




 
 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1. Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика. 
 

Основными целями и задачами дисциплины «Основы международного права» 

являются: 

- формирование у студентов целостного представления о началах современного 

международного права,  

- получение студентами основных знаний в области понятийного аппарата 

международного права, 

- развитие навыков самостоятельной работы с соответствующими источниками 

международного права: международными договорами, международным обычаем и 

вспомогательными средствами для определения правовых норм (судебные решения, общие 

принципы права и доктрины наиболее квалифицированных специалистов по публичному 

праву различных наций). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре  основной образовательной программы. 

Программа  учебной дисциплины «Основы международного права» 

предназначена для студентов третьего курса Факультета прикладной экономики и 

коммерции по направлению подготовки 022000 «Экология и природопользование» (цикл 

Б.3 ФГОС ВПО). Содержание программы охватывает вопросы, как традиционно 

входящие в общий учебный курс по международному праву, так и специфические, 

связанные с особенностями изучения дисциплины на Факультете прикладной экономики 

и коммерции.  

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
 

 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 
 

- знать основные актуальные проблемы международного права и их возможные 

решения; 

- уметь излагать проблему и подходы к ее решению в устной (сообщение, доклад) и 

письменной (информационно-аналитическая справка, реферат) формах;  

- уметь пользоваться источниками международного права;  

- владеть терминологией и основными понятиями международного права; владеть 

навыками практического применения международного права; самостоятельно 



 
 

расширять полученные знания, в том числе посредством теоретического обобщения 

практического опыта, создания собственной базы данных. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 
1. Общекультурные компетенции  
 
 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 
понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 
использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 
анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-4); 

обладать базовыми знаниями отечественной истории, пониманием причинно-
следственных связей в развитии российского общества, основ философии, основ 
экономики и социологии, способствующими развитию общей культуры и социализации 
личности, умением их использовать в области экологии и природопользования, а также 
базовыми представлениями о приверженности к этическим ценностям (ОК-5); 

иметь базовые знания в области информатики и современных геоинформационных 
технологий, владеть навыками использования программных средств и работы в 
компьютерных сетях, умением создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета, 
владеть ГИС-технологиями; уметь работать с информацией из различных источников для 
решения профессиональных и социальных задач (ОК-6); 

обладать базовыми знаниями основ педагогики и психологии, позволяющими 
освоить методики преподавания и понять психологические особенности межличностных 
взаимоотношений (ОК-7); 

обладать способностью к использованию организационно-управленческих навыков в 
профессиональной и социальной деятельности (ОК-8); 

быть способным к использованию знаний иностранного языка в профессиональной и 
межличностной коммуникации; обладать готовностью следовать легитимным этническим 
и правовым нормам; обладать толерантностью и способностью к социальной адаптации 
(ОК-9); 

иметь базовые представления об основах правоведения (ОК-10); 
иметь ясные представления о здоровом образе жизни и физической культуре (ОК-

11); 
понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны (ОК-12); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-13). 
 



 
 

 

2. Профессиональные компетенции  
 
 

Бакалавр по направлению 022000 «Экология и природопользование» должен 
обладать следующими компетенциями: 

общенаучными: 
обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в 

объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, для 
обработки информации и анализа данных по экологии и природопользованию (ПК-1); 

обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии 
в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в 
экологии и природопользовании; владеть методами химического анализа, а также 
методами отбора и анализа геологических и биологических проб; иметь навыки 
идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными 
методами количественной обработки информации (ПК-2); 

иметь профессионально профилированные знания и практические навыки в общей 
геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и обладать 
способностью их использовать в области экологии и природопользования (ПК-3); 

общепрофессиональными компетенциями: 
иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления о 

теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной 
экологии, охраны окружающей среды (ПК-4); 

знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, о биосфере и ландшафтоведении 
(ПК-5); 

знать основы природопользования, экономики природопользования, устойчивого 
развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ 
природопользования и охраны окружающей среды; быть способным понимать, излагать и 
критически анализировать базовую информацию в области экологии и 
природопользования (ПК-6); 

знать теоретические основы экологического мониторинга, нормирования и снижения 
загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска; обладать 
способностью к использованию теоретических знаний в практической деятельности (ПК-
7); 

компетенциями в области "Экология": 
знать теоретические основы биогеографии, экологии животных, растений и 

микроорганизмов (ПК-8); 
владеть методами прикладной экологии, экологического картографирования, 

экологической экспертизы и мониторинга; владеть методами обработки, анализа и синтеза 
полевой и лабораторной экологической информации и использовать теоретические знания 
на практике (ПК-9); 

компетенциями в области "Природопользование": 
знать теоретические основы биогеографии, общего ресурсоведения и регионального 

природопользования, картографии (ПК-10); 
владеть методами экологического проектирования и экспертизы, экологического 

менеджмента и аудита, экологического картографирования; 
владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

экологической информации и использовать теоретические знания на практике (ПК-11); 
компетенциями в области "Геоэкология": 



 
 

знать и уметь решать глобальные и региональные геоэкологические проблемы; 
владеть методами ландшафтно-геоэкологического проектирования, мониторинга и 
экспертизы - (ПК-12); 

знать теоретические основы геохимии и геофизики окружающей среды, владеть 
методами геохимических и геофизических исследований; владеть методами общего и 
геоэкологического картографирования - (ПК-13); 

владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 
геоэкологической информации и использовать теоретические знания в практике (ПК-14). 
 
 
  
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы:  
 

№ 
п/п 

Вид работы Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

1 Общая трудоемкость 108 3 

2 Аудиторная работа 54  

2.1 Лекции 28 

2.2 Семинары / практические занятия  26 

3 Самостоятельная работа 54 

3.1 Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

30 

3.2 Проект / презентация (при наличии) 10 

3.3 Деловая игра 6 

3.4 Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии) 8 

4. Виды текущего контроля 3 контрольных 
работы 

5. Вид итогового контроля зачет 

 
2.2. Содержательный план дисциплины: 

 

Наименование разделов и тем 

Дневная форма обучения 

Количество часов (в акад. часах) 

Лекции Практические 
занятия 

Самостоят. 
работа 

Всего часов по 
теме 

Тема 1. Понятие и источники 
международного права. 

4 2 8 14 



 
 

Тема 2. Субъекты международного права. 
Правопреемство государств. Признание.  

4 4 8 16 

Тема 3. Территория в международном 
праве. 

2 4 8 14 

Тема 4. Международное право защиты и 
поощрения прав человека. 

4 4 4 12 

Тема 5. Право международных 
договоров.  

4 4 2 10 

Тема 6. Право международных 
организаций. 

2 2 8 12 

Тема 7. Мирное разрешение 
международных споров (на примере 
ВТО) 

4 4 8 16 

Тема 8. Ответственность в 
международном праве 

4 2 8 14 

Итого по курсу: 28 26 54  108 

 
 

2.3. Содержание дисциплины.  
 

Тема 1. Понятие и источники международного права. 
 

 Понятие международного права и его значение для регулирования прикладной 

экономики и коммерции. Предмет и объекты международного права. Соотношение 

между международным и национальным (внутригосударственным) правом и значение 

этого соотношения для прикладной экономики и коммерции. Система международного 

права: нормы, институты, отрасли, релевантные для прикладной экономики и 

коммерции. Основные принципы международного права и их значение для прикладной 

экономики и коммерции. Отличие основных принципов международного права от 

«общепризнанных принципов права» и от «общих принципов права». Понятие «источники 

международного права» и их роль в регулировании прикладной экономики и коммерции. 

Международные договоры (в частности, регулирующие прикладную экономику и 

коммерцию). Международные обычаи. Судебные решения. Доктрины международного 

права. Термин «мягкое право». Резолюции международных организаций и их значение для 

прикладной экономики и коммерции. Односторонние акты государств и их влияние на 

прикладную экономику и коммерцию. Прогрессивное развитие и кодификация 

международного права. 

 
Семинар по теме 1: 



 
 

 
Отличия международного права от национального права. Основные отрасли 

международного права. Классификация источников международного права, общее и 
различия между источниками международного права. Примеры источников 
международного права в решениях Международного Суда – одного из 6 главных органов 
ООН. 
 

 
 
Литература для подготовки по теме 1: 
 

а) Основная литература: 
 

1. Международное право: учебник для бакалавров / под ред. А.Н. Вылегжанина. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М.: издательство "Юрайт", 2012. - с. 904  

 
b) Дополнительная литература: 
 

1. Ануфриева Л.П., Устинов В.В., Бекяшев Д.К. Международное публичное право: 
Учебник для бакалавров - 5-е изд.,перераб. М.: Проспект, 2013 

2. Международное право: Практикум /Отв. ред. Е.Т. Усенко, Г.Г. Шинкарецкая. _ 
М.: Юристъ, 2003. - 495 с. практикум 

3. Международное право. Общая часть: учебник / Г.Я. Бакирова, П.Н. Бирюков, 
Р.М. Валеев и др.; отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков. М.: Статут, 2011. – 541 
с.  

4. Сивцов А.С. Доктрина в системе источников публичного права (на примере 
международного права) // Публично-правовые исследования (электронный 
журнал). 2012. N 4. С. 126 - 147.  

5. Осминин Б.И. Международные договоры и иерархия источников 
внутригосударственного права // Журнал российского права. 2012. N 11. С. 102 
- 113. 

6. Самхарадзе Д.Г. Источники современного международного права // 
"Международное публичное и частное право", 2006, № 5. 

7. Ian Brownlie. Principles of Public International Law. 7th edition. Oxford University 
Press. 2008. 

8. Wolfgang Graf Vitzthum, Alexander Proelß (Hrsg.) Völkerrecht. 6. Auflage. De 
Gruyter. 2013. 

9. Neuhold – Hummer – Schreuer (Hrsg.) Österreichisches Handbuch des Völkerrechts. 
Band 1 – Textteil. 4. Auflage. Wien 2004. Manz. 

10. Alfred Verdross, Bruno Simma. Universelles Völkerrecht. Theorie und Praxis. 3. 
Auflage. Berlin. 1984. Duncker & Humblot. 

11. David Ruzié. Droit International Public. 16e édition. Dalloz. Paris. 2002. 
12. Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier, Alain Pellet. Droit international public. 6e 

édition. Paris. L.G.D.J.  1999 
 
 
c) Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: 
 
Перечень основных Интернет-ресурсов: 
 

1. Сайт ООН: http://www.un.org 



 
 

2. Интернет-сайт Международного Суда: www.icj-cij.org  
3. Интернет-сайт Европейского суда по правам человека: http://www.echr.coe.int  
4. Интернет-сайт Всемирной торговой организации: www.wto.org   
5. Сайт «Московского журнала международного права»: mjil.ru  

 

Тема 2. Субъекты международного права. Правопреемство государств. Признание 

 

Понятие и содержание международной правосубъектности. Первичные и 

вторичные субъекты международного права. Государства как субъекты 

международного права. Особенности правосубъектности федеративных государств. 

Международная правосубъектность наций и народов. Международная 

правосубъектность государственно-подобных образований. Международные 

организации как субъекты международного права. Некоторые черты международной 

правосубъектности, присущие физическим и юридическим лицам. Правопреемство 

государств в отношении территории, международных договоров, членства в 

международных организациях, государственной собственности, долгов, архивов, 

гражданства. Признание государств. «Непризнанные» государства. 

 

Семинар по теме 2: 
 

Признаки государства как субъекта МП. Правомочие формировать нормы 
международного права путем заключения международных договоров и формирования 
обычных норм. Правомочие вступать в дипломатические и консульские отношения. 
Правомочие становиться членами международных организаций. Правомочие 
предъявлять требования к другим субъектам международного права. Обязанность нести 
ответственность по международному праву. Международные связи субъектов 
Российской Федерации. Россия как государства-продолжатель (концепция континуитета 
и идентичности); восстановление государственности (Литва, Латвия, Эстония); 
возникновение новых независимых государств (большинство государств – членов СНГ); 
особый случай: Грузия и Азербайджан. Феномен возникновения «непризнанных» 
государств: Абхазия, Нагорный Карабах, Приднестровская Молдавская Республика, 
Южная Осетия. Права и свободы, предоставленные гражданам и юридическим лицам 
международными договорами. Ответственность физических лиц в МП. Права 
физических и юридических лиц обращаться с исками в международные судебные 
органы к государствам. 
 
Литература для подготовки по теме 2: 
 
а) Основная литература: 
 

1. Международное право: учебник для бакалавров / под ред. А.Н. Вылегжанина. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М.: издательство "Юрайт", 2012. -  с. 904 (шифр в 
библиотеке МГИМО 341 М43). 

 
b) Дополнительная литература: 



 
 

 
1. _______________________________________ Голубок С.А. О соответствии 

международному праву односторонней декларации независимости Косово. 
Консультативное заключение Международного суда ООН от 22 июля 2010 года // 
Международное правосудие. 2011. N 1. С. 21 - 30.  

2. _______________________________________ Ванюков Д.А., Веселовский 
С.П. Непризнанные государства. М., 2011.  

3. Мельничук И.П. Актуальные аспекты правопреемства в международном праве (на 
примере государственной собственности бывшего Союза ССР за рубежом // 
"Международное публичное и частное право", 2007, № 1.  

4. Тарасов О.В. Персонологическая характеристика международной 
правосубъектности Европейского союза и его внутреннего права // Международное 
публичное и частное право. 2013. N 5. С. 24 - 27. 
 

 
c) Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: 
 
c. 1) Перечень основных Интернет-ресурсов: 
 

1. Сайт ООН: http://www.un.org 
2. Интернет-сайт Международного Суда: www.icj-cij.org   
3. Интернет-сайт Европейского суда по правам человека: http://www.echr.coe.int     
4. Интернет-сайт Всемирной торговой организации: www.wto.org   
5. Сайт «Московского журнала международного права»: mjil.ru 

 
с.2) Официальные документы: 
 
 

1) Указ Президента Российской Федерации от 11.07.2011 № 919 "О признании 
Российской Федерацией Республики Южный Судан и об установлении с ней 
дипломатических отношений" // "Собрание законодательства РФ", 18.07.2011, N 
29, ст. 4419; 

 
2) Указ Президента Российской Федерации от 26.08.2008 N 1260 "О признании 

Республики Абхазия" // "Российская газета", N 183, 29.08.2008; "Собрание 
законодательства РФ", 01.09.2008, N 35, ст. 4011; 
 

3) Указ Президента Российской Федерации от 26.08.2008 № 1261 "О признании 
Республики Южная Осетия" //  "Российская газета", N 183, 29.08.2008; "Собрание 
законодательства РФ", 01.09.2008, N 35, ст. 4012; 
 

4) Указ Президента Российской Федерации от 10.06.2006 N 580 "О признании 
Республики Черногории" // "Собрание законодательства РФ", 19.06.2006, N 25, ст. 
2696; 
 

5) Указ Президента Российской Федерации от 20.05.2002 № 477 "О признании 
Российской Федерацией Восточного Тимора и об установлении с ним 
дипломатических отношений" // "Российская газета", N 89, 22.05.2002; "Собрание 
законодательства РФ", 27.05.2002, N 21, ст. 1973. 



 
 

 

Тема 3. Территория в международном праве 

 
Виды территории в международном праве: территория, находящаяся под 

государственным суверенитетом; территория, находящаяся вне государственного 

суверенитета; территория со смешанным режимом. Территории, отнесенные к Общему 

наследию человечества. Государственная территория: суша; недра; морские 

пространства; воздушное пространство. Приобретение территории в современном 

международном праве. Прекращение прав государства на территорию в современном 

международном праве. 

  
Семинар по теме 3.  

 
Основные прецеденты в международном праве по вопросу приобретения и утраты 

прав на территорию. Территориальные аспекты прекращения существования СССР. 
Правовое регулирование установления границ России с соседними государствами: 
Норвегией (включая морские пространства), Финляндией. Эстонией, Латвией, Литвой, 
Польшей, Украиной, Беларусью, Азербайджаном, Грузией, Казахстаном, Китаем 
(разграничение по реке Амур), КНДР, Японией (Курильские о-ва) и США (разграничение 
морских пространств). 
 
 
Литература для подготовки по теме 3: 
 
а) Основная литература: 
 

1. Международное право: учебник для бакалавров / под ред. А.Н. Вылегжанина. – 2-е 
изд., перераб. и доп. –М.: издательство "Юрайт", 2012. С. 163 – 242; с. 729 – 822. 

 
b) Дополнительная литература: 
 

1. Международное право. Общая часть: учебник / Г.Я. Бакирова, П.Н. Бирюков, Р.М. 
Валеев и др.; отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков. М.: Статут, 2011. 543 с. 

2. Ануфриева Л.П., Устинов В.В., Бекяшев Д.К. Международное публичное право: 
Учебник для бакалавров - 5-е изд.,перераб. М.: Проспект, 2013. 

3. _______________________________________ Бордунов В.Д. Международное 
воздушное право. Учебное пособие. – М.: НОУ ВКШ «Авиабизнес»; изд-во 
«Научная книга». 2007 – 464 с.  

4. _______________________________________ Вылегжанин А.Н. Решения 
Международного Суда ООН по спорам о разграничении морских пространств. – 
М.: Юридическая литература. 2004. – 224 с.  

5. Международно-правовая квалификация морских районов в качестве исторических 
вод (теория и практика государств) / под ред. Вылегжанина А.Н.; ИМИ МГИМО 
(У) МИД России. – М.: МГИМО – Университет, 2012. – 112 с. Книги и брошюры 
ИМИ.  

6. Международное морское право: Учебное пособие / Под ред. С.А. Гуреева. _ М.: 
Юрид. лит. 2003. – 448 с. 



 
 

 
c) Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: 
 
c. 1) Перечень основных Интернет-ресурсов: 
 

1. Сайт ООН: http://www.un.org 
2. Интернет-сайт Международного Суда: www.icj-cij.org   
3. Интернет-сайт Европейского суда по правам человека: http://www.echr.coe.int   
4. Интернет-сайт Всемирной торговой организации: www.wto.org   
5. Сайт «Московского журнала международного права»: mjil.ru 

 
с.2) Официальные документы: 
 

1. Договор между Российской Федерацией и Королевством Норвегия о разграничении 
морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом 
океане (вместе с "Вопросами рыболовства", "Трансграничными месторождениями 
углеводородов"), подписан в г. Мурманске 15.09.2010 // Собрание 
законодательства РФ. 11 июля 2011 г. N 28. Ст. 3997; Бюллетень международных 
договоров. 2011. N 12. С. 79 - 85. 

2. Соглашение между Российской Федерацией и Королевством Норвегия о 
разграничении морских пространств в районе Варангер-фьорда, заключено в г. 
Москве 11.07.2007 // Собрание законодательства РФ. 4 августа 2008 г. N 31. Ст. 
3697; Бюллетень международных договоров. 2009. N 1. С. 72 - 74. 

3. Соглашение между Правительством СССР и Королевским Норвежским 
Правительством о морской границе между СССР и Норвегией в Варангер-фьорде, 
заключено в г. Осло 15.02.1957 // Ведомости ВС СССР. 5 июля 1957 г. N 14. Ст. 
344; Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных 
СССР с иностранными государствами. Вып. XIX.- М., 1960. С. 36 - 37. 
 

4. Соглашение между Правительством СССР и Правительством Финляндской 
Республики о разграничении экономической зоны, рыболовной зоны и 
континентального шельфа в Финском заливе и в северо-восточной части 
Балтийского моря, заключено в г. Москве 05.02.1985// Ведомости ВС СССР. 7 
января 1987 г. N 1. Ст. 1; Сборник международных договоров СССР. Вып. XLII.- 
М., 1988. С. 59 - 60. 

5. Соглашение между Правительством СССР и Правительством Финляндской 
Республики о границе континентального шельфа между Советским Союзом и 
Финляндией в северо-восточной части Балтийского моря, заключено в г. 
Хельсинки 05.05.1967 // Ведомости ВС СССР. 27 марта 1968 г. N 13. Ст. 104; 
Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с 
иностранными государствами. Вып. XXV.- М., 1972. С. 62 – 63. 

6. Соглашение между Правительством СССР и Правительством Финляндской 
Республики о границах морских вод и континентального шельфа в Финском 
заливе, заключено в г. Хельсинки 20.05.1965 // Ведомости ВС СССР. 17 августа 
1966 г. N 33. Ст. 740; Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, 
заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXIV.- М., 1971. С. 54 - 
56. 

7. Мирный договор с Финляндией // вместе с "Картой границ Финляндии и районов, 
указанных в статьях 1 и 4", "Определением военного, военно-воздушного и военно-
морского обучения", "Определением и перечнем военных материалов и техники", 
"Специальными постановлениями, относящимися к некоторым видам 



 
 

собственности", "Контрактами, сроками давности и ценными бумагами" и 
"Призовыми судами и судебными решениями", подписан в г. Париже 10.02.1947 // 
Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с 
иностранными государствами. Вып. XIII.- М., 1956. С. 235 – 261. 
 

8. Договор между Российской Федерацией и Эстонской Республикой о разграничении 
морских пространств в Нарвском и Финском заливах, подписан в г. Москве 
18.05.2005. 

9. Договор между Российской Федерацией и Эстонской Республикой о российско-
эстонской государственной границе, вместе с "Описанием прохождения 
государственной границы...", подписан в г. Москве 18.05.2005. 
 

10. Договор между Российской Федерацией и Латвийской Республикой о российско-
латвийской государственной границе, вместе с "Описанием прохождения...", 
подписан в г. Москве 27.03.2007 // Собрание законодательства РФ. 18 февраля 2008 
г. N 7. Ст. 555; Бюллетень международных договоров. 2008. N 6. С. 83 - 88. 

 
11. Соглашение между Правительством Российской Федерации, Правительством 

Литовской Республики и Правительством Республики Польша об определении 
точки стыка государственных границ, заключено в г. Вильнюсе 27.10.2005 // 
Бюллетень международных договоров. 2007. N 2. С. 3 – 4. 

12. Договор между Российской Федерацией и Литовской Республикой о разграничении 
исключительной экономической зоны и континентального шельфа в Балтийском 
море, подписан в г. Москве 24.10.1997 г. // Бюллетень международных договоров. 
2004. N 4. С. 52 – 54; Собрание законодательства РФ. 2 февраля 2004 г. N 5. Ст. 
314. 

13. Договор между Российской Федерацией и Литовской Республикой о российско-
литовской государственной границе, вместе с "Описанием прохождения линии 
государственной границы между...", подписан в г. Москве 24.10.1997 // Собрание 
законодательства РФ. 26 апреля 2004 г. N 17. Ст. 1592; Бюллетень международных 
договоров. 2004. N 9. С. 65 – 69. 
 

14. Договор между Российской Федерацией и Украиной о российско-украинской 
государственной границе, подписан в г. Киеве 28.01.2003 // Собрание 
законодательства РФ. 24 мая 2004 г. N 21. Ст. 1980; Бюллетень международных 
договоров. 2004. N 7. С. 47 - 48. 

15. Заявление о договорно-правовом оформлении российско-украинской 
государственной границы, подписано в г. Москве 27.08.1997 // Россия - Украина. 
1990 - 2000. Документы и материалы. Кн. 2. 1996 - 2000.- М.: Международные 
отношения, 2001. С. 170 - 171. 

16. Международно-правовые и национальные нормативные акты о присоединении 
Крыма к Российской Федерации: 
- Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 № 6-ФКЗ (ред. от 
31.10.2005) «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее 
составе нового субъекта Российской Федерации». 
- Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов (подписан в г. Москве 18.03.2014); 

- Федеральный конституционный закон от 21.03.2014 № 6-ФКЗ (ред. от 
04.11.2014) «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании 
в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя»; 



 
 

- Резолюция № A/RES/68/262 «Территориальная целостность Украины», 
принятая Генеральной Ассамблеей 27 марта 2014 года (без передачи в главные 
комитеты); 

- Постановление Конституционного Суда РФ от 19.03.2014 № 6-П «По делу о 
проверке конституционности не вступившего в силу международного договора 
между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 
субъектов»; 
- Определение Конституционного Суда РФ от 07.10.2014 № 2310-О «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы общественной организации "Милли Фирка" на 
нарушение конституционных прав и свобод подпунктом "а" пункта 1 статьи 1 
Федерального конституционного закона "О внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя» 

 
17. Соглашение между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о 

разграничении сопредельных участков дна Каспийского моря, заключено в г. 
Москве 23.09.2002 // Собрание законодательства РФ. 24 мая 2004 г. N 21. Ст. 1978; 
Бюллетень международных договоров. 2004. N 8. С. 60 - 62. 

18. Договор между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о 
государственной границе, вместе с «Описанием прохождения линии границы», 
подписан в г. Баку 03.09.2010 // Собрание законодательства РФ. 15 августа 2011 г. 
N 33. Ст. 4900; Бюллетень международных договоров. 2012. N 3. С. 62 – 75. 
 

19. Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о 
разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления 
суверенных прав на недропользование, заключено в г. Москве 06.07.1998 // 
Собрание законодательства РФ. 24 ноября 2003 г. N 47. Ст. 4510; Бюллетень 
международных договоров. 2004. N 1. С. 68 - 71. 

20. Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о российско-
казахстанской государственной границе, подписан в г. Москве 18.01.2005 // 
Собрание законодательства РФ. 27 марта 2006 г. N 13. Ст. 1329; Бюллетень 
международных договоров. 2006. N 5. С. 69 - 70. 
 

21. Соглашение между СССР и Китайской Народной Республикой о советско-
китайской государственной границе на ее Восточной части, заключено в г. Москве 
16.05.1991 // Сборник российско-китайских договоров. 1949 - 1999.- М.: Терра-
Спорт, 1999. С. 117 – 125. 

22. Дополнительное Соглашение между Российской Федерацией и Китайской 
Народной Республикой о российско-китайской государственной границе на ее 
Восточной части, заключено в г. Пекине 14.10.2004 // Собрание законодательства 
РФ. 8 августа 2005 г. N 32. Ст. 3270; Бюллетень международных договоров. 2005. N 
11. С. 76 - 79. 
 

23. Договор между СССР и Корейской Народно-Демократической Республикой о 
разграничении экономической зоны и континентального шельфа, подписан в г. 
Пхеньяне 22.01.1986 // Собрание законодательства РФ. 26 мая 1997 г. N 21. Ст. 
2386; Бюллетень международных договоров. N 8. 1997. С. 11 - 12. 

 
24. Соглашение между СССР и Соединенными Штатами Америки о линии 

разграничения морских пространств (вместе с «Договоренностью в форме обмена 



 
 

Нотами о досрочном применении положений Соглашения»), заключено в г. 
Вашингтоне 01.06.1990 // Бюллетень международных договоров. 2008. N 1. С. 33 - 
37. 

 
25. Соглашение между Правительством СССР и Правительством Турецкой Республики 

о разграничении континентального шельфа между СССР и Турецкой Республикой 
в Черном море, заключено в г. Москве 23.06.1978 //  Сборник международных 
договоров СССР. Вып. XXXVII.- М., 1983. С. 65 – 66. 

 

 

Тема 4. Международное право защиты и поощрения прав человека 

 
 Источники международного права защиты и поощрения прав человека. Основные 

принципы международного права защиты и поощрения прав человека. Международно-

правовые вопросы гражданства. Правовое положение иностранцев в международном и 

национальном праве. Беженцы и вынужденные переселенцы в международном праве. 

Римская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и Протоколы 1 – 16 

к ней. Деятельность Европейского суда по правам человека. 

 

Семинар по теме 4.  

Основные международные договоры о защите и поощрении прав человека, 

вступившие в силу для России (релевантные для прикладной экономики и коммерции). 

Основные решения Европейского суда по правам человека по делам против России 

(имеющие значение для прикладной экономики и коммерции). 

 

Литература для подготовки по теме 4: 
 
а) Основная литература: 
 

1. Международное право: учебник для бакалавров / под ред. А.Н. Вылегжанина. – 2-е 
изд., перераб. и доп. –М.: издательство "Юрайт", 2012. С. 243 - 294. 

 
b) Дополнительная литература: 
 

1. Абашидзе А. X., Алисиевич Е. Европейская конвенция о защите прав человека и 
основных свобод. М., 2007. 

2. Ануфриева Л.П., Устинов В.В., Бекяшев Д.К. Международное публичное право: 
Учебник для бакалавров - 5-е изд.,перераб. М.: Проспект, 2013. 

3. Международное право. Общая часть: учебник / Г.Я. Бакирова, П.Н. Бирюков, Р.М. 
Валеев и др.; отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков. М.: Статут, 2011. 543 с. 

 
 
c) Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: 



 
 

 
c. 1) Перечень основных Интернет-ресурсов: 
 

1. Сайт ООН: http://www.un.org 
2. Интернет-сайт Европейского суда по правам человека: http://www.echr.coe.int   
3. Сайт «Московского журнала международного права»: mjil.ru 

 

 

Тема 5. Право международных договоров 

 
 Источники права международных договоров. Понятие «международный договор». 

Классификация международных договоров. Порядок заключения международных 

договоров. Выражение государствами согласия на обязательность международных 

договоров. Оговорки и заявления к международным договорам. Вступление в силу и 

временное применение международных договоров. Толкование международных договоров. 

Недействительность международных договоров. Изменение, прекращение и 

приостановление действия международных договоров. 

 

Семинар по теме 5.  

Конституция Российской Федерации 1993 г. (положения, касающиеся международных 

договоров). Федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации» от 

15.07.1995 г. № 101-ФЗ. Международные договоры, требующие ратификации. 

Федеральные органы государственной власти, вовлеченные в процесс ратификации 

международных договоров: Государственная Дума и Федеральное Собрание 

Федерального Собрания РФ, Президент Российской Федерации. Проверка 

Конституционным Судом Российской Федерации международных договоров на 

соответствие Конституции РФ. Основные решения Международного Суда ООН по 

вопросам права международных договоров. 

 

Литература для подготовки по теме 5: 
 
а) Основная литература: 
 

1. Международное право: учебник для бакалавров / под ред. А.Н. Вылегжанина. – 
2-е изд., перераб. и доп. –М.: издательство "Юрайт", 2012. С. 295 – 328. 

 
b) Дополнительная литература: 
 

1. Ануфриева Л.П., Устинов В.В., Бекяшев Д.К. Международное публичное право: 
Учебник для бакалавров - 5-е изд.,перераб. М.: Проспект, 2013 



 
 

2. Международное право. Общая часть: учебник / Г.Я. Бакирова, П.Н. Бирюков, Р.М. 
Валеев и др.; отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков. М.: Статут, 2011. 543 с. 

3. Талалаев А.Н. Право международных договоров. М.: Международные отношения, 
1985. С. 86. 

4. Венская конвенция о праве международных договоров / Комментарий под ред. 
проф. А.Н. Талалаева. М.: Юридическая литература, 1997. 

5. Шуршалов В.М. Основные вопросы теории международного договора. М., 1959. 
6. _______________________________________ Современное право 

международных договоров. В 2 т. Том I. Заключение международных договоров / 
Лукашук И.И.; Рос. Акад. наук, Ин-т государства и права. – М.: Волтерс Клувер, 
2004. – 672 с. 

7. _______________________________________ Современное право 
международных договоров. В 2 т. Том II. Действие международных договоров / 
Лукашук И.И.; Рос. Акад. наук, Ин-т государства и права. – М.: Волтерс Клувер, 
2006. – 496 с. 

 
c) Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: 
 
c. 1) Перечень основных Интернет-ресурсов: 
 

1. Сайт ООН: http://www.un.org  
2. Интернет-сайт Международного Суда: www.icj-cij.org    
3. Интернет-сайт Европейского суда по правам человека: http://www.echr.coe.int   
4. Интернет-сайт Всемирной торговой организации: www.wto.org 
5. Сайт «Московского журнала международного права»: mjil.ru 

 

Тема 6. Право международных организаций 

 
 Понятие «международная организация». Признаки международных организаций. 

Классификация международных организаций. Основные источники международно-

правового регулирования создания и деятельности международных организаций. 

Правосубъектность международных организаций. Теория компетенции международных 

организаций. Привилегии и иммунитеты международных организаций. Персонал 

международных организаций. Финансирование деятельности международных 

организаций. Ответственность международных организаций в международном праве. 

Прекращение международных организаций и правопреемство. 

 

Семинар по теме 6.  

Признаки международных организаций и их отличия от международных 

неправительственных организаций. Основные аспекты участия России в деятельности 

универсальных и региональных международных организаций. Основные решения и 



 
 

консультативные заключения Международного Суда по праву международных 

организаций. 

 

Литература для подготовки по теме 6: 
 
а) Основная литература: 
 

1. Международное право: учебник для бакалавров / под ред. А.Н. Вылегжанина. – 2-е 
изд., перераб. и доп. –М.: издательство "Юрайт", 2012. С. 329 – 418. 

 
b) Дополнительная литература: 
 

1. Ануфриева Л.П., Устинов В.В., Бекяшев Д.К. Международное публичное право: 
Учебник для бакалавров - 5-е изд.,перераб. М.: Проспект, 2013 

2. Международное право. Общая часть: учебник / Г.Я. Бакирова, П.Н. Бирюков, Р.М. 
Валеев и др.; отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков. М.: Статут, 2011. 543 с. 

3. Капустин А.Я. Право международных организаций. М., 1998. 
4. Капустин А.Я. Современные проблемы права международных организаций // 

Проблемы права: Международный правовой журнал. 2003. N 1. 
5. ______________________________________ Купреев С.С. К вопросу о 

соотношении понятий "правосубъектность" и "правоспособность" 
международных организаций // "Международное публичное и частное право", 
2009, № 3. 

6. ______________________________________ Seidl-Hohenveldern, Ignaz / 
Loibl, Gerhard. Das Recht der Internationalen Organisationen einschließlich der 
Supranationalen Gemeinschaften. 6. Auflage. Carl Heymanns Verlag. 1996. 

7. ______________________________________ La Charte des Nations Unies. 
Commentaire article par article sous la direction de Jean-Pierre Cot et Alain Pellet. 2e 
edition. Economica. Paris. 1991. 

 
c) Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: 
 
c. 1) Перечень основных Интернет-ресурсов: 
 

1. Сайт ООН: http://www.un.org 
2. Интернет-сайт Международного Суда: www.icj-cij.org   
3. Интернет-сайт Европейского суда по правам человека: http://www.echr.coe.int   
4. Интернет-сайт Всемирной торговой организации: www.wto.org   
5. Сайт «Московского журнала международного права»: mjil.ru 

 

 

Тема 7. Мирное разрешение международных споров 

 
 Понятие «международный спор» и отличие от «ситуации». Способы мирного 

разрешения споров. Переговоры и консультации. Добрые услуги и посредничество. 

Международные следственные процедуры и обследование. Международная 



 
 

согласительная процедура. Международный арбитраж. Международные судебные 

органы. Мирное разрешение споров в рамках СНГ. Разрешение торговых споров в рамках 

Евразийского экономического союза и Всемирной торговой организации (ВТО). 

 

Семинар по теме 7.  

Отличия разрешения торговых споров в рамках ВТО от разрешения споров в рамках 

других органов и международных организаций. Источники разрешения торговых споров в 

рамках ВТО. Органы и лица, вовлеченные в разрешение торговых споров в рамках ВТО. 

Основные цели разрешения споров в рамках ВТО. Деятельность третейских групп по 

разрешению споров. Деятельность Апелляционного органа. Деятельность Органа по 

разрешению споров. Деятельность Генерального директора и Секретариата ВТО. 

Практические последствия решений третейских групп и Апелляционного органа и надзор 

за их исполнением. 

 

Литература для подготовки по теме 7: 
 
а) Основная литература: 
 

1. Международное экономическое право: учебное пособие / коллектив авторов; под 
ред. А.Н. Вылегжанина. – М.: КНОРУС, 2012. – 272 с.. 

 
b) Дополнительная литература: 
 

1. Международное экономическое право: учебник для магистров / В.М. Шумилов. – 
5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – 612 с. 

2. Ковалев А.А. Международное экономическое право и правовое регулирование 
международной экономической деятельности. Учебное пособие. – М.: Научная 
книга, 2007. – 424 с. 

3. Максименко Е.А. Механизм урегулирования споров ВТО: трудности при 
исполнении решений // Альманах современной науки и образования, 
№ 11 (78) 2013 // http://www.gramota.net/articles/issn_1993-5552_2013_11_31.pdf  

4. Смбатян А.С. Международные торговые споры в ГАТТ/ВТО: избранные решения 
(1952 – 2005 гг.). – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 344 с. 

5. Трофименко O. Ю. Механизм разрешения споров в ГАТТ/ВТО // Вестник СПбГУ. 
Серия 5. 2008. Вып. 2. С. 80-89. 

6. Трунк-Федорова М. П. Разрешение споров в рамках Всемирной торговой 
организации. СПб.: Издательский дом Санкт-Петербургского государственного 
университета, 2005. 310 с. 

7. ______________________________________ Andreas F. Loewenfeld. 
International Economic Law. 2nd edition. Oxford University Press. P. 143 – 211. 

8. ______________________________________ Yerxa R., Wilson B., Wilson S. B. 
Key Issues in WTO Dispute Settlement: the First Ten Years. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2005. 328 p. 

 



 
 

c) Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: 
 
c. 1) Перечень основных Интернет-ресурсов: 
 

1. Сайт ООН: http://www.un.org 
2. Интернет-сайт Международного Суда: www.icj-cij.org   
3. Интернет-сайт Европейского суда по правам человека: http://www.echr.coe.int   
4. Интернет-сайт Всемирной торговой организации: www.wto.org  
5. Сайт «Московского журнала международного права»: mjil.ru 

 

 

Тема 8. Ответственность в международном праве 

 
 Проекты статей Комиссии международного права «Об ответственности 

государств за международно-противоправные деяния» (принят в 2001 году на 53-ей 

сессии Комиссии по международному праву), "Предотвращение трансграничного ущерба 

от опасных видов деятельности" (принят в 2001 году на 53-ей сессии Комиссии по 

международному праву) и "Проекты принципов, касающихся распределения убытков в 

случае трансграничного вреда, причиненного в результате опасных видов деятельности" 

(приняты в 2006 году на 61-ой сессии Комиссии по международному праву) , «Об 

ответственности международных организаций за международно-противоправные 

деяния» (принят в 2003 году на 55-ой сессии Комиссии по международному праву). 

Источники и субъекты международно-правовой ответственности. Основания 

международно-правовой ответственности. Понятие международного правонарушения. 

Ответственность государств за деяния частных лиц. Обстоятельства, исключающие 

противоправность деяния. Виды и формы международно-правовой ответственности. 

Последствия неисполнения государством обязанностей, возникающих в силу наступления 

международно-правовой ответственности. Ответственность физических лиц по 

международному праву. 

 

Семинар по теме 8.  

Решения Международного Суда по вопросам международно-правовой ответственности 

государств, международных организаций и физических лиц. 

 

Литература для подготовки по теме 8: 
 
а) Основная литература: 
 



 
 

1. Международное право: учебник для бакалавров / под ред. А.Н. Вылегжанина. – 2-е 
изд., перераб. и доп. –М.: издательство "Юрайт", 2012. С. 465 – 491. 

 
b) Дополнительная литература: 
 

1. Ануфриева Л.П., Устинов В.В., Бекяшев Д.К. Международное публичное право: 
Учебник для бакалавров - 5-е изд.,перераб. М.: Проспект, 2013 

2. Международное право. Общая часть: учебник / Г.Я. Бакирова, П.Н. Бирюков, Р.М. 
Валеев и др.; отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков. М.: Статут, 2011. 543 с. 

3. Колосов Ю.М. Ответственность в международном праве. М., 1975.  
4. Лукашук И.И. Право международной ответственности. – М.: Волтерс Клувер, 2004. 

– 432 с. 
 
c) Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: 
 
c. 1) Перечень основных Интернет-ресурсов: 
 

1. Сайт ООН: http://www.un.org 
2. Интернет-сайт Международного Суда: www.icj-cij.org    
3. Интернет-сайт Европейского суда по правам человека: http://www.echr.coe.int    
4. Интернет-сайт Всемирной торговой организации: www.wto.org   
5. Сайт «Московского журнала международного права»: www.mjil.ru    
6. States Responsibility: The International Law Commission's Articles on State 

Responsibility: Past and Future: lecture by Mr. James Crawford: 
http://legal.un.org/avl/ls/Crawford_S_video_1.html и 
http://legal.un.org/avl/ls/Crawford_S.html. 

 
 
2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.  
 
 
2.4.1. Формы проверки знаний. 
 

Устные выступления на семинарских занятиях/практикумах с сообщениями, 

докладами, презентациями. Участие в дискуссии по устным сообщениям других 

слушателей. Собственные отзывы преподавателя о презентации проектов, качестве их 

анализа. Итоги совместного обсуждения в группах. Выполнение промежуточных 

письменных контрольных работ. Отчеты об участии студентов в учебном процессе в 

целом. 

Итоговый устный зачет. 

 
2.4.2. Критерии оценки знаний и компетенций.  
 

Итоговый контроль академической успешности слушателей и оценка выхода их на 
запланированные образовательные результаты осуществляется преподавателем на основе:  



 
 

1. оценки подготовленной слушателями одной из трех (по выбору) промежуточных 
коллективных проектов-презентаций. Оценка ставится всей группе (группы от 3-4 
человек в зависимости от типа презентации). Объем: 12-15 слайдов на 
презентацию;  

2. результатов проведения двух промежуточных контрольных работ;  
3. работы на семинаре;  
4. итогов заключительного зачета.  

 

Итоговая оценка по курсу складывается из следующих оценок по разным видам работы 
студента: 
 
Вид работы Знания и компетенции, проверяемые в процессе 

выполнения данного вида работы 
Доля 
вида 
работы в 
итоговой 
оценке 

Контрольная №1 Знание источников международного права, правового 
статуса субъектов международного права, 
особенностей правопреемства государств и признания, 
международно-правового регулирования территории 
Компетенции: аналитические, системные и 
коммуникационные.  

20% 

Контрольная №2 Знание международно-правовых источников защиты 
прав человека, основных черт права международных 
договоров и права международных организаций 
Компетенции: аналитические, системные и 
коммуникационные.  

20% 

Контрольная №3 Знание особенностей мирного разрешения 
международных споров и вопросов международно-
правовой ответственности. 
Компетенции: аналитические, системные и 
коммуникационные. 

20% 

Работа на 
семинаре 

Все виды знаний и компетенций, упомянутых в п. 1.3. 10% 

Ответ на зачете Студент должен показать, что он имеет представление: 
1) о понятии, сущности, особенностях международного 
права; 
2) о правовом статусе субъектов международного 
права; 
3) об источниках международного права; 
4) о способах защиты прав человека; 
5) об основных чертах права международных 
договоров; 
6) об основных чертах права международных 
организаций; 
7) об особенностях мирного разрешения 
международных споров и  
8) о вопросах международно-правовой 
ответственности субъектов международного права и 
индивидов. 

30% 

Итог  100% 
 



 
 

Указания на критерии оценок приводятся в п. 3.4. (см. далее). Вопросы для 
самоконтроля полностью соответствуют темам вышеприведенных разделов. 

 
Текущие знания оцениваются по следующим контрольным вопросам: 
 
Тема 1. Понятие и источники международного права 

1. Приведите примеры нормы, института и отрасли международного права. 
2. Имеет ли международное право приоритет над национальным правом 

государства или – наоборот – национальное право государства имеет приоритет 
над международным правом? Обоснуйте свой ответ с точки зрения 
международного права и с точки зрения конституционного права России. 

3. Раскройте понятия «основные принципы международного права», 
«общепризнанные принципы права» и «общие принципы права». Чем эти 
понятия отличаются друг от друга? 

4. Перечислите виды источников международного права и дайте 
определение каждого из них. 

5. Что такое «односторонние акты государств» и какие их виды 
существуют? 

6. Какие резолюции международных организаций имеют обязательную 
силу? 

7. Приведите примеры прогрессивного развития и кодификации 
международного права. 

 
Тема 2. Субъекты международного права. Правопреемство государств. 

Признание 
1. Перечислите признаки международной правосубъектности. 
2. Могут ли субъекты Российской Федерации участвовать в международных 

отношений (и как именно)? 
3. Какими чертами международной правосубъектности обладают 

физические и юридические лица? 
4. Приведите примеры правопреемства государств, возникших на 

территории СССР, в отношении территории, международных договоров, 
членства в международных организациях, государственной собственности, 
долгов, архивов, гражданства. 

5. Вправе ли территория заявить о своей независимости в одностороннем 
порядке (на примере консультативного заключения Международного Суда по 
Косово)?  

6. В чём проявляются особенности международное правосубъектности 
международных организаций? 

7. Какими чертами международной правосубъектности присущи 
физическим и юридическим лицам? 

8. С какими практическими трудностями сталкиваются «непризнанные» 
государства в международных отношениях? 
 
Тема 3. Территория в международном праве 

1. Какие виды сухопутной, подземной, водной и воздушной территорий (с 
точки зрения распространения на них государственного суверенитета) различает 
международное право?  

2. Какие территории международное право относит к Общему наследию 
человечества? 

3. Каковы способы приобретения территории, допускаемые международным 
правом?  



 
 

4. Каковы способы прекращения государственного суверенитета над 
территорией (допустимые с точки зрения международного права)? 

5. Каковы международно-правовые основы разграничения территорий 
между Россией и соседними государствами? 

6. На основании какого принципа были установлены государственные 
границы между бывшими советскими республиками после разделения СССР? 

7. Приведите несколько примеров из практики Международного Суда и 
Постоянной Палаты Третейского Суда по разрешению территориальных споров. 
 
Тема 4. Международное право защиты и поощрения прав человека 

1. Перечислите основные международные договоры Российской Федерации 
и международно-правовые документы (необязательные по форме принятия) в 
области защиты прав человека и основных свобод. 

2. Дайте характеристику международно-правовому регулированию 
гражданства. 

3. Чем международное право в области защиты прав человека отличается от 
международного гуманитарного права? 

4. Какие права человека могут быть ограничены и при каких условиях? 
5. Что такое «поколения прав человека» и какие права относятся к этим 

поколениям? 
6. Каковы условия приемлемости жалобы в Европейский суд по правам 

человека? 
7. Пользуется ли юридическое лицо правами человека? Обоснуйте свой 

ответ ссылками на нормы международного права и судебные решения. 
 
Тема 5. Право международных договоров 

1. Может ли международный договор быть устным и является ли он от этого 
юридически необязательным / менее обязательным, чем письменный?  

2. Действуют ли положения официально опубликованных международных 
договоров Российской Федерации в Российской Федерации непосредственно? 
Обоснуйте свой ответ ссылками на источники права. 

3. Какой источник права имеет приоритет в случае противоречия: 
национальное (внутреннее) право или международный договор? Обоснуйте свой 
ответ ссылками на источники права. Имеет ли Ваш ответ силу также 
применительно к соотношению между Конституцией Российской Федерации и 
международным договором? 

4. Какие международные договоры подлежат ратификации? 
5. Какие органы государственной власти Российской Федерации вовлечены 

в процесс ратификации международных договоров? 
6. Перечислите случаи недействительности международных договоров. 
7. Дает ли коренное изменение обстоятельств право государствам требовать 

изменения или расторжения международного договора? 
 
Тема 6. Право международных организаций 

1. Отличие международных межправительственных организаций от 
международных неправительственных организаций.  

2. Признаки международных организаций.  
3. Членство в международных организациях. 
4. Органы международных организаций.  
5. Правосубъектность международных организаций.  
6. Ответственность международных организаций в международном праве. 
7. Финансирование деятельности международных организаций. 



 
 

 
Тема 7. Мирное разрешение международных споров 

1. Органы ВТО, участвующие в разрешении споров. 
2. Стороны спора. Иные лица, вовлеченные в разрешении спора в рамках 

ВТО. 
3. Стадии рассмотрения спора в ВТО. 
4. Результаты рассмотрения спора в ВТО. 
5. Контроль за исполнением решений Органа по разрешению споров ВТО. 
6. Принудительное исполнение решений Органа по разрешению споров 

ВТО. 
7. Споры в ВТО с участием России как заявителя, ответчика или третьего 

лица. 
 
Тема 8. Ответственность в международном праве 

1. Элементы международно-противоправного деяния государства и 
квалификация деяния государства как международно-противоправного. 

2. Присвоение поведения государству. 
3. Нарушение международно-противоправного обязательства. 
4. Ответственность государства в связи с деянием другого государства. 
5. Обстоятельства, исключающие противоправность. 
6. Юридические последствия международно-противоправного деяния. 
7. Серьезные нарушения обязательств, вытекающих из императивных норм 

общего международного права 
 
 
2.5. Самостоятельная работа слушателей. 

 
Видами самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине «Основы 

международного права» являются: 
• самостоятельная работа по закреплению, осмыслению и углублению 

теоретических и практических знаний на основе доработки и повторения 
лекционного материала; 

• изучение обязательной и дополнительной учебной и научной литературы; 
• изучение и анализ рекомендованных Интернет-ресурсов; 
• анализ и самостоятельная работа с нормативно-правовой базой 

международно-правовых актов и национального законодательства РФ; 
• самостоятельная подготовка к научно-практическим семинарам; 
• самостоятельная подготовка к зачету. 
 
Общее количество часов, отводимых на самостоятельную работу, соответствует 

показателям пункта 2.2. (см. выше). 

 

 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, 

написанию презентаций 
 
Методические рекомендации: 



 
 

При написании презентаций, докладов и деловых игр следует руководствоваться 
лекционными материалами, а также обязательной и дополнительной литературой. 
Особое внимание следует уделить анализу нормативно-правовой базы по теме. 
Презентации, доклады и деловая игра должны стать результатами самостоятельной 
работы слушателя, в которых содержатся его собственные суждения и выводы.  
 

Общие требования к оформлению презентаций в формате PowerPoint: 
 Презентации должны быть созданы в формате Microsoft PowerPoint 97-2003. 
 В презентациях не должны использоваться изображения с мелкими 
деталями (важными для понимания содержания презентации), кегль менее 
24, другие элементы, затрудняющие восприятие презентации при ее 
просмотре в масштабе 400х500 пикселей. 

 Источники всех используемых в презентациях мультимедийных материалов 
(за исключением материалов стандартных библиотек средств создания 
презентаций) должны быть обозначены в соответствии с законодательством 
об авторских правах. 

 
3.2. Примерные темы презентаций, докладов и деловых игр 

 

1. Влияние международных договоров России на прикладную экономику и 
коммерцию в России 

2. Международные обычаи, регулирующие прикладную экономику и коммерцию 
в России 

3. Воздействие соотношения между правом России (включая Конституцию) и 
международным правом на прикладную экономику и коммерцию в России 

4. Односторонние акты России, порождающие ее обязательства по 
международному праву в сфере регулирования прикладной экономики и 
коммерции в России 

5. Роль решений и консультативных заключений Международного Суда и 
решений иных международных судебных органов в развитии прикладной 
экономике и коммерции в России 

6. Влияние резолюций международных организаций, в которых состоит Россия, на 
прикладную экономику и коммерцию в России и за ее пределами 

7. Роль субъектов международного права в области прикладной экономики и 
коммерции 

8. Влияние правопреемства государств на прикладную экономику и коммерцию 
9. Воздействие признания в международном праве на прикладную экономику и 

коммерцию 
10. Правовые аспекты прикладной экономики и коммерции при территориальных 

изменениях 
11. Особенности ведения хозяйственной деятельности на территориях с различным 

международно-правовым режимом 
12. Отстаивание интересов хозяйствующих субъектов при помощи международно-

правовых механизмов защиты прав и свобод человека. 
13. Методы и инструменты защиты интересов, предоставленные международными 

договорами Российской Федерации в распоряжение бизнеса. 
14. Влияние деятельности международных организаций на прикладную экономику 

и коммерцию 
15. Взаимодействие бизнеса с международными организациями при помощи 

международного права 



 
 

16. Влияние права ВТО на деятельность отечественного бизнеса в трансграничном 
контексте 

17. Использование отечественным бизнесом норм права ВТО для достижения 
собственных целей 

18. Ответственность государств и международных организаций перед частными 
лицами (юридическими и физическими) за международно-противоправные 
деяния 

19. Ответственность частных лиц (юридических и физических), занимающихся 
прикладной экономикой и коммерцией, перед иностранными лицами, 
государствами и международными организациями за международно-
противоправные деяния 

20. Защита иностранных инвестиций за рубежом 
21. Ответственность за государств и частных лиц за деяния, не запрещенные 

международным правом 
 

3.3. Список вопросов для подготовки к зачету. 
 

1. Понятие международного права и его значение для регулирования прикладной 
экономики и коммерции. 

2. Предмет и объекты международного права.  
3. Соотношение между международным и национальным 

(внутригосударственным) правом и значение этого соотношения для прикладной 
экономики и коммерции.  

4. Система международного права: нормы, институты, отрасли, имеющие значение 
для прикладной экономики и коммерции.  

5. Основные принципы международного права и их значение для прикладной 
экономики и коммерции.  

6. Отличие основных принципов международного права от «общепризнанных 
принципов права» и от «общих принципов права».  

7. Понятие «источники международного права» и их роль в регулировании 
прикладной экономики и коммерции.  

8. Международные обычаи в области регулирования прикладной экономики и 
коммерции 

9. Решения международных судебных органов, оказавшие значительное влияние 
на прикладную экономику и коммерцию. 

10. Резолюции международных организаций и их значение для прикладной 
экономики и коммерции.  

11. Односторонние акты государств и их влияние на прикладную экономику и 
коммерцию.  

12. Прогрессивное развитие и кодификация международного права. 
13. Понятие и содержание международной правосубъектности.  
14. Первичные и вторичные субъекты международного права.  
15. Государства как субъекты международного права и их значение для ведения 

хозяйственной деятельности.  
16. Международные организации как субъекты международного права.  
17. Черты международной правосубъектности, присущие физическим и 

юридическим лицам.  
18. Влияние правопреемства государств в отношении территории, международных 

договоров, членства в международных организациях, государственной 
собственности, долгов, архивов, гражданства на ведение хозяйственной 
деятельности. 



 
 

19.  Влияние признания в международном праве на прикладную экономику и 
коммерцию. 

20.  Международно-правовое регулирование ведения хозяйственной деятельности в 
пределах сухопутной, подземной, морской и воздушной территорий, 
находящихся под государственным суверенитетом 

21. Международно-правовое регулирование ведения хозяйственной деятельности в 
пределах сухопутной, подземной, морской и воздушной территорий, 
находящихся вне государственного суверенитета. 

22. Международно-правовое регулирование ведения хозяйственной деятельности в 
пределах сухопутной, подземной, морской и воздушной территорий со 
смешанным режимом.  

23. Источники международно-правового регулирования права человека, имеющих 
значение для прикладной экономики и коммерции. 

24. Регулирование прав иностранцев в международном праве. 
25. Римская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и 

протоколы к ней и их значение для прикладной экономики и коммерции 
26.  Деятельность Европейского суда по правам человека (применительно к . 

прикладной экономике и коммерции). 
27. Источники права международных договоров. Понятие «международный 

договор». Место международных договоров в правовой системе России. 
28. Классификация международных договоров, релевантных для прикладной 

экономики и коммерции 
29.  Выражение государствами согласия на обязательность международных 

договоров.  
30. Международные договоры Российской Федерации, требующие ратификации.  
31. Федеральные органы государственной власти, вовлеченные в ратификацию 

международных договоров Российской Федерации. 
32. Оговорки к международным договорам.  
33. Вступление в силу и временное применение международных договоров.  
34. Толкование международных договоров.  
35. Недействительность международных договоров.  
36. Изменение, прекращение и приостановление действия международных 

договоров. 
37. Основные решения Международного Суда в области права международных 

договоров (имеющие значение для прикладной экономики и коммерции). 
38. Взаимодействие частного бизнеса и международных организаций 
39. Признаки международных организаций.  
40. Классификация международных организаций, занимающихся вопросами, 

интересующими частный бизнес.  
41. Основные источники международно-правового регулирования создания и 

деятельности международных организаций.  
42. Специальная правоспособность международных организаций.  
43. Теория «подразумеваемых полномочий» международных организаций.  
44. Привилегии и иммунитеты международных организаций.  
45. Персонал международных организаций.  
46. Финансирование деятельности международных организаций.  
47. Ответственность международных организаций в международном праве.  
48. Основные решения и консультативные заключения Международного Суда по 

праву международных организаций. 
49. Отличия разрешения торговых споров в рамках ВТО от разрешения споров в 

рамках других органов и международных организаций.  
50. Источники разрешения торговых споров в рамках ВТО.  



 
 

51. Органы и лица, вовлеченные в разрешение торговых споров в рамках ВТО.  
52. Основные цели разрешения споров в рамках ВТО.  
53. Деятельность третейских групп по разрешению споров.  
54. Деятельность Апелляционного органа.  
55. Деятельность Органа по разрешению споров.  
56. Деятельность Генерального директора и Секретариата ВТО в области  

разрешению споров. 
57. Практические последствия решений третейских групп и Апелляционного органа 

и надзор за их исполнением. 
58. Проекты статей Комиссии международного права «Об ответственности 

государств за международно-противоправные деяния», «Об ответственности 
государств за вредные последствия действий, не запрещенных международным 
правом» и «Об ответственности международных организаций за международно-
противоправные деяния».  

59. Источники и субъекты международно-правовой ответственности.  
60. Основания международно-правовой ответственности.  
61. Понятие международного правонарушения.  
62. Ответственность государств за деяния частных лиц.  
63. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния.  
64. Виды и формы международно-правовой ответственности.  
65. Последствия неисполнения государством обязанностей, возникающих в силу 

наступления международно-правовой ответственности.  
66. Ответственность физических лиц по международному праву. 

 

3.4. Критерии оценки знаний и компетенций. 

Оценки за разные виды работы выставляются исходя из следующих критериев: 

Вид работы Оценка Описание 

Контрольная работа А / 90 – 100 %/  Концепция и идеи великолепно поняты. 
Студент демонстрирует способность 
эффективно употреблять настоящие 
концепции и идеи в юридическом 
контексте. 

Без ошибок дал ответы на все поставленные 
вопросы 

 В / 82 – 89 %  Концепции и идеи хорошо поняты. 
Демонстрируется умение их быстрого и 
правильного применение и определения. 

Допустил незначительные неточности в 
ответах на вопросы.  

 С / 75 – 81 %  Концепции и идеи достаточно хорошо 
понятны. Демонстрируется способность их 



 
 

правильного применения и определения. 

Даны правильные ответы на большинство 
поставленных вопросов. 

 D / 67 – 74 %  Удовлетворительный уровень владения 
материалом. Демонстрируется подходящее 
употребление концепций и идей. 

Правильные ответы на поставленные 
вопросы составляют 2/3 от общего объема. 

 Е / 60 – 66 %  Концепции и идеи очень плохо поняты. 
Демонстрируется плохая осведомленность о 
том, как они применяются и работают. 

Правильные ответы на вопросы составили 
½ от общего объема 

 F / 0 – 59 %  Студент не достиг ни одного из 
вышеперечисленных результатов 

Работа на семинарах А / 90 – 100 %/  Великолепное знание и полное понимание 
предмета обсуждения. Уверенное 
изложение материала. Активное участие в 
дискуссиях. Умение дать ответ на 
неординарные вопросы. 

 В / 82 – 89 %  Хорошее знание и понимание предмета. 
Информация излагается уместно и связано. 
Хорошее использование терминологии. 
Активное участие в дискуссии. Умеет 
сконцентрироваться в поисках решений.  

 С / 75 – 81 %  Достаточно хорошее знание и понимание 
предмета обсуждения. Информация 
излагается достаточно четко и уместно. 
Компетентен в выборе путей решения 
проблемы. 

 D / 67 – 74 %  Удовлетворительные способности к 
применению умений. Аккуратное 
использование терминологии. Объяснения 
простые и неполные. Участие в дискуссии 
ограниченное. Не умеет самостоятельно 
найти решение или пути решения.  

 Е / 60 – 66 %  Незначительные знания и умения. Факты 
используются несвязанно, неуместно, 



 
 

необоснованно. Неточное или неправильное 
использование терминологии. Объяснения 
отсутствуют или необоснованны. Проявляет 
пассивность в дискуссии. 

 F / 0 – 59 % Студент не достиг ни одного из 
перечисленных выше стандартов. Проявил 
полное отсутствие активности. 

Презентация / доклад А / 90 – 100 % Содержание и структура полностью 
соответствует теме. Тезисы подкреплены 
четкими аргументами и/или примерами. 
Студент демонстрирует умение в рамках 
ограниченного объема работы вычленить 
главное и представить самостоятельные, 
неординарные выводы, суждения.  

 В / 82 – 89 %  Структура работы и ее представления 
логична и отвечает поставленным целям.  
Проведен хороший анализ с использование 
наглядного материала. Устное выступление 
демонстрирует хорошее владение 
материалом, навыки общения с аудиторией, 
умение поддерживать дискуссию.  

 С / 75 – 81 % Структура работы и ее представления 
достаточно логична и в целом отвечает 
поставленным целям. Соблюдена 
последовательность письменного 
изложения материала. Устное выступление 
интересное, но выводы не достаточно 
четкие. Ответы на вопросы не всегда 
лаконичные и уверенные.  

 D / 67 – 74 %  Структура работы и ее представления 
вполне логична, но не всегда отвечает 
поставленным целям. Представление 
работы носит чисто описательный характер. 
Студент на может сделать грамотные 
выводы и/или аргументировать их. 
Затрудняется ответить на задаваемые 
вопросы. Выступление выглядит «скучно».  

 Е / 60 – 66 % /  Структура работы и ее представления не 
логична, не отвечает поставленным целям. 
Не соблюдается последовательность 
изложения материала. Не может дать 



 
 

ответы на задаваемые вопросы. Тем не 
менее, работы выполнена с соблюдением 
минимальных требований и стандартов. 
Студент не может установить связь с 
аудиторией. 

 F / 0 – 59 %о Студент не достиг ни одного из 
перечисленных выше стандартов. Работа не 
сдана или содержание не соответствует 
теме. 

Деловая игра А / 90 – 100 % Студент создал отлично 
сконструированную и логически 
построенную работу, включающую 
введение, основную часть и заключение – 
выводы. Используемый материал 
соответствует теме исследования. Работа 
четко выражена и отлично представлена. 
Проведен отличный анализ. Сделаны 
обоснованные и четкие выводы.  

 В / 82 – 89 %  Структура работы логична и отвечает 
поставленным целям. Работа хорошо 
оформлена. Соблюдена последовательность 
изложения материала Используемый 
материал соответствует теме исследования. 
Написана грамотным юридическим языком. 
Сделаны обоснованные и четкие выводы  
Хорошее использование терминологии. 
Хорошее понятие процессов, фактов и 
событий.  

 С / 75 – 81 % Структура работы достаточно логична и в 
целом отвечает поставленным целям. Круг 
используемой литературы несколько 
ограничен. Проведен анализ с 
использование ограниченного объема 
наглядного материала. Сделанные выводы 
не всегда обоснованы.  

 D / 67 – 74 %  Структура работы вполне логична, но не 
всегда отвечает поставленным целям.  
Используемый материал соответствует теме 
исследования. Круг используемой 
литературы ограничен. Проведен 
ограниченный анализ без использования 
наглядного материала. Сделанные выводы 



 
 

не достаточно обоснованы.  

 Е / 60 – 66 %  Структура работы не логична, не отвечает 
поставленным целям. Работа оформлена с 
нарушениями. Используемый материал не 
соответствует теме исследования. В работе 
присутствуют ошибки. Тем не менее, есть 
основания полагать, что студент понимает 
предмет исследования. 

 F / 0 – 59 %/  Студент не достиг ни одного из 
перечисленных выше стандартов. Показал 
полное незнание предмета. Содержание не 
соответствует теме. 

Зачёт (устный) А / 90 – 100 % Великолепное знание и полное понимание 
всех тем курса. Великолепное 
использование терминологии, точное и 
полное понимание фактов, событий и связи 
межу ними. Умение оперативно дать ответ 
на неординарные вопросы. 

 В / 82 – 89 %  Хорошее знание и понимание тем курса. 
Четкое изложение информации, хорошо 
аргументированные выводы и суждения. 
Хорошее использование терминологии.  
Умение дать интересный ответ на 
неординарный вопрос.  

 С / 75 – 81 %  Достаточно хорошее знание и понимание 
тем курса. Информация излагается 
достаточно четко и уместно. Может в 
отдельных случаях аргументировать 
ответы, хотя и ошибочно. 

 D / 67 – 74 %  Удовлетворительное владение материалом 
курса. Ограниченное, иногда ошибочное 
использование терминологии. Объяснения 
просты и неполные. Изложение 
непоследовательное. 

 Е / 60 – 66 %  Незначительное знание предмета. Материал 
излагается несвязанно, неуместно, без 
аргументации. Выводы или примеры 
отсутствуют или находятся в зачаточном 
состоянии. Не способен дать ответ на 
поставленный вопрос.. 



 
 

 F / 0 – 59 % Студент не достиг ни одного из 
перечисленных выше стандартов. Показал 
полное незнание предмета. 

 

3.5. Литература по курсу 
 
Основная литература 

 

1. Международное право: учебник для бакалавров / под ред. А.Н. Вылегжанина. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М.: издательство "Юрайт", 2012. -  с. 904. 
 

Дополнительная литература 

1. Ануфриева Л.П., Устинов В.В., Бекяшев Д.К. Международное публичное право: 
Учебник для бакалавров - 5-е изд.,перераб. М.: Проспект, 2013. 

2. _______________________________________ Бекяшев К.А., Бекяшев Д.К., 
Кашкин С.Ю. Международно-правовые основы создания и функционирования 
Евразийского экономического союза. М.: Проспект. 2014. 

3. _______________________________________ Бордунов В.Д. Международное 
воздушное право. Учебное пособие. – М.: НОУ ВКШ «Авиабизнес»; изд-во 
«Научная книга». 2007. – 464 с. 

4. _______________________________________ Бущенко А.П. Практика 
Европейского Суда по правам человека. Вып. 1. Ст. 5 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод. – М.: Спарк, 2001. – 215 с. 

5. _______________________________________ Ванюков Д.А., Веселовский 
С.П. Непризнанные государства. М., 2011. 

6. _______________________________________ Венская конвенция о праве 
международных договоров. Комментарий. – М.: Юридическая литература, 1997. – 
336 с. 

7. _______________________________________ Вылегжанин А.Н. Решения 
Международного Суда ООН по спорам о разграничении морских пространств. – 
М.: Юридическая литература. 2004. – 224 с. 

8. _______________________________________ Голубок С.А. О соответствии 
международному праву односторонней декларации независимости Косово. 
Консультативное заключение Международного суда ООН от 22 июля 2010 года // 
Международное правосудие. 2011. N 1. С. 21 - 30. 

9. _______________________________________ Домьен Д., Харрис Д., Зваак Л. 
Европейская конвенция о правах человека и Европейская социальная хартия: 
право и практика. – М.: Изд-во МНИМП, 1998. 600 с. 

10. ______________________________________ Комментарий к Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод и практике ее применения / Под общ. 
ред. д.ю.н., проф. В.А. Туманова и д.ю.н., проф. М.Л. Энтина. – М.: Издательство 
НОРМА, 2002. – 336 с. 

11. ______________________________________ Купреев С.С. К вопросу о 
соотношении понятий "правосубъектность" и "правоспособность" 
международных организаций // "Международное публичное и частное право", 
2009, № 3. 

12. ______________________________________ Лукашук И.И. Право 
международной ответственности. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – 432 с. 



 
 

13. Международное право. Общая часть: учебник / Г.Я. Бакирова, П.Н. Бирюков, Р.М. 
Валеев и др.; отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков. М.: Статут, 2011. – 541 с.. 

14. ______________________________________ Международно-правовая 
квалификация морских районов в качестве исторических вод (теория и практика 
государств) / под ред. Вылегжанина А.Н.; ИМИ МГИМО (У) МИД России. – М.: 
МГИМО – Университет, 2012. – 112 с. Книги и брошюры ИМИ. 

15. ______________________________________ Международное морское право: 
Учебное пособие / Под ред. С.А. Гуреева. _ М.: Юрид. лит. 2003. – 448 с. 

16. ______________________________________ Мельничук И.П. Актуальные 
аспекты правопреемства в международном праве (на примере государственной 
собственности бывшего Союза ССР за рубежом// "Международное публичное и 
частное право", 2007, № 1. 

17. ______________________________________ Осминин Б.И. Международные 
договоры и иерархия источников внутригосударственного права // Журнал 
российского права. - 2012. – № 11. – С. 102 – 113. 

18. ______________________________________ Права человека. Учебник для 
вузов. Ответственный редактор – член-корр. РАН, д.ю.н. Е.А. Лукашева. – 2-е 
изд. . – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА М, 2013.. – 573 с. 

19. ______________________________________ Сивцов А.С. Доктрина в 
системе источников публичного права (на примере международного права) // 
Публично-правовые исследования (электронный журнал). 2012. N 4. С. 147. 

20. ______________________________________ Самхарадзе Д.Г. Источники 
современного международного права // "Международное публичное и частное 
право", 2006, № 5. 

21. ______________________________________ Современное право 
международных договоров. В 2 т. Том 1. Заключение международных договоров / 
Лукашук И.И.; Рос. Акад. наук, Ин-т государства и права. – М.: Волтерс Клувер, 
2004. – 672 с. 

22. ______________________________________ Современное право 
международных договоров. В 2 т. Том II. Действие международных договоров / 
Лукашук И.И.; Рос. Акад. наук, Ин-т государства и права. – М.: Волтерс Клувер, 
2006. – 496 с. 

23. ______________________________________ Тарасов О.В. 
Персонологическая характеристика международной правосубъектности 
Европейского союза и его внутреннего права // Международное публичное и 
частное право. 2013. N 5. С. 24 - 27. 

24. ______________________________________ Толстых В.Л. Международная 
деятельность субъектов Российской Федерации. – М.: Международные 
отношения, 2004. – 176 с. 

 
Литература на иностранных языках  
 
На английском языке: 
1. ______________________________________ Andreas F. Loewenfeld. 

International Economic Law. 2nd edition. Oxford University Press. P. 143 – 211. 
2. ______________________________________ Yerxa R., Wilson B., Wilson S. B. 

Key Issues in WTO Dispute Settlement: the First Ten Years. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2005. 328 p. 

3. ______________________________________ Ian Brownlie. Principles of Public 
International Law. 7th edition. Oxford University Press. 2008. 

 
На немецком языке: 



 
 

1. _______________________________________ Seidl-Hohenveldern, Ignaz / 
Loibl, Gerhard. Das Recht der Internationalen Organisationen einschließlich der 
Supranationalen Gemeinschaften. 6. Auflage. Carl Heymanns Verlag. 1996. 

2. _______________________________________ Wolfgang Graf Vitzthum, 
Alexander Proelß (Hrsg.) Völkerrecht. 6. Auflage. De Gruyter. 2013. 

3. _______________________________________ Neuhold – Hummer – Schreuer 
(Hrsg.) Österreichisches Handbuch des Völkerrechts. Band 1 – Textteil. 4. Auflage. 
Wien 2004. Manz. 

4. _______________________________________ Alfred Verdross, Bruno Simma. 
Universelles Völkerrecht. Theorie und Praxis. 3. Auflage. Berlin. 1984. Duncker & 
Humblot. 

 
На французском языке: 

1. _______________________________________ David Ruzié. Droit International 
Public. 16e édition. Dalloz. Paris. 2002. 

2. _______________________________________ Nguyen Quoc Dinh, Patrick 
Daillier, Alain Pellet. Droit international public. 6e édition. Paris. L.G.D.J.  1999 

3. _______________________________________ La Charte des Nations Unies. 
Commentaire article par article sous la direction de Jean-Pierre Cot et Alain Pellet. 2e 
edition. Economica. Paris. 1991. 

 
Перечень основных Интернет-ресурсов: 
 

1. Сайт ООН: http://www.un.org 
2. Интернет-сайт Международного Суда: www.icj-cij.org   
3. Интернет-сайт Европейского суда по правам человека: http://www.echr.coe.int   
4. Интернет-сайт Всемирной торговой организации: www.wto.org   
5. Сайт «Московского журнала международного права»: mjil.ru 
6. Understanding the WTO: the Organization Members and Observers [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm  (дата 
обращения: 21.10.2013). 

4. ______________________________________ States Responsibility: The 
International Law Commission's Articles on State Responsibility: Past and Future: 
lecture by Mr. James Crawford: http://legal.un.org/avl/ls/Crawford_S_video_1.html и 
http://legal.un.org/avl/ls/Crawford_S.html .  

 
 
РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
 4.1. Список учебно-лабораторного оборудования. 

Мультимедийный класс с компьютерным проектором и возможностью работы с 
материалами в формате PowerPoint. Доступ в Интернет для слушателей и преподавателя 
курса. 
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