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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Международное право» является 

овладение знаниями, умениями и навыками в области международного 

публичного права, в первую очередь, формирование у студентов понимания 

механизма международно-правового регулирования и системного видения 

современного международного права, а также приобретение слушателями 

знаний в области международного публичного права, что позволит им 

осуществлять анализ и развить у них навык анализа актуальных 

международных проблем с грамотным использованием принципов и норм 

международного права. В рамках курса студенты получат представление о 

роли, которое играет международное право в формировании современных 

международных отношений.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

• основы международного права: место и роль международного права 
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в системе международных отношений, особенности международного 

права, источники и субъекты международного права, соотношение 

международного и национального права, содержание 

международной правосубъектности, принципы международного 

права, основания наступления, виды и формы международно-

правовой ответственности и меры принуждения, международно-

правовые аспекты гражданства, международно-правовые механизмы 

защиты прав человека, дипломатическое и консульское право, право 

международных договоров, право международных организаций и 

конференций, право международной безопасности, международное 

гуманитарное право (право вооруженных конфликтов), 

международно-правовые средства разрешения международных 

споров, формы и механизмы сотрудничества государств в борьбе с 

преступностью, международное экономическое право, 

международное морское право;  

• актуальные проблемы в области международного публичного 

права; 

 

уметь: 

• юридически грамотно анализировать и, в том числе, толковать 

действующие международно-правовые нормы и иные положения 

международных правовых актов, а также материалы  

международных организаций и конференций; 

• юридически грамотно анализировать научную литературу и 

аналитические материалы по вопросам международного публичного 

права; 

• юридически грамотно и аргументированно анализировать и 

оценивать различные действия участников межгосударственных 

отношений с точки зрения международного публичного права, в 

том числе, трактовать внешнюю политику государств, ее роль в 

развитии современного международного права; 

 

владеть: 

• юридической терминологией в сфере международного публичного 

права;  

• навыками работы с международными правовыми актами, включая 

международные договоры, решения международных организаций и 

конференций, судебную практику, материалами международных 

конференций и организаций, научной юридической литературой, 

аналитическими материалами, в том числе, на иностранном языке;  

• приемами и методами самостоятельной  научно-исследовательской 

работы; 

• навыками разработки методов и инструментария проведения 

научных исследований в сфере международного публичного права; 
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• навыками анализа норм международного права и иных положения 

международных правовых актов, а также материалов 

международных организаций и конференций; 

• навыками анализа международных отношений с точки зрения 

соблюдения международного права;  

• навыками анализа правоприменительной практики в области 

международного публичного права; 

• навыками участия в научной дискуссии по вопросам 

международного публичного права; 

• методиками экспертной оценки международных правовых актов.  

• методиками применения полученных правовых знаний в ходе 

правотворческой и правоприменительной деятельности.  

 

Изучение дисциплины «Международное право» базируется на 

следующих дисциплинах: 

• Интеграционные процессы в странах Востока 

• История изучаемого региона 

• История и теория международных отношений 

• Конфликты и взаимодействия на Востоке 

• Политическое развитие и международные отношения стран Азии 

 

Для освоения данной дисциплины студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями:  

• свободно владеть, как минимум, одним иностранным языком; 

• иметь знания в области современной внешней политики и 

международных отношений;  

• знать основы теории государства и права (желательно). 

• владеть навыками работы с научной литературой,  аналитическими и 

материалами. 

 

 

II. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема № 1. 

Понятие, особенности, нормы и источники международного права; 

соотношение международного права и внутригосударственного права 

 

1. Понятие, сущность и юридическая природа международного 

права. Понятие международного права и его системность. Соотношение 

международного публичного и международного частного права. Отрасли 

международного права. Место и роль международного права в системе 

регулирования международных отношений. Общие закономерности развития 

международного права. Особенности международного права (объект и 

предмет правового регулирования, субъекты международного права, порядок 
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нормообразования, порядок принуждения и соблюдения норм 

международного права,  источники международного права).  

2. Нормы международного права и процесс их создания.  Понятие и 

классификация норм международного права. Общепризнанные принципы 

международного права (основные и отраслевые (специальные)). Нормы jus 

cogens и обязательства erga omnes. Обычные нормы международного права. 

Договорные нормы международного права. Нормы международного 

«мягкого права».  

3. Источники международного права. Понятие и виды источников 

международного права. Международный договор. Международный обычай. 

Юридическая сила решений международных организаций. Судебные 

решения и доктрины наиболее квалифицированных специалистов по 

международному публичному праву как вспомогательные средства для 

определения правовых норм. Понятие кодификации и прогрессивного 

развития международного права. Официальная и неофициальная 

кодификация международного права.  Комиссия международного права 

ООН. 

4. Взаимодействие и соотношение международного и 

внутригосударственного права. Направления в теории международного 

права о соотношении международного и внутригосударственного права. 

Взаимосвязь и взаимовлияние международного и внутригосударственного 

права. Трансформация и имплементация норм международного права. Место 

норм международного права в российской правовой системе. Проблема 

толкования и применения п. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации. 

Проблема соотношения Конституции РФ и норм международного права.  

 

Тема № 2. 

Субъекты международного права 

 

1. Общие вопросы международной правосубъектности. Понятие и 

виды субъектов международного права. Первичные и производные субъекты 

международного права. Государства как основной субъект международного 

права. Государственный суверенитет. Юрисдикция государства. Основные 

права и обязанности государств. Унитарные и сложные государства. 

Российская Федерация как субъект международного права. Международная 

правосубъектность наций и народов. Государствоподобные образования. 

Международные организации. Международная правосубъектность 

индивидов.  

2. Понятие и виды субъектов международного права. Первичные и 

производные субъекты международного права.  

3. Государства как основной субъект международного права. 

Государственный суверенитет. Юрисдикция государства: понятие и виды. 

Основные права и обязанности государств. Иммунитеты государств. 

Унитарные и сложные государства. Российская Федерация как субъект 

международного права.  
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4. Нации и народы как субъекты международного права. Понятие 

нации и народа. Способы реализации права народа на самоопределение. 

Международная правосубъектность наций и народов.  

5. Международные организации. Понятие, правовая природа и 

классификация международных организаций. Международная 

правосубъектность международных организаций.  

6. Государствоподобные образования. Понятие государствоподобных 

образований. Международная правосубъектность государствоподобных 

образований. 

 7. Международная правосубъектность индивидов, международных 

неправительственных организаций и транснациональных корпораций. 

8. Международно-правовое признание. Понятие международно-

правового признания и его правовые последствия. Теории признания: 

конститутивная и декларативная. Формы и виды признания: де-юре и де-

факто. Признание государств и признание правительств. Предварительное и 

промежуточное признание: признание нации (народа), национально-

освободительного движения, признание в качестве восставшей или воюющей 

стороны 

9. Правопреемство государств. Сущность и понятие правопреемства. 

Правопреемство в отношении международных договоров. Правопреемство в 

отношении государственной собственности и государственных архивов. 

Правопреемство в отношении государственных долгов. Континуитет России.  

 

Тема № 3. 

Ответственность и принуждение в международном праве 

 

1. Понятие международно-противоправного деяния.  Понятие 

международного правонарушения, международного преступления, 

преступления международного характера. 

2. Источники и кодификация права международной 

ответственности. Проект статей об ответственности государств. 

3. Принуждение в международном праве. Понятие международного 

принуждения. Классификация мер принуждения. 

4. Международная ответственность. Понятие международно-

правовой ответственности. Субъекты международно-правовой 

ответственности. Вменение международно-противоправных деяний 

государству. Виды и формы международно-правовой ответственности. 

Основания международно-правовой ответственности и ее реализация. 

Ответственность за международные преступления. Ответственность за акт 

агрессии. Ответственность международных организаций. Ответственность 

физических лиц согласно международному праву. Обстоятельства, 

освобождающие от международно-правовой ответственности. Объективная 

ответственность в международном праве. 
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Тема № 4. 

Территория в международном праве 

 

1. Виды территорий. Классификация территорий по различным 

признакам. Общая характеристика различных видов территорий 

(государственная территория, территории с международным режимом, 

территории со смешанным правовым режимом). Виды и краткая 

характеристика морских пространств.  

2. Состав и юридическая природа государственной территории.  

Понятие территориального верховенства государства. Состав 

государственной территории.  

3. Государственные границы. Понятие государственной границы.  

Способы проведения государственных границ. Классификация 

государственных границ. Порядок установления государственных границ. 

Делимитация. Демаркация. Редемаркация. Принцип целостности и 

неприкосновенности государственных границ.  

4. Территориальные приобретения и изменения. Территориальные 

споры: понятие, способы мирного разрешения территориальных споров. 

Критерии разрешения территориальных споров: дело Постоянной палаты 

международного правосудия о Восточной Гренландии, Консультативное 

заключение Международного Суда ООН по Западной Сахаре, спор между 

Тайландом и Камбоджей о храме Преах Вихеар, спор о Мальвинских 

(Фолклендских) островах, притязания Японии на Курильские острова. 

Принцип территориальной целостности государств и принцип равноправия и 

самоопределения народов в современном международном праве. 

5. Пограничные и международные реки. Международные каналы. 

Пограничные реки и международные реки: режим их использования. 

Международные каналы: правовой режим. 

6. Арктика. Правовой режим Арктики. Территориальные владения в 

Арктике. Концепция «арктических секторов». Правовой режим морских 

пространств Арктики. Проблемы разграничения шельфа Северного 

Ледовитого океана. Особенности режима плавания в Северном Ледовитом 

океане. Северный морской путь. 

7. Антарктика. Договор об Антарктике 1959 года. Роль решений 

Консультативного совещания по конкретизации правового режима 

Антарктики. 

Тема № 5. 

Население и права человека в международном праве 

 

1.  Международно-правовая регламентация положения населения. 

Понятие и состав населения. Характер воздействия международного права на 

положение населения. Международно-правовые вопросы гражданства. 

Понятие гражданства. Система принципов, регулирующих вопросы 

гражданства. Способы приобретения и утраты гражданства в практике 
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государств. Законодательство РФ, посвященное вопросам гражданства. 

Безгражданство: понятие, причины возникновения, способы 

предотвращения. Двойное гражданство: проблемы, порожденные этим 

явлением, и направления международного регулирования. Правовое 

положение иностранцев. Дипломатическая защита физических лиц. 

2. Право убежища. Беженцы и перемещенные лица. Понятие 

политического убежища и условия его предоставления. Политическое 

убежище. Территориальное и дипломатическое убежище. Международно-

правовые последствия предоставления политического убежища. 

3. Понятие основных прав и свобод человека. Основные 

международные правовые источники в области прав человека. 

Классификация основных прав и свобод человека. «Поколения» прав 

человека. Соблюдение прав человека во время вооруженных конфликтов. 

4. Международные механизмы и процедуры в области защиты 

основных прав и свобод человека. Международная система в области 

защиты основных прав и свобод человека (универсальные и региональные 

механизмы). Защита прав человека в рамках деятельности основных органов 

ООН. Совет ООН по правам человека. Конвенционные органы по правам 

человека, действующие под эгидой ООН. Европейский суд по правам 

человека: состав и структура, компетенция, порядок рассмотрения дел, 

критерии приемлемости индивидуальных жалоб, виды и юридическая сила 

принимаемых решений. Имплементация Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод в Российской Федерации. Исполнение решений ЕСПЧ в 

Российской Федерации. Экстерриториальное применение международных 

договоров в области защиты прав человека. 

 

Тема № 6. 

Право международных договоров 

 

1. Понятие и источники права международных договоров. 

Источники права международных договоров. Венская конвенция о праве 

международных договоров 1969 г. Понятие международного договора. 

Объект и цель международного договора. Субъекты международных 

договоров. Классификация международных договоров. Форма и структура 

международных договоров. Язык международного договора. Федеральный 

закон «О международных договорах Российской Федерации» 1995 г. (с изм.). 

2. Заключение международных договоров. Договорная инициатива. 

Полномочия и уполномоченные. Стадии заключения договора. Подготовка 

проекта договора. Принятие текста договора. Установление аутентичности 

текста договора. Способы выражения согласия на обязательность договора. 

Депозитарий и его функции. Регистрация и опубликование (промульгация) 

договоров. Оговорки и заявления к международным договорам. 

3. Действие, действительность и применение международных 

договоров. Действие договоров. Толкование международных договоров. 

Действительность международных договоров. Прекращение и 
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приостановление международного договора. Изменение международных 

договоров. Обеспечение выполнения международных договоров. 

 

Тема № 7. 

Дипломатическое и консульское право 

 

1.  Государственные органы внешних сношений. Понятие и 

назначение государственных органов внешних сношений. 

Внутригосударственные органы внешних сношений. Зарубежные органы 

внешних сношений.  

2. Дипломатическое право. Понятие, система и источники 

дипломатического права. Дипломатическое представительство, его состав и 

функции. Персонал дипломатического представительства. Понятие 

дипломатического корпуса. Дуайен. Начало и прекращение дипломатической 

миссии. Назначение главы дипломатического представительства. 

Прекращение функций персонала дипломатических представительств.  

Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства. 

Иммунитеты и привилегии дипломатического, административно-

технического, обслуживающего персоналов дипломатических 

представительств. Постоянные представительства государств при 

международных организациях. Специальные  миссии.  

3. Консульское право. Понятие и источники консульского права. 

Консульские учреждения и порядок их создания. Работники консульских 

учреждений. Окончание консульской миссии. Основные функции 

консульских учреждений. Привилегии и иммунитеты консульских 

учреждений. Привилегии и иммунитеты  персонала консульских 

учреждений.  

 

Тема № 8. 

Право международных организаций 

 

1. Понятие международной межправительственной организации. 

Понятие, правовая природа и классификация международных организаций. 

Типовая структура международной организации. Правовое положение 

сотрудников международных организаций. 

2. ООН. Основные цели, принципы, членство. Генеральная Ассамблея: 

состав, компетенция, юридическая природа решений, характеристика 

деятельности. Совет Безопасности: принципы формирования, компетенция, 

виды и способы принятия решений, юридическая природа решений. 

Экономический и Социальный Совет. Совет по опеке. Секретариат ООН. 

Международный Суд ООН: формирование, компетенция, обязательная и 

факультативная юрисдикция, юридическая сила решений, консультативные 

заключения. Вспомогательные органы (Комиссия международного права, 

Программа развития ООН, ЮНКТАД и др.). Специализированные 

учреждения ООН.  
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3. Региональные международные организации.  

Европейский Союз. Правосубъектность ЕС. Понятие «право 

Европейского Союза» и его соотношение с международным правом и 

национальным правом государств-членов. Принципы права ЕС. Принцип 

верховенства. Принцип прямого действия. Дело № 26/62 Van Gend & Loos. 

Понятие и классификация источников права ЕС. Компетенция и сферы 

деятельности ЕС.  

Совет Европы: основные органы, направления деятельности.  

Евразийский Экономический Союз. История создания Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). Правовая основа деятельности ЕАЭС. Право 

ЕАЭС: понятие, сфера действия, источники. Организационные основы 

деятельности ЕАЭС.  

ОБСЕ: основные органы, направления деятельности, миротворческие 

операции.  

СНГ: основные органы, направления деятельности, основные 

проблемы.  

ШОС: основные органы, направления деятельности. 

 

Тема № 9. 

Право международной безопасности 

 

1. Понятие права международной безопасности. Основные 

институты и принципы права международной безопасности. Новые вызовы 

международной безопасности в ХXI веке. Международно-правовые гарантии 

безопасности государств и средства обеспечения международной 

безопасности. Принцип неприменения силы. Определение понятия 

«агрессия» в международном праве.  Право на индивидуальную и 

коллективную самооборону. Концепция «превентивной самообороны». Иные 

основания для применения силы. Международные политико-правовые 

концепции «гуманитарная интервенция» и «ответственность за защиту». 

2. Коллективная безопасность. Виды коллективной безопасности: 

всеобщая и региональная. Коллективная безопасность в рамках ООН. Роль 

Совета Безопасности ООН. Операции по поддержанию мира. Особенности 

региональных систем коллективной безопасности. Региональные соглашения 

и организация коллективной безопасности; условия их правомерности (Гл. 

VIII Устава ООН). Развитие системы региональной безопасности в рамках 

СБСЕ/ОБСЕ. Заключительный акт Хельсинкского Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 г. – основа 

построения европейской системы коллективной безопасности. Развитие 

системы региональной безопасности в решениях органов, встреч и 

конференций Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Проблемы коллективной безопасности. 

3. Разоружение. Правовые основы разоружения. Устав ООН о 

разоружении. Характеристика основных соглашений по разоружению. 

Проблема ядерного разоружения. Режим нераспространения ядерного 
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оружия. Запрещение и ликвидация других видов оружия массового 

уничтожения. Обычные вооружения и разоружение.  

4. Меры, способствующие  разоружению. Безъядерные зоны.    

Обязательства ядерных держав о неприменении первыми ядерного оружия. 

Система международного контроля в области разоружения. Виды и формы 

контроля. 

Тема № 10. 

Международное гуманитарное право (международное право в период 

вооруженных конфликтов) 

 

1. Международно-правовое регулирование вооруженных 

конфликтов. Дискуссии о наименовании отрасли. Понятие международных 

вооруженных конфликтов и вооруженных конфликтов немеждународного 

характера. Возможность правомерного использования вооруженных сил 

(самооборона, национально-освободительная война, использование 

вооруженных сил ООН). Международные договоры, конвенции и другие 

международно-правовые акты, регламентирующие действия государств во 

время вооруженных конфликтов. Гаагские конвенции 1899 и 1907 гг., 

Женевские конвенции 1949 г. Дополнительные протоколы 1977 г. к ним и др. 

2. Начало войны и вытекающие из этого правовые последствия.    

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

3. Участники вооруженного конфликта. Комбатанты и 

некомбатанты. Статус военных советников/инструкторов,  добровольцев, 

партизан, парламентеров, военных разведчиков и лазутчиков (шпионов). 

Противоправность наемничества.  

 4. Запрещенные средства и методы ведения войны. Недозволенные 

средства ведения войны. Значение Декларации Мартенса. Запрещенные 

методы ведения войны. Особенности правил ведения морской войны 

(использование подводных лодок, морского минного оружия, морская 

блокада и др.).  

5. Нейтралитет в войне. Понятие и виды нейтралитета, права и 

обязанности нейтральных и воюющих государств по отношению друг к 

другу. Нейтралитет и невоюющие государства.  

6. Международно-правовая защита жертв войны. Понятие жертв 

войны. Защита раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из 

состава вооруженных сил на море. Защита медицинского и санитарного 

персонала, транспорта и помещений. Эмблемы и отличительные знаки 

санитарной службы армий и санитарного транспорта. Режим военного плена. 

Интернирование. 

7. Защита гражданского населения и невоенных объектов. Режим 

военной оккупации. Защита культурных ценностей во время вооруженных 

конфликтов. 

8. Способы окончание войны и его международно-правовые 

последствия. Прекращение военных действий. Перемирие (местное, общее), 

капитуляция (простая, или обычная, общая, почетная, безоговорочная). 
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Правовые формы прекращения состояния войны (мирный договор, 

односторонняя или двусторонняя декларация). 

9. Международно-правовое регулирование вооруженных 

конфликтов немеждународного характера. 

 

Тема № 11. 

Мирные средства разрешения споров 

 

1. Понятие международного спора. Понятия спора и спорной 

ситуации. Виды споров по Уставу ООН. Принцип свободного выбора средств 

мирного разрешения споров. Современные виды международных средств 

разрешения споров. 

2. Международно-правовые средства разрешения споров. 

Непосредственные переговоры. Международные согласительные 

(примирительные) процедура: добрые услуги, посредничество, следственные 

и согласительные комиссии. 

3. Международное арбитражное разбирательство. Организация и 

порядок осуществления арбитражного производства. Постоянные арбитражи 

и арбитражи ad hoc. Постоянная палата третейского суда.  

4. Международное судебное разбирательство. Преимущества и 

недостатки судебного разбирательства по сравнению с арбитражным 

производством. Рассмотрение споров в Международном Суде ООН. Вопрос о 

признании обязательной юрисдикции Международного Суда ООН.  

Обеспечение выполнения решений Международного Суда ООН. 

5. Рассмотрение споров в рамках международных организаций. 

Участие Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи и Генерального 

секретаря ООН в процедурах решения споров. Разрешение споров в других 

международных организациях. 

6. Региональные системы разрешения споров. Формирование 

системы разрешение споров Советом Европы и Европейским Союзом. 

Рассмотрение споров между государствами – участниками СНГ и ЕАЭС. 

7. Система рассмотрения споров, предусмотренных в Конвенции 

ООН по морскому праву 1982 г. Международный трибунал по морскому 

праву. Специальный арбитраж. Камеры по спорам. 

 

Тема № 12. 

Сотрудничество государств в борьбе с преступностью (международное 

правоохранительное право) 

 

1. Общие вопросы сотрудничества государств в борьбе с 

преступностью. Понятие и содержание сотрудничества государств в борьбе 

с преступностью. Различные подходы в вопросе наименования отрасли. 

Международно-правовой состав преступлений и состав преступлений, 

предусмотренных уголовным законодательством государств. Преступления 

против мира, военные преступления и преступления против человечности. 
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Преступления международного характера. Общеуголовные преступления, 

требующие международного сотрудничества. Вопросы юрисдикции 

государств в отношении преступлений. Вопросы выдачи и передачи лиц в 

интересах уголовного правосудия. 

2. Международно-правое регулирование борьбы с преступлениями, 

предусмотренными международным правом. Борьба с актами терроризма 

и другими  незаконными актами насилия. Антитеррористические конвенции. 

Борьба с организованной преступностью и иной преступной деятельностью 

(транснациональная организованная преступность, незаконный оборот 

наркотических средств и психотропных веществ, пиратство, отмывание» 

доходов, полученных преступным путем, коррупция, нелегальная миграция, 

нелегальный оборот оружия, рабство и торговля людьми, подделка денежных 

знаков и др.). Борьба с отдельными преступлениями международного 

характра (наемничество, пытки,  повреждение элементов инфраструктуры 

государств на море, столкновение судов и  неоказание помощи на море и 

др.). 

3. Международные организации и международные органы  в 

борьбе с преступностью. ООН и ее специализированные учреждения. 

Интерпол, Европол. Региональные международные организации (СНГ, 

ШОС). Международные уголовные суды и трибуналы. Международный 

уголовный суд. 

Тема № 13. 

Международное экономическое право 

 

1. Сущность международного экономического права. Понятие и 

предмет международного экономического права. Цели, принципы и 

источники международного экономического права.  

2. Общая характеристика международно-правового регулирования 

сотрудничества государств в различных областях экономической сферы. 

Правопорядок в международной торговле. Правопорядок в валютно-

финансовой системе Правопорядок в области иностранных 

капиталовложения (инвестиций). Правовое регулирование научно-

технического сотрудничества.   

3. Роль международных организаций в международных 

экономических отношениях. Организация Объединенных Наций. 

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 

(ЮНКТАД). Международный банк реконструкции и развития (МБРР); 

Международная финансовая корпорация (МФК); Международная ассоциация 

развития (МАР); Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций 

(МАИГ); Международный валютный фонд (МВФ); Всемирная торговая 

организация (ВТО); Организация Объединенных Наций по промышленному 

развитию (ЮНИДО). Региональные международные экономические 

организации и интеграционные объединения. Международное 

экономическое сотрудничество государств – участников СНГ. Евразийский 

экономический союз. 
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Тема № 14. 

Международное морское право 

 

1. Понятие международного морского права. Предмет, источники, 

субъекты и пределы действия норм международного морского права.  

2. Правовой статус и режим морских пространств, находящихся в 

пределах территории государств. Внутренние морские воды: понятие и 

состав. Концепция исторических заливов. Методы проведения исходных 

линий. Правовой режим внутренних морских вод. Юрисдикция прибрежного 

государства во внутренних морских водах. Режим судов в иностранных 

портах. Международные каналы. Международно-правовой режим Суэцкого, 

Панамского и  Кильского каналов. Архипелажные воды. Понятие, методы 

установления исходных линий в архипелаге и его правовой режим, условия 

осуществления архипелажного и мирного прохода. Территориальное море. 

Понятие. Ширина территориального моря. Правовой режим 

территориального моря. Право мирного прохода иностранных судов в 

территориальном море и условия его осуществления. Юрисдикция 

прибрежного государства в территориальном море. 

3. Правовой статус и режим морских пространств, находящихся 

вне пределов территории государств. Открытое море: понятие и 

международно-правовой режим. Свободы открытого моря: судоходства, 

рыболовства, прокладки подводных кабелей и трубопроводов, полетов над 

открытым морем, морских научных исследований, возведения 

искусственных установок и сооружений.  Прилежащая зона: понятие, виды и 

правовой режим. Исключительная экономическая зона: понятие и 

международно-правовой режим. Права и юрисдикция прибрежного 

государства. Права и свободы других государств. Континентальный шельф: 

понятие и международно-правовой статус. Внешняя граница 

континентального шельфа. Споры по вопросу о континентальном шельфе. 

Дело о континентальном шельфе Северного моря (ФРГ-Дания, ФРГ-

Нидерланды, 1969). Международный район морского дна («Район»), его 

международно-правовой статус. «Общее наследие человечества». Система 

разработки ресурсов «Района». Международный орган по морскому дну: 

структура и основные направления деятельности. 

4. Морские пространства, имеющие особый правовой статус. 

Проливы, используемые для международного судоходства. Условия мирного 

и транзитного прохода в проливах. Режим проливов, урегулированный 

специальными договорами. Черноморские проливы: Конвенция Монтре о 

режиме проливов 1936 г. Балтийские проливы: Копенгагенский трактат 1857 

г.  

 

III. Оценивание 

3.1. Формула определения результирующей оценки по дисциплине 
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Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских 

занятиях: преподавателем оценивается знание материала, активность 

студентов в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре, 

заинтересованность в коллективных обсуждениях проблематики 

семинарского занятия, подготовка и представление докладов, присутствие. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Оценка по 10-балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед промежуточной аттестацией – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает эссе как форму текущего контроля: 

Оценка по 10-балльной шкале за эссе определяется перед промежуточной 

аттестацией  – Оэссе.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: 

преподавателем оценивается правильность выполнения домашних работ, 

задания для которых выдаются на семинарских занятиях,  полнота освещения 

темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-

дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед промежуточной аттестацией – 

Осам. работа. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей 

формуле:  

Онакопленная  =   n1 ·  Оаудиторная +   n2  · Оэссе + n3 · Осам. работа 

 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1, при этом 

n1 = 0,5; n2 = 0,4; n3 = 0,1. Способ округления накопленной оценки по 

дисциплине: арифметический.  

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за промежуточную аттестацию в 

форме экзамена: 

  

Орезультирующая = k1 ·Оэкзамен + k2 ·Онакопленная 

 

При выставлении результирующей оценки по дисциплине учитываются 

следующие оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; накопленная 

оценка по дисциплине, состоящая из оценки за работу на семинарских 

занятиях, оценки за самостоятельную работу и оценки за эссе. Сумма 

удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,6; k2 

= 0,4. Способ округления результирующей оценки по дисциплине: 

арифметический.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной 

дисциплине. 

 

3.2. Критерии оценивания по элементам текущего контроля 
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Примерные критерии оценивания эссе1 

 

Количество 

баллов 

Примерные критерии оценки 

10 баллов • эссе было сдано и принято в установленные сроки; 

• содержание эссе строго соответствует выбранной 

теме; 

• эссе было логически структурировано; 

• четко просматривается умение работать с научной 

литературой – вычленять проблему из контекста, а также 

видно умение автора логически мыслить – строить 

логическую цепочку рассуждений, дающую возможность 

провести правильный анализ материала; 

• автором проанализирован очень большой объем 

научной литературы и правовых актов; 

• в тексте точка зрения автора по рассматриваемой 

теме сформулирована и обоснована наиболее полно и 

оригинально; 

• текст эссе оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены 

сноски, список литературы и т.д.). 

 

9 баллов • содержание эссе строго соответствует выбранной 

теме; 

• эссе было логически структурировано; 

• четко просматривается умение работать с научной 

литературой – вычленять проблему из контекста, а также 

видно умение автора логически мыслить – строить 

логическую цепочку рассуждений, дающую возможность 

провести правильный анализ материала; 

• автором проанализирован большой объем научной 

литературы и правовых актов; 

• в тексте четко сформулирована и подробно 

обоснована точка зрения автора по рассматриваемой теме; 

• текст эссе оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены 

сноски, список литературы и т.д.). 

 

8 баллов • содержание эссе строго соответствует выбранной 

теме; 

• эссе было логически структурировано; 

                                                 
1 Письменная работа до 8 тыс. печ. знаков включая пробелы, 5-7 стр. (основного 

текста, не считая титульный лист и библиографию), кегль 14 (шрифт Times New Roman) 
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• четко просматривается умение работать с научной 

литературой – вычленять проблему из контекста, а также 

видно умение автора логически мыслить – строить 

логическую цепочку рассуждений, дающую возможность 

провести правильный анализ материала; 

• автором проанализирован большой объем научной 

литературы и правовых актов; 

• в тексте четко сформулирована и обоснована точка 

зрения автора по рассматриваемой теме; 

• текст эссе в основном оформлен в соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены 

сноски, список литературы и т.д.). 

 

7 баллов • содержание эссе строго соответствует выбранной 

теме; 

• текст эссе может не быть логически 

структурированным; 

• в тексте сформулирована точка зрения автора по 

рассматриваемой теме, но может быть не обоснована или 

обоснована недостаточно; 

• просматривается умение работать с научной 

литературой – вычленять проблему из контекста, а также 

видно умение автора логически мыслить – строить 

логическую цепочку рассуждений, дающую возможность 

провести правильный анализ материала; 

• автором проанализированы основные научные и 

правовые источники по теме; 

• текст эссе оформлен в основном в соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены 

сноски, список литературы и т.д.). 

 

6 баллов • содержание эссе в целом соответствует выбранной 

теме, но могут быть отступления от темы, мысли, уводящие 

от выбранной темы, и т.п.; 

• просматривается умение работать с научной 

литературой – вычленять проблему из контекста, а также 

видно умение автора логически мыслить – строить 

логическую цепочку рассуждений, дающую возможность 

провести правильный анализ материала;  

• в тексте точка зрения автора по рассматриваемой 

теме сформулирована недостаточно ясно; 

• автор представил лишь часть доктринальных 

взглядов или назвал не все основные правовые источники и 

/или проанализировал не все; 
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• текст эссе может быть оформлен с нарушением 

предъявляемых требований (возможно, неправильное 

оформление сносок, списка литературы и т.д.). 

 

5 баллов • содержание эссе в целом соответствует выбранной 

теме, но при этом могут быть отступления от темы; мысли, 

уводящие от выбранной темы, и т.п.; 

• просматривается умение работать с научной 

литературой – вычленять проблему из контекста, но при 

этом явно ощущается недостаточное владение материалом; 

• умение автора логически мыслить проявлено 

недостаточно, не просматривается логическая цепочка 

рассуждений; 

• в тексте отсутствует точка зрения автора по 

рассматриваемой теме или точка зрения автора 

противоречит общепризнанным принципам международного 

права, иным нормам международного права, доктринальным 

взглядам, представленными преподавателем на семинарских 

занятиях и/или закрепленных в базовом учебнике; 

• текст эссе может быть оформлен с нарушением 

предъявляемых требований (возможно, неправильное 

оформление сносок, списка литературы и т.д.). 

 

4 балла • содержание эссе частично соответствует 

выбранной теме; 

• в тексте отсутствует точка зрения автора по 

рассматриваемой теме и переработка им используемого 

материала; 

• может отсутствовать логичность изложения 

материала; 

• текст эссе может быть оформлен с нарушением 

предъявляемых требований (возможно, неправильное 

оформление сносок или отсутствие сносок, списка 

литературы и т.д.). 

 

3 балла • содержание эссе частично соответствует или не 

соответствует выбранной теме; 

• в тексте отсутствует точка зрения автора по 

рассматриваемой теме и переработка им используемого 

материала; 

• отсутствует логичность изложения материала; 

• текст эссе оформлен с нарушениями 

предъявляемых требований (неправильно оформлены сноски 

или отсутствуют сноски, неправильно составлен список 
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литературы т.д.). 

• в тексте может иметь место плагиат. 

 

2 балла • менее половины текста представляет собой 

плагиат; 

• текст эссе оформлен с нарушениями 

предъявляемых требований (неправильно оформлены сноски 

или отсутствуют сноски, неправильно составлен список 

литературы и т.д.). 

 

1 балл • эссе подготовлено с использованием материала, 

содержащегося в одном научном источнике, - налицо явный 

плагиат или большая часть текста эссе совпадает с каким-

либо источником, явно просматривается плагиат; 

• текст эссе оформлен с нарушениями 

предъявляемых требований (неправильно оформлены 

сноски, неправильно составлен список литературы и т.д.), 

при этом наличие списка литературы свидетельствует о 

недостоверности информации, содержащейся в эссе. 

 

 

При незначительном нарушении установленных сроков сдачи эссе 

преподаватель вправе снизить оценку. При существенном нарушении 

установленных сроков сдачи эссе преподаватель вправе не принять его к 

проверке. Преподаватель сам определяет, какое нарушение сроков сдачи 

реферата является незначительным, а какое существенным. 

 

3.3. Критерии оценивания по результатам промежуточной 

аттестации (экзамен) 

 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 

 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в 

основных базовых понятиях, не в 

состоянии раскрыть содержание 

основных общетеоретических 

терминов дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 
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Отдельные фрагментарные 

правильные мысли все же не 

позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку 

в знаниях имеются существенные 

пробелы и курс в целом не усвоен. 

Базовая терминология дисциплины 

в целом не усвоена. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на большинство вопросов 

даны с существенными ошибками. 

Логика ответов недостаточно 

хорошо выстроена. Пропущен ряд 

важных деталей или, напротив, в 

ответе затрагивались посторонние 

вопросы. Базовая терминология в 

основном усвоена плохо. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3  

Ответы на вопросы даны частично 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания 

ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку. Базовая 

терминология усвоена хорошо, но 

могут быть допущены некоторые 

неточности. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты в целом 

правильно, но допущены 

некоторые незначительные 

ошибки. Ответ может быть дан с 

небольшими дефектами логики. По 

знанию базовой терминологии 

замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно, но допущено 

несколько незначительных ошибок. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. 

Содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на 

«отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Безупречное знание 

базовой терминологии 

дисциплины. 

 

 

8 – почти отлично  
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На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано 

знакомство с проблемами 

дисциплины. Безупречное знание 

базовой терминологии, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за 

рамками обязательного курса. 

Точное понимание рамок каждого 

вопроса. Даны ссылки на научную 

литературу – монографии и статьи. 

Обоснована собственная позиция 

по отдельным проблемам 

дисциплины. Безупречное знание 

базовой терминологии, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

 

10 - блестяще 

 

 

IV. Примеры оценочных средств 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

студентов  

Примерная тематика эссе как формы текущего контроля 

1. Соотношение норм jus cogens и обязательств erga omnes. 

2. Место международных договоров Российской Федерации в ее правовой 

системе. 

3. Проблемы, связанные с эксплуатацией Северного Морского пути и 

правами на него. 

4. Разграничение континентального шельфа в Арктике. 

5. Проблема соблюдения прав человека во время вооруженных 

конфликтов. 

6. Нарушения  иммунитетов и привилегий дипломатического 

представительства: оценка с точки зрения международного права. 

7. Нарушения привилегий и иммунитетов персонала дипломатических 

представительств: оценка с точки зрения международного права. 

8. Соотношение принципов самоопределения народов и территориальной 

целостности государств. 

9. Эволюция концепций правомерного применения силы за пределами 

государственной территории. 

10. Международно-правовая квалификация Грузино-Осетинского 

конфликта и действий участвующих сторон, включая Российскую 

Федерацию, в 2008 г. 

11. Международно-правовая оценка присоединения Крыма к Российской 



 21 

Федерации. 

12. Правомерность создания военных трибуналов резолюциями Совета 

Безопасности ООН. 

13. Экономические санкции против Российской Федерации: 

международно-правовая квалификация. 

14. Правовая природа Европейского Союза. 

15. Международно-правовые аспекты спора между Великобританией и 

Аргентиной о Фолклендских (Мальвинских) островах: модели 

разрешения спора вокруг островов. 

16. Международно-правовая оценка притязаний Японии на Курильские 

острова. 

17. Экстерриториальное применение международных договоров в области 

защиты прав человека. 

18. Эволюционное толкование Европейской конвенции по правам человека 

и перспективы развития права прав человека 

19. Резолюции Совета Безопасности ООН по Ливии (№ 1970 и № 1973, 

2011) и гуманитарная интервенция в Ливии: международно-правая 

оценка. 

20. Международно-правая оценка независимости Косово. 

21. Присвоение поведения частных лиц государству: «эффективный 

контроль» и «общий контроль». 

22. Разделение международно-правовой ответственности между 

международными организациями и государствами-членами 

23. Экстрадиция: международно-правовой аспект 

24. Проблемы международно-правового регулирования сотрудничества 

государств в борьбе с международным терроризмом 

25. Использование беспилотных летательных аппаратов в свете норм 

международного гуманитарного права 

26.  Кибератаки как вооруженное нападение в международном праве 

27.  Международно-правовое регулирование сотрудничества государств в 

борьбе с пиратством 

28.  Международно-правая оценка инцидента с военными судами Украины 

в Керченском проливе в ноябре 2018 года. 

 

Тема эссе может быть самостоятельно сформулирована студентом и в 

обязательном порядке согласована с преподавателем, иначе оценка будет 

снижена. 

 

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (вопросы 

для экзамена) 

1. Понятие, сущность и юридическая природа международного права. 

Международное право как особая система юридических норм.  

2. Классификация норм международного права. Общепризнанные 

принципы международного права (основные и отраслевые 

(специальные)). 

https://publications.hse.ru/view/100372340
https://publications.hse.ru/view/100372340
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3. Понятие, виды источников международного права и их правовая 

характеристика. 

4. Взаимодействие и соотношение международного и 

внутригосударственного права. Толкование и применение п. 4. ст. 15 

Конституции Российской Федерации. 

5. Понятие и виды субъектов международного права. Первичные и 

производные субъекты международного права. Вопрос о 

международной правосубъектности индивидов. 

6. Государства как основной субъект международного права. 

Государственный суверенитет. Юрисдикция государства. Основные 

права и обязанности государств.  

7. Унитарные и сложные государства. Международная 

правосубъектность конфедераций и федераций. Российская Федерация 

как субъект международного права.  

8. Понятие международно-правового признания и его правовые 

последствия. Теории признания. Формы и виды признания. 

9. Право наций и народов на самоопределение и международно-правовое 

признание. 

10. Понятие, основания, объекты и правовое регулирование 

правопреемства. 

11. Правопреемство в отношении международных договоров. 

Правопреемство в отношении государственной собственности, 

государственных архивов и государственных долгов. 

12. Понятие и субъекты международно-правовой ответственности. 

Кодификация норм о международно-правовой ответственности. 

13. Понятие международного правонарушения и международного 

преступления. Ответственность за международные преступления. 

Ответственность физических лиц согласно международному праву.  

14. Виды и формы международно-правовой ответственности.  

15. Определение агрессии:  понятие агрессии,  ее  противоправность и 

ответственность за ее совершение.  

16. Самооборона в современном международном праве.  

17. Принуждение в международном праве. 

18. Основания международно-правовой ответственности и ее реализация. 

Ответственность международных организаций. 

19. Обстоятельства, освобождающие от международно-правовой 

ответственности. 

20. Классификация территорий по различным признакам. Общая 

характеристика различных видов территорий. 

21. Понятие, состав и юридическая характеристика государственной 

территории. Демилитаризованные и нейтрализованные территории:  их 
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правовой статус. 

22. Понятие государственной границы. Способы проведения 

государственных границ. Классификация государственных границ. 

23. Порядок  установления государственных границ. Делимитация. 

Демаркация. Редемаркация. 

24. Принцип целостности и неприкосновенности государственных границ. 

Изменение границ и территориальные споры. Способы разрешения 

территориальных споров. 

25. Международно-правовые вопросы гражданства. Понятие гражданства. 

Система принципов, регулирующих вопросы гражданства. 

26. Способы приобретения и утраты гражданства в практике государств. 

27. Безгражданство. Причины его возникновения, способы 

предотвращения и ликвидации. Правовое положение  лиц без 

гражданства. 

28. Двойное гражданство. Причины возникновения, способы ликвидации и 

снижения его негативных последствий. 

29. Беженцы. Их правовой статус и правовой режим по международному 

праву и российскому законодательству.  

30. Понятие режима иностранцев и его виды. Взаимоотношения 

иностранцев с государством своего гражданства и государством 

пребывания. 

31. Международно-правовые аспекты регулирования въезда на 

территорию государства и выезда за ее пределы. 

32. Понятие политического убежища и условия его предоставления. 

Международно-правовые последствия предоставления политического 

убежища. Российское законодательство в области предоставления 

политического убежища. 

33. Понятие и источники права международных договоров. 

34. Порядок и стадии заключения международных договоров. 

35. Действие договоров. Действительность международных договоров. 

36. Прекращение и приостановление международного договора.   

37. Изменение международных договоров. Обеспечение выполнения 

международных договоров. 

38. Толкование международных договоров. 

39. Понятие международных договоров Российской Федерации. Их 

классификация. Пути согласия на обязательность для Российской 

Федерации международного договора. Заключение, регистрация, 

официальное опубликование международных договоров Российской 

Федерации. 

40. Понятие и назначение государственных органов внешних сношений. 

Внутригосударственные и зарубежные органы внешних сношений. Их 
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общая  правовая характеристика их компетенции. 

41. Понятие, система и источники дипломатического права. 

Дипломатическое представительство, его состав и функции. Персонал 

дипломатического представительства. Понятие дипломатического 

корпуса. 

42. Начало и прекращение деятельности дипломатических 

представительств. Прекращение функций персонала дипломатических 

представительств. 

43. Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства. 

44. Иммунитеты и привилегии дипломатического персонала 

дипломатического представительства. 

45. Иммунитеты и привилегии административно-технического и 

обслуживающего персонала дипломатического представительства. 

46. Понятие и источники консульского права. Консульские учреждения и 

порядок их создания. Работники консульских учреждений. Окончание 

консульской миссии. 

47. Основные функции консульских учреждений. Обязанности 

консульских учреждений и их персонала по отношению к государству 

пребывания и ответственность за их нарушение. 

48. Привилегии и иммунитеты консульских учреждений. 

49. Привилегии и иммунитеты  персонала консульских учреждений. 

50. Дипломатическая (консульская) почта и дипломатические 

(консульские) курьеры. Их правовой статус. 

51. Понятие, классификация, функции и компетенция международных 

организаций. Создание и прекращение деятельности международных 

организаций. Структура международной организации. 

52. ООН. Основные цели, принципы, членство, структура. Общая 

характеристика деятельности. 

53. Генеральная Ассамблея ООН: состав, компетенция, юридическая 

природа решений, характеристика деятельности. 

54. Совет Безопасности ООН: состав, компетенция, юридическая природа 

решений, характеристика деятельности. 

55. Международный Суд ООН: состав, компетенция, юридическая природа 

решений, характеристика деятельности. 

56. Специализированные учреждения ООН: цели, задачи, общая 

характеристика деятельности. 

57. Региональные международные организации. 

58. Международные механизмы и процедуры в области защиты прав 

человека. 

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

порядок рассмотрения дел. 
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60. Критерии приемлемости индивидуальных жалоб, направляемых в 

Европейский суд по правам человека. 

61. Понятие права международной безопасности. Всеобщая и 

региональная безопасность.  

62. Разоружение и ограничение вооружений. Проверка соблюдения 

соглашений об ограничении вооружений и разоружении. 

63. Мирные средства разрешения международных споров. 

64. Внутренние (морские) воды: правовой статус и режим. 

65. Международные морские каналы: правовой статус и режим. 

66. Международные проливы: правовой статус и режим. 

67. Территориальное море: правовой статус и режим. Архипелажные воды: 

правой статус и режим. 

68. Открытое море: правовой статус и режим. Правовой статус морского 

судна в открытом море. 

69. Прилежащая зона: правовой статус и режим. 

70. Континентальный шельф: правовой статус и режим. 

71. Международный район морского дна: правовой статус и режим. 

Международный орган по морскому дну. 

72. Понятие международного гуманитарного права. Ситуации, которые 

приводят к вооруженному конфликту. Вооруженные конфликты 

международного и немеждународного характера и их правовое 

регулирование. 

73. Формы начала войны. Состояние войны и его правовые последствия. 

74. Понятие театра военных действий и театра войны. Права и обязанности 

нейтральных государств в период вооруженных конфликтов. 

75. Комбатанты. Некомбатанты. Парламентеры. Их правовой статус. 

76. Военные советники. Добровольцы. Их правовой статус. 

Международная противоправность наемничества.  

77. Военные шпионы и разведчики. Их правовой статус. 

78. Запрещенные средства и методы ведения войны. 

79. Правовой статус раненых и больных. Правовой режим военного плена. 

80. Международно-правовая защита гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов. Правовой режим военной оккупации. 

81. Окончание войны и ее международно-правовые последствия. 

82. Понятие, цели, задачи и область международно-правового 

регулирования сотрудничества государств в борьбе с преступностью.  

83. Международный уголовный суд: состав, структура, компетенция, 

приемлемость дел и ситуаций, принципы деятельности.  

84. Экстрадиция: преступления, влекущие экстрадицию, правовые 

основания и условия для экстрадиции.  

85. Сущность международного экономического права: понятие, предмет, 
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источники, цели и принципы международного экономического права. 

86. Международные экономические организации. 

 

V. Ресурсы 

5.1. Основная литература 

1. Международное право: Учебник [Электронный ресурс]  / Отв. ред. 

д.ю.н., проф. Егоров С.А. - М.: Статут, 2016. - 848 с. - 978-5-8354-1181-

8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/765767  

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

бакалавриата [Электронный ресурс] / А.Н. Вылегжанин, Ю.М. 

Колосов, Ю.Н. Малеев, К.Г. Геворгян ; отв. ред. А.Н. Вылегжанин.: В 

2-х т. - М., Издательство Юрайт, 2019. – 290 с. – 978-5-534-01990-2 – 

ЭБС Юрайт - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-ch-chast-1-434498#page/1 

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

бакалавриата [Электронный ресурс] / А.Н. Вылегжанин, Ю.М. Колосов, 

Ю.Н. Малеев, К.Г. Геворгян ; отв. ред. А.Н. Вылегжанин. - М.: 

Издательство Юрайт, 2019. — 312 с.—978-5-534-01992-6. – ЭБС Юрайт 

- Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-

pravo-v-2-ch-chast-2-434499#page/1 

3. Международное право: учебник для академического бакалавриата 

[Электронный ресурс]  / И.В. Гетьман-Павлова, Е.В. Постникова. - М.: 

Издательство Юрайт, 2019. — 560 с. - 978-5-534-06679-1. - Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-pravo-

431845#page/1 

4. Субъекты современного международного права: Монография 

[Электронный ресурс]  / Тиунов О.И., Авхадеев В.Р., Бальхаева С.Б. и 

др; Отв.ред. О.И. Тиунов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 184 с. - 978-5-

16-011817-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/544256 

5. Comparative International Law [Electronic resource] / Anthea Roberts, Paul 

B. Stephan, Pierre-Hugues Verdier, and Mila Versteeg (eds). – Oxford 

University Press, 2018. – 978-0-19069-757-0. – Режим доступа: 

http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/oso/9780190697570.001.0

001/oso-9780190697570?rskey=A6QBuN&result=6 

 

1.2. Дополнительная литература 

1. Консульские отношения и консульское право: Учебник [Электронный 

ресурс] / О.В. Плотникова, О.Ю. Дубровина - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 144 с. - 978-5-91768-667-7 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/522368 

2. Международное право. Мирное разрешение споров: учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры [Электронный ресурс]  / А.Х. Абашидзе, 

А.М. Солнцев. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 221 с. - 978-5-534-

07334-8. – ЭБС Юрайт - Режим доступа: https://www.biblio-

https://www.biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-ch-chast-1-434498#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-ch-chast-1-434498#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-ch-chast-2-434499#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-ch-chast-2-434499#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-pravo-431845#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-pravo-431845#page/1
http://znanium.com/catalog/product/544256
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/oso/9780190697570.001.0001/oso-9780190697570?rskey=A6QBuN&result=6
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/oso/9780190697570.001.0001/oso-9780190697570?rskey=A6QBuN&result=6
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/oso/9780190697570.001.0001/oso-9780190697570?rskey=A6QBuN&result=6
https://www.biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-pravo-mirnoe-razreshenie-sporov-437234#page/2
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online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-pravo-mirnoe-razreshenie-sporov-

437234#page/2 

3. Ромашев Ю.С. Международное правоохранительное право:  

монография [Электронный ресурс]  - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 368 

с. - 978-5-91768-046-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=968410 

4. Ромашев Ю.С., Остроухов Н.В. Практика как основа формирования 

международного обычая [Электронный ресурс] // Право. Журнал 

Высшей школы экономики. 2017. № 2. Режим доступа: https://law-

journal.hse.ru/data/2017/07/20/1173827067/%D1%80%D0%BE%D0%BC

%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2.pdf 

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

соотношения норм международного гуманитарного права и 

международного права прав человека: Монография [Электронный 

ресурс]. - М.: Статут, 2017. - 400 с.- 978-5-8354-1340-9 – Режим 

доступа: СПС Консультант 
 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 

Professional RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная 

система Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

https://www.biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-pravo-mirnoe-razreshenie-sporov-437234#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-pravo-mirnoe-razreshenie-sporov-437234#page/2
http://znanium.com/bookread2.php?book=968410
http://znanium.com/
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 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине 

обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, 

соответствующих программе дисциплины, в составе: 

• мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 

 

 

 

 

https://openedu.ru/

