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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью научно-исследовательского семинара «Международные правосудие (суды и 

трибуналы)» является подготовка магистра к решению следующих профессиональных 

задач в соответствии с видами профессиональной деятельности:  

- правотворческая деятельность: подготовка нормативных правовых актов;  

- правоприменительная деятельность: составление юридических документов;  

- правоохранительная деятельность: защита частной, государственной, муниципальной 

и иных форм собственности;  

- защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

- экспертно-консультационная деятельность: оказание юридической помощи, 

консультирование по вопросам права; 

- организационно-управленческая деятельность: осуществление организационно-

управленческих функций;  

- научно-исследовательская деятельность: проведение научных исследований по 

правовым проблемам;  

- участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности;  

- педагогическая деятельность: преподавание юридических дисциплин.  

Эта дисциплина является составной частью знаний, необходимых для успешного 

освоения Образовательной программы специальности 40.04.10 «Юриспруденция» 

подготовки магистра. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: деятельность универсальных и специализированных международных 

органов правосудия в виде международных судов и международных трибуналов, их роль 

в международном правовом порядке, а также их влияние на национальные правовые 

системы; роль международных судов как средства разрешения межгосударственных 

споров, так и как инструмента реализации права на судебную защиту прав и свобод 

граждан; историю идей международного правосудия и квазисудебных органов 



 2 

прошлого; вклад международного правосудия в развитие прав человека, 

имплементацию принципов и норм международного гуманитарного права; современные 

проблемы теории и практики международного правосудия и перспективы развития 

последнего;  

уметь: анализировать деятельность Международного Суда ООН, органов 

международного уголовного правосудия, а также судов международных 

интеграционных объединений; осуществлять контент-анализ актов международных 

судов как на английском, так и на русском языках; использовать прецедентное право 

Международного Суда ООН и Европейского Суда по правам человека как судов, 

обязательная юрисдикция которых признается Российской Федерацией, в своей 

повседневной практической деятельности.  
Изучение научно-исследовательского семинара «Международные правосудие (суды и 

трибуналы)» базируется на следующих дисциплинах: 

Международное публичное право; 

Международное частное право;  

Уголовное право;  

Развитие правоохранительной системы на современном этапе;  

Актуальные проблемы реформы правоохранительной системы. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями 

1. знаниями: 

- международного права; 

международного гуманитарного права; 

- процессуального права международных судов  
2. компетенциями: 

- способность учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной; 

- способность работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода); 

- способность грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения; 

- способность  искать,  анализировать  и  обрабатывать  юридически значимую  

информацию  посредством  использования  формально- юридического,   сравнительно-

правового   и   иных   специальных методов познания; 

- способность  вести  письменную  и  устную  коммуникацию  в  рамках 

профессионального общения на русском и английском языках; 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

- Подготовке выпускной квалификационной работы; 

- Государственной итоговой аттестации. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы при изучении всех 

последующих дисциплин. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Raison d'être международного правосудия  

Международные суды, как средство разрешения международных споров.  

Право на судебную защиту в международном праве.  

Распространение международных судов и трибуналов. Фрагментация 

международного права.  

Особенности статуса органов международного правосудия.  
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Тема 2. Идея международного правосудия в истории политико-правовой 

мысли.  
Суды как гарант "вечного мира": обзор идей от античности до нового времени.  

Международные суды и квазисудебные органы прошлого.  

Идеи международного правосудия в трудах отечественных учёных 

международников (Ф. Мартенс, Л.А. Камаровский, И.А. Покровский, Г.И. Тункин).  

 

Тема 3. Система современного международного правосудия. 

Классификация органов международного правосудия. 

Универсальные органы международного правосудия. 

Система специализированных международных судов. 

Региональные органы правосудия и суды интеграционных объединений. 

 

Тема 4. Международный Суд ООН.  

От Постоянной палаты международного правосудия к Международному Суду 

ООН.  

Международный Суд ООН: организация и компетенция.  

Процедуры Международного Суда.  

Акты Международного Суда ООН, их правовые последствия.  

 

Тема 5. Международное уголовное правосудие.  

Нюрнбергский и Токийский военные трибуналы как прототип международного 

уголовного правосудия.  

Право, применяемое в международном уголовном правосудии.  

Международное гуманитарное право: истоки и современное состояние.  

 

Тема 6. Международные уголовные суду и трибуналы.  

Международный уголовный суд: Римский статут как новый вид обязательств 

государств.  

Юрисдикция Международного уголовного суда. Правила процедуры и 

доказывания.  

Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии: спорные итоги 

деятельности.  

Международный уголовный трибунал по Руанде.  

Гибридные (смешанные) органы уголовной юстиции: Специальный суд по 

Сьерра-Леоне, Специальный трибунал по Ливану, чрезвычайные палаты в судах 

Камбоджи.  

Тема 7. Суды международных интеграционных объединений.  

Судебная система Европейского Союза: эволюция институтов и нормативная 

база.  

Международные суды региональных интеграционных объединений Латинской 

Америки, Африки. 

Институты правосудия СНГ и ЕврАзЭс: их природа и компетенция.  

Суд Евразийского экономического сообщества: первые итоги.  

 

 

Тема 8. Международные специализированные суды и арбитраж.  

Международный трибунал по морскому праву.  

Международный арбитраж в системе органов международного правосудия.  

Постоянная палата третейского суда.  

Органы по разрешению споров Всемирной торговой организации.  

Тема 9. Международно-правовые аспекты защиты прав человека. 
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Всеобщая декларация прав человека (1948), международные пакты и 

региональные конвенции защиты прав человека о контрольных органах. 

Международная система защиты прав человека: исторический обзор и 

современное состояние. 

Международная правосубъектность индивида. 

 

 

Тема 10. Защита прав человека в системе ООН. 

Уставные и договорные органы. 

Правозащитная проблематика в Суде ООН. 

Совет по правам человека, его компетенция. 

Комитет по правам человека; компетенция и процедура. 

Специализированные органы ООН по защите прав человека. 

 

 

Тема 11. Европейская система защиты прав человека. 

Европейская Конвенция по правам человека: нормы-ориентиры. Контрольный 

механизм Конвенции. 

Эволюция институтов системы. Реформы Европейского Суда по правам человека 

(ЕСПЧ). 

Процедура рассмотрения жалоб в ЕСПЧ. 

Исполнение постановлений Европейского Суда по правам человека.  

 

Тема 12. Региональные суды по правам человека. 

Межамериканская Комиссия и Суд по правам человека. 

Африканский суд по правам человека и народов. 

Квазисудебные органы других регионов. 

 

Тема 13. Современные проблемы теории и практики международного 

правосудия 

Международное правосудие и государственный суверенитет: обострение 

проблемы. 

Имплементация решений международных судов. 

Международное правосудие: кризис или “второе дыхание”? 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка по 10-балльной шкале складывается из результирующей оценки, 

получаемой по формуле средней взвешенной, с учетом введенных весов: 

Экзамен - 0,5 

Контрольная работа – 0,2 

Работа на семинарских занятиях – 0,3. 

 

    Таким образом, итоговая оценка определяется по формуле: 

Орез. = 0,2(Окр)  +  0,3 (Осем) + 0,5 (Оэкз.) 

 
Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего и итогового контроля 

не осуществляется. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 Вопросы для оценки качества освоения курса 
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1. Международные суды как средство разрешения международных споров. 

2. Право на судебную защиту в международном праве и роль институтов 

международного правосудия. 

3. Институты международного правосудия в прошлом и настоящем. 

4. Система современного международного правосудия. Универсальные и 

специализированные органы правосудия. 

5. Международный Суд ООН: компетенция, организация, процедура. 

6. Международное уголовное правосудие. Право, применяемое в 

международном уголовном правосудии. 

7. Правила процедуры и доказывания в Международном уголовном суде. 

8. Международные уголовные трибуналы (на выбор). 

9. Суды международных интеграционных объединений (на выбор). 

10. Суд Евразийского экономического сообщества: компетенция и процедуры. 

11. Международные специализированные суды и арбитраж в системе органов 

международного правосудия. 

12. Международная судебная система защиты прав человека: общая 

характеристика. 

13. Международная правосубъектность индивида. 

14. Защита прав человека в системе ООН. Уставные и договорные органы. 

15. Комитет по правам человека ООН: компетенция и процедуры. 

16. Европейская система защиты прав человека: эволюция институтов системы. 

17. Европейский Суд по правам человека: компетенция и процедуры. 

18. Исполнение постановлений Европейского Суда по правам человека. 

19. Региональные суды по правам человека (на выбор). 

20. Современные проблемы теории и практики международного правосудия. 

Международные суды и государственный суверенитет. 

 
V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Институты международного правосудия: Учебное пособие (под ред. В.Л. 

Толстых) М., Международные отношения, 2014.  

Толстых В.Л. Международные суды и их практика. Учебное пособие. М., 

Международные отношения, 2015. 

Международная и внутригосударственная защита прав человека (под ред. Р.М. 

Валеева). Учебник. М., Статут, 2011 – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/valeev_rm_mezhdunarodnaja_vnutrig

osudarstvennaja_zashhita_prav_cheloveka/ 

Правосудие в современном мире: монография (под ред. В.М. Лебедева и Т.Я. 

Хабриевой). М., Норма, 2012 – Режим доступа: https://www.twirpx.com/file/1395632/ 

Стандарты справедливого правосудия. Международные и национальные практики 

(под ред. Т.Г. Морщаковой). М., Мысль, 2012 – Режим доступа: http://kalinovsky-

k.narod.ru/b/Morshakova_min.pdf  

Евразийская интеграция: роль суда (под ред. Т.Н. Нешатаевой). М., Статут, 2015 – 304 

с. 

  

 5.2 Дополнительная литература 

Кривенкова М.В. Нематериальная международно-правовая ответственность 

государств. М., Юрлитинформ, 2015  

Витцум В.Г. и др. Международное право (пер. с нем.). М., Инфотропик Медиа. 

2015  
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Каюмова А.Р. Понятие и виды юрисдикции в международном праве // 

Современное международное право. Теория и практика. М., Оригинал-макет, 2015, с. 

240-255  

Буткевич О.В. У истоков международного права. СПб., Юридический центр, 

2008. – Режим доступа: https://www.twirpx.com/file/1739949/  

Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. том 

1. М., Зерцало, 2014  

Тункин Г.И. Теория международного права. М., Международные отношения, 2000 

Интеграционное право в современном мире. Сравнительно-правовое 

исследование. М., Проспект. 2015  

Толстых В.Л. Международное право: практика применения. Консультативные 

заключения Международного Суда ООН. М., МЗ-Пресс, 2004  

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

М., Наука, 2012  

Пунжин С.М. Процессуальное право Международного Суда ООН // журнал 

“Международное правосудие”, 2013-2015, №№1-4, 8-9, 12-14  

Глотова С.В. К 60-летию Нюрнбергского процесса. Вклад Устава Нюрнбергского 

Трибунала в становление международной уголовной процедуры // Российский 

Ежегодник международного права. 2005. СПб., 2006  

Международное уголовное правосудие. Современные проблемы М., Институт 

права и публичной политики, 2009  

Батырь В.А. Международное гуманитарное право. Учебник для вузов. М., 

Юстиц-информ, 2011. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/batyr_va_mezhdunarodnoe_gum

anitarnoe_pravo/  

Верле Г. Принципы международного уголовного права (пер. с англ.). М., 

ТрансЛит, 2011. – Режим доступа: https://www.twirpx.com/file/2349620/  

Скуратова А.Ю. Международные преступления: современные проблемы 

квалификации. М., Норма, 2012. – Режим доступа: https://www.twirpx.com/file/1579200/ 

Русинова В.Н. Права человека в вооружённых конфликтах. М., Статут, 2015  

Международный уголовный суд: проблема, дискуссии, поиск решений. М., 

Институт права и публичной политики, 2008  

Международное уголовное правосудие. Современные проблемы. М., Институт 

права и публичной политики, 2009  

Амирова М.А. Международные судебные учреждения и внутреннее право 

Российской Федерации. М., Юнити, 2014  

Марченко М.Н. Европейский Союз и его судебная система. М., Проспект, 2013  

Энтин К.В. Право Европейского Союза и практика Суда Европейского Союза. 

Учебное пособие. М., Норма, 2015  

Всеобщая декларация прав человека: универсализм и многообразие опытов. М., 

ИГП РАН, 2009 

Региональные системы защиты прав человека. М., Российский университет 

дружбы народов. 2012 

Международная и внутригосударственная защита прав человека. Учебник 

(Казанский университет). М., Статут, 2011 

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

М., Юнити, 2013. – Режим доступа: https://www.twirpx.com/file/1739495/ 

Международная и внутригосударственная защита прав человека. М., Статут, 

2011. – Режим доступа: https://www.twirpx.com/file/1668085/ 

Ковалев А.А. Международная защита прав человека. М., Статут, 2013. – Режим 

доступа: http://needworld.ru/attachments/kovalev-pdf.21834/ 
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Насер Аль Али Защита прав и свобод человека в арабских странах. М., Кнорус, 

2015 

   

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ1 

 

Конституция Российской Федерации (принята 12 декабря 1993 г.) 

 

Международные договоры и другие правовые акты 

 

Устав Организации Объединённых Наций (26 июня 1945 г.) 

 

 Всеобщая декларация прав человека. Принята и провозглашена резолюцией ГА ООН 

от 10 декабря 1948 г. 

 

 Международный пакт о гражданских и политических правах, принятый 

Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г. (вступил в силу 23 марта 1976 г.) 

  

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 

принятый ГА ООН 16 декабря 1966 г. (вступил в силу 3 января 1976) 

 

Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 

политических правах (вступил в силу 23 марта 1976) 

 

Документы Совета Европы 

 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Европейская Конвенция 

по правам человека) – принята 4 ноября 1950 г. 

 

Европейская Социальная Хартия – принята 18 октября 1961 г. 

 

Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения и наказания – принята 28 ноября 1987 г. 

 

Европейская хартия о региональных языках и языках меньшинств – принята 5 

ноября 1992 г. 

 

Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств – принята 18 апреля 

1995 г. 

 

Документы Содружества Независимых Государств 

 

Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах 

человека. Минск, 26 мая 1995 г. 

 

Положение о Комиссии по правам человека Содружества Независимых 

Государств. Москва, 24 сентября 1993 г. 

 

Другие документы регионального характера 

 

                                                           

1 СПС Консультант плюс 
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Американская конвенция о правах человека (Пакт Сан-Хосе или Американская 

конвенция) – принята в Сан-Хосе 22 ноября 1969 г., вступила в силу 18 июля 1978 г. 

 

Американская хартия прав человека и народов – принята 27 июня 1981 г., 

вступила в силу 21 октября 1986 г. 

 

Хартия Европейского Союза об основных правах – принята 7 декабря 2000 г. 

 

Арабская хартия прав человека (вторая редакция) – принята в мае 2004 г., 

вступила в силу 15 марта 2008 г. 

 

Судебная практика (издания на русском языке) 

 

Доклады Международного Суда ООН. Нью-Йорк/Гаага (периодическое издание) 

 

Европейский Суд по правам человека и Российская Федерация. Постановления и 

решения 2004-2006 в 6 томах. М., Новая юстиция, 2006 (издание прекращено в 2007 г.) 

 

Бюллетень Европейского Суда по правам человека. Российская Федерация 

(выходит с 2002 г.) 

 

Права человека. Практика Европейского Суда по правам человека (выходит с 

2006 г.) 

 

Прецеденты Европейского Суда по правам человека (выходит с 2014 г.) 

 

Международное правосудие (периодическое издание, 4 выпуска в год, выходит с 

2011 г.) 

 

Суд Европейских Сообществ. Избранные решения. М., Норма, 2001  

 

Федеральные конституционные законы 

 

 Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» (с последними изменениями) 

 

 Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. «О судебной системе 

Российской Федерации» 

 

 Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. «О военных судах 

Российской Федерации» 

 

 Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. «О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации» 

 

Федеральные законы 

  

 Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. «О статусе судей в Российской 

Федерации» 
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Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок» 

 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации 

 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 «по делу о 

проверке конституционности положений статьи 1 Федерального закона «О ратификации 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней", пунктов 1 и 

2 статьи 32 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации", 

частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 части четвертой статьи 392 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 

3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 

4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов 

Государственной Думы» от 14 июля 2015 года 

 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

   

 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации» от 10 

октября 2003 г. № 5  

 

«О практике применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу, 

залога и домашнего ареста» от 29 октября 2009 г. № 22 

 

«О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок» от 23 декабря 2010 г. № 30/64 

 

«О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней» от 27 июня 2013 г. № 21 

 

  «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 

заключения под стражу, домашнего ареста и залога» от 19 декабря 2013 г. № 41 

 

«О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на 

защиту в уголовном судопроизводстве» от 30 июня 2015 № 29 

 

1.3.  Программное обеспечение 
 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. IrfanView 

 

Свободное лицензионное соглашение 
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1.4.  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/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине 

обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, 

соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 


