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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы 

международного экономического права» является овладение студентами 

основными источниками, институтами и проблематикой международного 

экономического  права. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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 знать международные нормативные документы по международному 

экономическому праву, а также решения международных судов, 

трибуналов, арбитражей, национальных судов, современное 

национальное законодательство, регулирующее международные 

экономические отношения; 

 уметь использовать полученные знания в практической деятельности; 

 обладать навыками работы с нормативно-правовыми актами 

международного характера, научной литературой и аналитическими 

материалами. 

Изучение дисциплины «Современные проблемы международного 

экономического права» базируется на следующих дисциплинах: 

 Международное право; 

 Международное частное право. 

Для освоения данной дисциплины студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

 знать основные нормативные документы в области международного 

экономического права, а также российское национальное 

законодательство в области регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

 уметь анализировать судебно-арбитражную практику; 

 обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и 

статистическими материалами. 

Основные положения данной дисциплины должны быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Международное инвестиционное право; 

 Международное финансовое право; 

 Право и практика ВТО; 

 Международные переговоры и разрешение международных 

экономических споров. 

II. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема № 1.  
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Международный экономический порядок: взаимосвязь права и экономики 

 

1. Основные тенденции развития международной экономики и торговли. 

Компоненты глобальной экономики. 

2. Теория сравнительного преимущества Д. Рикардо. 

3. Существующие дисбалансы и асимметрии в современной глобальной 

экономике. Роль международного права. 

4. Понятие и составные части международного экономического права. 

5. Эволюция современного международного экономического 

правопорядка. 

 

Тема № 2.  

Регуляторная среда современных международных экономических 

отношений: нормы, принципы, источники, коллизии 

 

1. Роль различных регуляторов в системе международного 

экономического права: классическое международное право, право 

интеграционных объединений, национальное право, lex mercatoria. 

2. Источники международного экономического права: международные 

договоры, международные обычаи, принципы, признанные 

цивилизованными нациями, судебные решения, доктрина, резолюции 

международных организаций. Роль мягкого права. Односторонние 

заявления государств и принцип эстоппель. 

3. Понятие и особенности норм lex mercatoria. 

4. Способы устранения коллизий между различными нормами в 

международном экономическом праве. 

5. Соотношение норм международного и национального права. Монизм и 

дуализм. Современные концепции преодоления коллизий между 

национальным и международным правом. 

6. Позиции Конституционного суда РФ по вопросам соотношения 

международного и национального права в российской правовой 

системе. 

 

Тема № 3.  

Субъекты международного экономического права и участники 

международных экономических отношений  

 

1. Субъекты в международных экономических отношениях. 

2. Особенности международной правосубъектности в международных 

экономических отношениях.   

3. Государства – субъекты международного экономического права. 

4. Международные организации – субъекты международного 

экономического права. 

5. Правовой статус участников международных экономических 

отношений по международному экономическому праву.  
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Тема № 4.   

Вопросы юрисдикции и государственных иммунитетов в 

международном экономическом праве 

 

1. Понятие юрисдикции в международном праве, виды юрисдикции. 

2. Юрисдикционные иммунитеты государств в международном и 

национальном праве: генезис правового регулирования. 

3. Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их 

собственности. 

4. Регулирование вопросов иммунитетов государств на национальном 

уровне. Федеральный закон № 297-ФЗ от 03 ноября 2015 г. «О 

юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества 

иностранного государства в Российской Федерации». 

5. Международная судебная практика по вопросам юрисдикционных 

иммунитетов. Правовые позиции Международного суда ООН (ICJ, 

Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece 

Intervening), Judgment of 3 February 2012. URL: 

http://www.icjcij.org/docket/files/143/16883.pdf). 

6. Российская судебная практика по вопросам юрисдикционных 

иммунитетов и судебная практика иностранных судов. 

7. Вопросы регулирования экстерриториальной юрисдикции в 

международном праве. 

 

Тема № 5.  

Ответственность в международном экономическом праве. Проблема 

международных санкций и контрмер 

 

1. Регулирование международной ответственности в международном 

экономическом праве. Условия наступления международной 

ответственности. 

2. Действия лиц, за которые государство несет ответственность.  

3. Обстоятельства, освобождающие от ответственности. 

4. Ответственность международных организаций. 

5. Соотношение ответственности и санкций в международном 

экономическом праве. 

6. Актуальные проблемы реализации международной ответственности. 

 

Тема № 6.  

Права человека и международное экономическое право 

 

1. Основные источники регулирования защиты прав человека в 

международном праве. 

2. Поколения прав человека. «Экономические» права и свободы человека. 

3. Реализация норм о правах человека в международном праве. 
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4. Влияние норм о защите прав человека на развитие международного 

экономического права.  

5. Ответственность транснациональных корпораций за нарушение прав 

человека. 

6. Защита права собственности в международном праве. Положения 

статьи 1 Протокола № 1 к Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод. 

 

Тема № 7.  

Международное экономическое право и охрана окружающей среды 

 

1. Содержание концепции устойчивого развития. 

2. Влияние концепции устойчивого развития на международные торговые 

отношения. 

3. Влияние концепции устойчивого развития на международные 

инвестиционные отношения. 

4. Влияние концепции устойчивого развития на международные 

финансовые отношения. 

5. Проблема предотвращения трансграничного ущерба, причиненного 

окружающей среде экономической деятельностью.  

6. Общая характеристика межгосударственных споров, вытекающих 

одновременно из международных экологических и международных 

экономических отношений.  

Тема № 8.  

Проблемы формирования международных стандартов в области охраны 

нематериальных активов в постиндустриальной экономике 

 

1. Роль прав интеллектуальной собственности в современном 

информационном обществе. Взаимосвязь интеллектуальной 

собственности с экономическим ростом, инновациями и технологиями. 

Роль иных нематериальных активов. 

2. Система прав интеллектуальной собственности. Понятие 

«интеллектуальной собственности», исключительных прав. 

3. Базовые принципы защиты интеллектуальной собственности: принцип 

территориальности, национальный режим, исчерпанием прав, баланс 

интересов при ограничении прав интеллектуальной собственности. 

4. Права человека и защита интеллектуальной собственности: коллизии и 

взаимосвязь (свобода слова, право на охрану здоровья, защита частной 

жизни и иные). 

5. Международные организации, занимающиеся формированием 

стандартов в области защиты интеллектуальной собственности. 

6. Соглашение ТРИПС: основные положения. 

7. Новое поколение международных договоров в сфере защиты 

интеллектуальной собственности (ТРИПС+). 
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Тема № 9.  

Правовое регулирование международного бизнеса 

 

1. Трансграничные правовые отношения частного характера: 

разновидности и особенности регулирования. 

2. Коллизионный и прямой метод регулирования в международном 

частном праве. 

3. Выбор применимого права и особенности разрешения споров с 

участием иностранного элемента. 

4. Регулирование международной купли-продажи товаров и других видов 

международных коммерческих контрактов. 

5. Трансграничное банкротство: особенности регулирования. 

6. Вопросы компетенции национальных судов. Преодоление коллизий. 

Антиисковые запреты. 

7. Разрешение споров в международном коммерческом арбитраже. 

8. Признание и исполнение иностранных арбитражных и судебных 

решений. 

 

III. Оценивание 

3.1. Формула определения результирующей оценки 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 самостоятельную работу студентов: 

преподавателем оценивается правильность выполнения домашних работ, 

задания для которых выдаются на семинарских занятиях (имеются ввиду 

домашние работы, которые не включаются в ОУП, это не форма текущего 

контроля «Домашнее задание»),  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-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным контролем – Осам. работа. 

Преподаватель оценивает эссе как форму текущего контроля: 

Оценка по 10-ти балльной шкале за эссе определяется перед промежуточным 

контролем  – Оэссе.  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей 

формуле:  

Онакопленная  =   n1 ·  Оэссе +   n2  · Оаудиторная + n3 · Осам. работа 
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Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1, при этом 

n1 = 0,4; n2 = 0,4; n3 = 0,2. Способ округления накопленной оценки по 

дисциплине: арифметический.  

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за промежуточный контроль 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 текущий контроль в форме 

эссе, оценки за работу на семинарских занятиях и оценки за самостоятельную 

работу. Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом 

k1 = 0,6; k2 = 0,4. Способ округления результирующей оценки по дисциплине: 

арифметический.  

 

3.2. Критерии оценивания по элементам текущего контроля 

 

Количество 

баллов 

Примерные критерии оценки 

10 баллов  эссе было сдано и принято на кафедре 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 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.). 
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9 баллов  эссе было сдано и принято на кафедре 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 большой объем научной 

литературы и правовых актов; 

 в тексте четко сформулирована и 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  эссе было сдано и принято на кафедре 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 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 
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предъявляемыми требованиями (правильно оформлены 

сноски, список литературы и т.д.). 

 

7 баллов  эссе было сдано и принято на кафедре в установленные 

сроки; 

 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 не достаточно; 

 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  нарушаются установленные сроки принятия эссе на 

кафедру; 

 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 не достаточно ясно; 
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 автор представил лишь часть доктринальных взглядов 

или назвал не все основные правовые источники и /или 

их проанализировал не все; 

 текст эссе может быть оформлен с нарушением 

предъявляемых требований (возможно, неправильное 

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

 

5 баллов  нарушаются установленные сроки принятия эссе на 

кафедру; 

 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  нарушаются установленные сроки принятия эссе на 

кафедру; 

 содержание эссе частично соответствует выбранной 

теме; 

 в тексте отсутствует точка зрения автора по 
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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 

литературы т.д.). 

 в тексте может иметь место плагиат. 

 

2 балла  в тексте эссе явно просматривается 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; 

 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. 
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3.3. Критерии оценивания по результатам промежуточной 

аттестации (экзамен) 

 

 

Содержание ответа 

 

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

Знания по дисциплине полностью 

отсутствуют. 
1 – неудовлетво-

рительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца 

ни одного вопроса, путается в 

основных базовых понятиях 

международного экономического 

права, не в состоянии раскрыть 

содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные 

правильные мысли все же не 

позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку 

в знаниях имеются существенные 

пробелы и дисциплина в целом не 

усвоена. 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. 

Логика ответов недостаточно 

хорошо выстроена. Пропущен ряд 

важных деталей или, напротив, в 

ответе затрагивались посторонние 

вопросы. Слабое участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая 

терминология международного 

экономического права в целом 

усвоена. 

 

 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  
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Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания 

ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку. Была попытка 

участвовать в дискуссии по 

ответам других экзаменующихся. 

Базовая терминология 

международного экономического 

права усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворитель

но 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Была удачная 

попытка дополнять и уточнять 

ответы других экзаменующихся. 

По знанию базовой терминологии 

международного экономического 

права замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по другим ответам. 

Безупречное знание базовой 

терминологии международного 

экономического права. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на 

«отлично». 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Активное 

участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии международного 

экономического права, умение 

раскрыть содержание понятий. 

 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На все вопросы даны правильные 

и точные ответы. Показано 

знакомство с проблемами 

международного экономического 

права. Сделан ряд правильных 

дополнений и уточнений к ответам 

 

 

 

9 – отлично  
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других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии международного 

экономического права, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за 

рамками обязательного 

содержания дисциплины. Точное 

понимание рамок каждого 

вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и 

статьи. Обоснована собственная 

позиция по отдельным проблемам 

международного экономического 

права. Сделаны правильные 

дополнения и уточнения к ответам 

других экзаменующихся. Ответ 

отличает безупречное знание 

базовой терминологии 

международного экономического 

права, умение «развернуть» 

понятие в полноценный ответ по 

вопросу. 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

IV. Примеры оценочных средств 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

студентов 

Список тем для эссе соответствует вопросам для экзамена (п. 4.2 

программы).  

 

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (вопросы 

для экзамена) 

1. Понятие, объект и предмет правового регулирования международного 

экономического права.  

2. Соотношение международного публичного, международного частного 

и европейского права.  

3. Система международного экономического права.  

4. Источники международного экономического права: понятие и виды.  

5. Иерархия источников международного права.  

6. Международные обычаи: формирование, виды, особенности.  

7. Соотношение международного и внутригосударственного права.  

8. Фрагментация международного права и ее последствия. 
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9. «Приватизация» международного права. 

10. Место норм международного права в российской правовой системе.  

11. Субъекты международного экономического права. 

12. Правосубъектность международных организаций. 

13. Международно-правовые иммунитеты государства. 

14. Юрисдикция государств: международно-правовые аспекты.  

15. Экстерриториальное применение национального права. 

16. Регулирование иммунитетов иностранных государств в РФ: 

актуальные проблемы. 

17. Понятие международно-правовой ответственности. Виды и формы 

международно-правовой ответственности. Субъекты международно- 

правовой ответственности.  

18. Вменение международно-противоправных деяний государству.  

19. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния, 

совершенного государством.  

20. Содержание международной ответственности государств. 

Имплементация международно-правовой ответственности.  

21. Санкции и контрмеры в международном праве. 

22. Влияние прав человека на развитие международного экономического 

права. 

23. Стандарты защиты права собственности согласно Европейской 

конвенции о защите прав и основных свобод человека. 

24. Имплементация международных норм о защите права собственности в 

законодательство и судебную практику РФ. 

25. Понятие, принципы и источники международного экологического 

права.  

26. Роль международных организаций в становлении и развитии 

международного экологического права.  

27. Международно-правовая охрана воздуха и климата.  

28. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. 

29. Основные международные источники, регулирующие защиту 

интеллектуальной собственности 

30. Допустимые ограничения прав интеллектуальной собственности 

согласно международным нормам. 

31. Коллизии норм о защите прав интеллектуальной собственности и прав 

человека. 

32. Проблемы правового регулирования международных коммерческих 

сделок. 

33. Особенности разрешения частноправовых споров в трансграничном 

обороте. 

34. Оговорка о публичном порядке в международном частном праве. 

 

V. Ресурсы 

5.1. Основная литература 
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1. Боклан Д.С. Международное экологическое право и международные 

экономические отношения: Монография. [Электронный ресурс]. М.: 

Магистр – ИНФРА-М, 2017. — Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/bookread2.php?book=757852 

2. Шумилов В.М. Международное экономическое право: Учебник для 

магистров. — 5-е издание, переработанное и дополненное 

[электронный ресурс]. — М.: Издательство Юрайт, 2011 — Режим 

доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/mezhdunarodnoe-

ekonomicheskoe-pravo-425249#page/2 

3. Ali Z. Marossi, Marisa R. Bassett. Economic Sanctions under International 

Law: Unilateralism, Multilateralism, Legitimacy, and Consequences. — 

[Электронный ресурс] —  T.M.C. Asser Press, 2015. —  Ebook in 

Database: Springer Link. Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2184/content/pdf/10.1007%2F978-94-6265-051-

0.pdf 

4. L. Biukovic, Piman B. Potter, Local Engagment with International 

Economic Law and Human Rights. —   [электронный ресурс] — Edward 

Elgar Publishing Limited, 2017. —  Ebook in Database: Elgaronline. Режим 

доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2424/view/edcoll/9781785367182/978178536718

2.xml 

5. S. Besson, J. d’Aspremont. The Oxford Handbook of the Sources of 

International Law. —   [электронный ресурс] — OUP Oxford, 2017. — 

Ebook in Database: Oxford Handbooks Online. Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2089/view/10.1093/law/9780198745365.001.0001/

law-9780198745365 

5.2. Дополнительная литература 

1. D. Desierto. Public Policy in International Economic Law: The ICESCR in 

Trade, Finance, and Investment. —   [Электронный ресурс] — New York, 

NY : Oxford Univ Press, 2015. — Ebook in Database: Oxford Scholarship 

Online. Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2225/view/10.1093/acprof:oso/9780198716938.00

1.0001/acprof-9780198716938 

2. G. Adinolfi, F.Baetens, J.Caiado, A. Lupone, Anna G. Micara, International 

Economic Law: Contemporary Issues. —   [Электронный ресурс] — 

Springer International Publishing Switzerland and G. Giappichelli Editore, 

2017. — Ebook in Database: Springer Link. Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2184/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-44645-

5.pdf 

3. V. Jeutner. Irresolvable Norm Conflicts in International Law: The Concept 

of a Legal Dilemma. — [Электронный ресурс] —  New York, NY: Oxford 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/bookread2.php?book=757852
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/mezhdunarodnoe-ekonomicheskoe-pravo-425249#page/2
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/mezhdunarodnoe-ekonomicheskoe-pravo-425249#page/2
https://proxylibrary.hse.ru:2184/content/pdf/10.1007%2F978-94-6265-051-0.pdf
https://proxylibrary.hse.ru:2184/content/pdf/10.1007%2F978-94-6265-051-0.pdf
https://proxylibrary.hse.ru:2424/view/edcoll/9781785367182/9781785367182.xml
https://proxylibrary.hse.ru:2424/view/edcoll/9781785367182/9781785367182.xml
http://proxylibrary.hse.ru:2089/view/10.1093/law/9780198745365.001.0001/law-9780198745365
http://proxylibrary.hse.ru:2089/view/10.1093/law/9780198745365.001.0001/law-9780198745365
https://proxylibrary.hse.ru:2184/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-44645-5.pdf
https://proxylibrary.hse.ru:2184/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-44645-5.pdf
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University Press, 2017. — Ebook in Database: Oxford Scholarship Online. 

Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2225/view/10.1093/oso/9780198808374.001.0001/

oso-9780198808374 

4. V.-J. Proulx. Institutionalizing State Responsibility. —   [Электронный 

ресурс] — New York, NY : Oxford University Press, 2016. Oxford 

University Press, 2016. – 440 p. — Ebook in Database: Oxford Scholarship 

Online. Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2225/view/10.1093/acprof:oso/9780199680399.00

1.0001/acprof-9780199680399 

5. Богуславский М. М. Международное частное право: Учебник — 7-е 

изд., перераб. и доп. [Электронный ресурс] —  М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. — Электронная книга в ЭБС znanium.com — Режим 

доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/780344 

 

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. Гарант Из внутренней сети университета (договор) 

3. Электронно-

библиотечная 

система Юрайт 

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

4. Электронно-

библиотечная 

система 

URL: http://znanium.com/ 

http://proxylibrary.hse.ru:2225/view/10.1093/oso/9780198808374.001.0001/oso-9780198808374
http://proxylibrary.hse.ru:2225/view/10.1093/oso/9780198808374.001.0001/oso-9780198808374
http://proxylibrary.hse.ru:2225/view/10.1093/acprof:oso/9780199680399.001.0001/acprof-9780199680399
http://proxylibrary.hse.ru:2225/view/10.1093/acprof:oso/9780199680399.001.0001/acprof-9780199680399
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/780344
https://biblio-online.ru/
http://znanium.com/
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Знаниум.ком 

5. Автоматизированная 

информационно-

поисковая правовая 

система «LexisNexis 

Academic». 

Из внутренней сети университета (договор) 

 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/

