

24. Понятие агрессии в современном международном праве. 

25. Международная уголовная ответственность за совершение актов геноцида.  

26. Деятельность группы Всемирного банка: международно-правовой анализ. 

27. Международное сотрудничество государств в борьбе с терроризмом. 

 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, правильность 

решения задач на семинаре, заинтересованность в коллективных обсуждениях 

проблематики семинарского занятия. Оценки за работу на семинарских 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед 

промежуточным контролем – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает контрольную работу, домашнее задание и 

коллоквиум в качестве форм текущего контроля. Эти оценки выставляются по 

10-ти балльной шкале:  

за контрольную работу – Ок/р; 

за домашнее задание – Од/з; 

за коллоквиум – Околл. 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей 

формуле:  

Онакопленная  =   n1 ·  Ок/р +  n2  · Од/з + n3 · Околл + n4 · Оаудиторная 

 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1, при этом n1 = 

0,4; n2 = 0,1; n3 = 0,1; n4 = 0,4 (согласно Положению об организации 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ 
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ВШЭ, утвержденному приказом ректора № 6.18.1-01/1908-02 от 19 августа 2014 

г.). Способ округления накопленной оценки по дисциплине: арифметический. 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по следующей 

формуле, где Оэкзамен – оценка за промежуточный контроль в форме экзамене: 

  

Орезультирующая = k1 ·Оэкзамен + k2 ·Онакопленная 

При выставлении результирующей оценки по дисциплине учитываются 

следующие оценки: оценка, полученная студентом на экзамене, а также 

накопленная оценка по дисциплине. Сумма удельных весов должна быть равна 

единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,6; k2 = 0,4 (согласно Положению об 

организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

студентов НИУ ВШЭ, утвержденному приказом ректора № 6.18.1-01/1908-02 от 

19 августа 2014 г.). Способ округления результирующей оценки по дисциплине: 

арифметический.  

Пересдачи осуществляются в форме письменного экзамена (120 мин., 

открытые вопросы, задача). 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной 

дисциплине. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

12.1. Базовый учебник  

Международное право: Учебник / Отв. ред. С.А. Егоров. М.: Статут, 2016. 

– 848 с. 

 

В качестве дополнительных учебников могут быть рекомендованы: 

 

1. Международное публичное право: Учебник / Отв ред. К.А. Бекяшев. М., 

2014. 

2. Международное право: Учебник / Под ред. А.Я. Капустина. М., 2014. 

3. Международное право: Учебник / Под ред. А.Н. Вылегжанина. В 2 т. М., 

2015. 

4. Международное право: Учебник / Отв. ред. Г.С. Стародубцев. М., 2015. 

5. Современное международное право: теория и практика / под ред. Б.М. 

Ашавского. М., 2015. 

6. Brownlie I. Principles of Public International Law. 8
th

 Ed. Oxford, 2013. 

7. Evans M.D. International Law. 4
th
 Ed. Oxford, 2014.  

8. Shaw M. International Law. 7
th

 Ed., Cambridge, 2014. 

 

12.2. Основная литература по всем темам: 

  

1. Вельяминов Г.М. Международное право: опыты. М.: Статут, 2015. 
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2. Витцтум В. и др. Международное право / Пер. с нем. М.-Берлин: 

Инфотропик Медиа, 2011. 

3. Курс международного права: В 7-и т. М., 2000. 

4. Международное право. Учебник / под ред. А.Н. Вылегжанина. В 2-х т. М., 

2015. 

5. Словарь международного права / под ред. С.А. Егорова. М., 2015. 

 

12.3. Дополнительная литература 

 

В силу логики изложения материала рекомендуемая дополнительная 

литература, перечень нормативных правовых актов и официальных документов 

представлены в каждой теме программы учебной дисциплины. 

 

12.4. Периодические издания по международному праву 

а) российские: 

1. Московский журнал международного права 

http://mjil.ru/contents.htm 

 

2. Журнал международного публичного и частного права 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/mezhdunarodnoe-publichnoe-i-chastnoe-

pravo/ 

 

3. Международное право = International Law 

http://www.intlaw-rudn.com 

 

4. Евразийский юридический журнал 

http://www.eurasialaw.ru/index.php?option=com_jcontentplus&view=categories

&id=109:2010-06-17-09-48-32&Itemid=196 

 

5. Международное правосудие 

http://www.ilpp.ru/journal/ijj/ 

 

6. Международное право и международные организации 

http://www.nbpublish.com/mpmag/ 

 

7. Российский ежегодник международного права 

http://www.ilarb.ru/html/public.html 

 

8. Казанский журнал международного права и международных отношений 

http://www.tisbi.ru/home/science/page-2963/ 

 

б) зарубежные: 

1. American Journal of International Law 
https://www.asil.org/resources/american-journal-international-law 

 

http://mjil.ru/contents.htm
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/mezhdunarodnoe-publichnoe-i-chastnoe-pravo/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/mezhdunarodnoe-publichnoe-i-chastnoe-pravo/
http://www.intlaw-rudn.com/
http://www.eurasialaw.ru/index.php?option=com_jcontentplus&view=categories&id=109:2010-06-17-09-48-32&Itemid=196
http://www.eurasialaw.ru/index.php?option=com_jcontentplus&view=categories&id=109:2010-06-17-09-48-32&Itemid=196
http://www.ilpp.ru/journal/ijj/
http://www.nbpublish.com/mpmag/
http://www.ilarb.ru/html/public.html
http://www.tisbi.ru/home/science/page-2963/
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2. Journal of International Economic Law 

http://jiel.oxfordjournals.org 

 

3. International Journal of Transitional Justice, The 

http://ijtj.oxfordjournals.org 

 

4. Harvard International Law Journal 

http://www.harvardilj.org 

 

5. International and Comparative Law Quarterly 
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=ILQ 

 

6. International Journal of Human Rights 

http://www.tandfonline.com/loi/fjhr20#.VpOZMocWEW0 

 

7. Stanford Journal of International Law 

http://journals.law.stanford.edu/sjil 

 

8. British Yearbook of International Law  
http://bybil.oxfordjournals.org/  

 

9. European Journal of International Law  
http://www.ejil.org  

 

10. European Journal of Legal Studies  
http://www.ejls.eu  

 

11. German Yearbook of International Law  
http://www.gyil.org  

 

12. Goettingen Journal of International Law  
http://www.gojil.eu/  

 

13. Hague Journal on the Rule of Law  
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=ROL  

 

14. Hague Yearbook of International Law  
http://hagueyearbook.weebly.com/index.html  

 

15. Heidelberg Journal of International Law 
http://www.hjil.de/ 

 

16. Human Rights & International Legal Discourse  
http://www.hrild.org  

 

http://ijtj.oxfordjournals.org/
http://bybil.oxfordjournals.org/
http://www.ejil.org/
http://www.ejls.eu/
http://www.gyil.org/
http://www.gojil.eu/
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=ROL
http://hagueyearbook.weebly.com/index.html
http://www.hjil.de/
http://www.hrild.org/
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17. Human Rights Law Review  

http://hrlr.oxfordjournals.org/  

 

18. International and Comparative Law Quarterly 
http://www.biicl.org/publications/quarterly/   

 

19. International Community Law Review 

http://www.brill.com/international-community-law-review  

 

20. International Organisations Law Review 
http://www.brill.com/international-organizations-law-review  

 

21. International Review of the Red Cross  

http://www.icrc.org/eng/resources/international-review/  

 

22. Journal of Conflict and Security Law  
http://jcsl.oxfordjournals.org/  

 

23. Journal of the History of International Law  
http://www.brill.com/journal-history-international-law-revue-dhistoire-du-droit-

international  

 

24. Journal of International Criminal Justice 
http://jicj.oxfordjournals.org/  

 

25. Journal of International Dispute Settlement  

http://jids.oxfordjournals.org/  

 

26. Leiden Journal of International Law  
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=LJL  

 

27. London Review of International Law  
http://lril.oxfordjournals.org/  

 

28. Max Planck UN Yearbook  
http://www.mpil.de/ww/en/pub/research/details/publications/institute/mpyunl.cfm  

 

29. Netherlands International Law Review  
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=NLR  

 

30. Netherlands Yearbook of International Law  
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=NYL  

 

31. Revue Generale de Droit International 
http://www.rgdip.com 

http://hrlr.oxfordjournals.org/
http://www.biicl.org/publications/quarterly/
http://www.brill.com/international-community-law-review%C2%A0
http://www.brill.com/international-organizations-law-review
http://www.icrc.org/eng/resources/international-review/
http://jcsl.oxfordjournals.org/
http://www.brill.com/journal-history-international-law-revue-dhistoire-du-droit-international
http://www.brill.com/journal-history-international-law-revue-dhistoire-du-droit-international
http://jicj.oxfordjournals.org/
http://jids.oxfordjournals.org/
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=LJL
http://lril.oxfordjournals.org/
http://www.mpil.de/ww/en/pub/research/details/publications/institute/mpyunl.cfm
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=NLR
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=NYL
http://www.rgdip.com/
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12.5. Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Для успешного освоения дисциплины рекомендуются следующие 

цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы: 

1) http://www.icj-cij.org – интернет-сайт Международного суда ООН (на рус., 

англ. языках) 

2) http://www.un.org – интернет-сайт ООН 

3) http://treaties.un.org/ – база международных договоров (ООН) 

4) http://legal.un.org/ilc – интернет-сайт Комиссии ООН по международному 

праву 

5) http://www.centerforunreform.org – сайт, посвященный реформе ООН и 

основных органов 

6) http://www.itlos.org/ – сайт Международного трибунала по морскому 

праву 

7) http://www.icty.org/ – сайт Международного трибунала по бывшей 

Югославии 

8) http://www.unictr.org/ – сайт Международного трибунала по Руанде 

9) http://hub.coe.int/ru/ – сайт, посвященный Совету Европы 

10) http://www.echr.coe.int – сайт Европейского суда по правам 

человека 

11) http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/hudoc – База решений 

Европейского суда по правам человека 

12) http://www.coe.ru – Официальный сайт Информационного центра 

Совета Европы в России 

13) www.mid.ru – Министерство Иностранных Дел РФ 

14) http://www.un.org/law/avl/ – Библиотека аудиовизуальных 

материалов по международному праву ООН 

15) http://www.esil-sedi.eu/node/88 – European Society of International 

Law 

 

 

12.5. Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие 

программные средства: 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«КонсультантПлюс»; 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«Lexis-Nexis». 

 

12.6. Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 

 

http://www.icj-cij.org/
http://www.un.org/
http://treaties.un.org/
http://legal.un.org/ilc
http://www.centerforunreform.org/
http://www.itlos.org/
http://www.icty.org/
http://www.unictr.org/
http://hub.coe.int/ru/
http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/hudoc
http://www.coe.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.un.org/law/avl/
http://www.esil-sedi.eu/node/88
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13.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для лекций и семинарских занятий используется кодоскоп (проектор). 

 

 

 

 

Разработчик программы:        _______________________ В.Н. Русинова 


