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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-ния 

к знаниям и умениям студента, определяет содержание и виды учебных занятий и контроля 

знаний. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и  

студентов, обучающихся по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат) и 

изучающих дисциплину «Международное публичное право».  

Программа разработана в соответствии c Образовательным стандартом Федераль-

ного государственного автономного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат) и 

утвержденным рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат). 

 

Целями освоения дисциплины «Международное публичное право» являются: 

- приобретение студентами базовых теоретических знаний в области международного 

публичного права; 

- усвоение основ правового регулирования международных отношений; 

- выработка понимания о взаимодействии международного права и национального 

законодательства различных государств, порядке формирования и исполнения 

международных обязательств; 

- выработка навыков анализа источников международного публичного права и 

использования принципов и норм международного права в практической 

деятельности юристов. 

 

Дисциплина реализуется в формате смешанного обучения и/или представляет собой 

курс с включением курса «International Humanitarian Law», Université catholique de Louvain, 

в программу в рамках одной из изучаемых в курсе тем. 

 

В результате освоения дисциплины «Международное публичное право» студенты 

должны:  

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

 

1) знать:  

- базовые понятия, категории, термины и основные нормы международного права; 

- содержание ключевых нормативных актов в области международного права; 

- особенности формирования, действия, применения и толкования норм 

международного права;  

- место и роль международного публичного права в системе регулирования 

международных отношений; 

- основания международной ответственности и порядок привлечения к 

международной ответственности; 

- соотношение международного и национального права и порядок имплементации 

норм международного права в национальные правовые системы;  

 

2) уметь:  

- осуществлять поиск, анализ и применение норм международного права в 

юридической работе; 
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- грамотно использовать международно-правовые понятия и категории; 

- осуществлять правовую экспертизу международно-правовых нормативно актов; 

- анализировать практику разрешения споров, оценивать правовые последствия 

решений, принятых международными судами и арбитражами по конкретным спорам; 

- готовить квалифицированные заключения и справки по вопросам международного 

права, уметь правильно составлять и оформлять письменные документы юридического 

содержания.  

 

3) иметь навыки: 

- анализа правоприменительной и правоохранительной практики в области 

международного права; 

- составления письменных документов юридического содержания по международно-

правовой тематике; 

- корректной квалификации юридических фактов и обстоятельств, разрешения 

правовых коллизий и иных проблем, возникающих в сфере международного права; 

- ведения дискуссии по вопросам международно-правовой тематики. 

 

Настоящая дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части 

профессионального цикла учебных дисциплин подготовки студентов по направлению 

«Юриспруденция» (бакалавриат).  

Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплинам: 

«Конституционное право», «История государства и права», «Теория государства и права». 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

Знать базовый понятийный аппарат современной юридической науки, основные категории, 

понятия и классификационные определения права, уметь анализировать конкретную 

юридическую практику и делать заключение о правовой сущности практического казуса на 

основе анализа, юридически грамотно квалифицировать факты и обстоятельства, 

осуществлять толкование нормативно-правовых актов, оперировать правовой 

методологией в целях выявления сущности конкретно-правовой ситуации. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

- НИС «Всемирная торговая организация»; 

- Право Всемирной торговой организации; 

- Международное частное право; 

- Право Европейского Союза. 

2. Содержание лекционных и семинарских занятий 

 

№ Название раздела Аудиторные часы 
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Всего 

часов  Лекц

ии 

Семин

ары 

Практичес

кие 

занятия 

Другие 

виды 

работы1 

Самосто

я-

тельная 

работа 

1 Понятие и особенности 

международного права 

6 2 0 0 0 4 

2 Источники 

международного права 

9 3 2 0 0 4 

3 Субъекты 

международного права 

5 2 0 0 0 3 

4 Основные принципы 

международного права 

8 2 0 2 0 4 

5 Соотношение 

международного и 

внутригосударственного 

права 

10 4 0 2 0 4 

6 Территория в 

международном праве 

5 2 0 0 0 3 

7 Дипломатическое и 

консульское право 

4 1 0 0 0 3 

8 Право международной 

безопасности 

6 2 0 0 0 4 

9 Право международных 

договоров 

9 4 0 2 0 3 

10 Международно-правовые 

вопросы гражданства, 

защиты прав и свобод 

человека 

13 8 2 0 0 3 

11 Право международных 

организаций 

11 4 4 0 0 3 

12 Мирное разрешение 

международных споров 

8 4 0 0 0 4 

13 Международное 

гуманитарное право и 

право вооруженных 

конфликтов 

(с включением онлайн 

курса International 

Humanitarian Law )  

24 4 2 0 0 18 

14 Правонарушения, 

ответственность и 

принуждение в 

международном праве 

8 2 2 0 0 4 

                                                           
1 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной 

дисциплины. 
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15 Международное уголовное 

право 

8 2 0 2 0 4 

16 Международное морское 

право 

7 1 2 0 0 4 

17 Международно-правовая 

охрана окружающей среды 

6 1 2 0 0 3 

18 Международное 

воздушное право 

5 2 0 0 0 3 

ИТОГО 152 50 16 8 0 78 

 

Тема 1. Понятие и особенности международного права 

 

Понятие международного публичного права: предмет, методы правового 

регулирования, место и роль в системе международных отношений. Возникновение 

международного права, периодизация истории международного права. Переход от 

классического к современному международному публичному праву.  

Соотношение и взаимосвязь международного и внутригосударственного права. 

Расширение и фрагментация международного публичного права.  

Международное публичное право, внешняя политика и дипломатия: взаимосвязь и 

взаимозависимость. Международное право как отрасль юридической науки и как учебная 

дисциплина. Развитие науки международного права, вклад российских исследователей в 

развитие науки и практики международного права. 

 

Тема 2. Источники международного права 

 

Понятие и классификация норм международного публичного права. Императивные 

нормы (jus cogens). Источники международного публичного права: понятие и виды. 

Иерархия источников международного публичного права. Международные договоры. 

Международный обычай: признаки, особенности, характеристика. Общие принципы права. 

Решения международных организаций и их юридическая сила. Позиции наиболее 

квалифицированных исследователей по публичному праву (правовая доктрина). 

Концепция обязательств erga omnes: характеристика и особенности.  Кодификация 

международного публичного права. 

 

Семинарское занятие проводится для контроля самостоятельной работы 

студентов в следующем формате: 

 

Подготовьте ответы на следующие вопросы: 

 

1. Содержит ли ст. 38 Статута Международного суда ООН исчерпывающий перечень 

источников международного права? 

2. Какова иерархия источников международного публичного права? Дело SS Lotus 

(1927). 

3. Раскройте понятие норм jus cogens. В чем состоят их особенности? Какие нормы 

международного права признаны в качестве норм jus cogens? 

4. Какие источники считаются дополнительными в рамках ст. 38 Статута 

Международного суда ООН? 
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5. Дайте определение понятию «международный обычай». Какие элементы 

необходимо установить для подтверждения существования международного обычая? 

Какие требования предъявляются к практике государств для признания существования 

обычая? В чем заключается отличие международного обычая от устного международного 

договора? Дело North Sea Continental Shelf (1969), параграф 77. 

6. Приведите примеры не менее трех международных обычаев. Как устанавливается 

содержанием международного обычая? Утрачивает ли силу международный обычай в 

случае принятия номы международного договора по аналогичному предмету 

регулирования? 

7. Какие доктринальные работы признаются в качестве источника международного 

права? В каком случае для установления норм международного права используются 

доктринальные работы? 

8. Могут ли решения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области быть источником международного права? Могут ли решения Международного 

суда ООН быть источником международного права? Могут ли решения Суда ЕАЭС быть 

источником международного права? 

9. В чем состоит специфика т.н. норм «мягкого права»? Приведите примеры таких 

норм. 

10. Какова юридическая сила решений международных организаций? 

11. Охарактеризуйте концепцию обязательств erga omnes. Определите различия 

между правовыми категориями норм jus cogens и обязательств erga omnes. Дело Barcelona 

Traction (1970). 

12. Каким образом происходит кодификация норм международного публичного 

права? 

13. Односторонние акты государств как источник международного права. Дела 

Nuclear tests (1974).   

 

Тема 3. Субъекты международного публичного права  
 

Понятие и виды субъектов международного публичного права. Особенности 

субъектов международного публичного права. Содержание и объем международной 

правосубъектности. Государство. Государственный суверенитет. Юрисдикция 

государства: понятие и виды.  Виды государств как субъектов международного права. 

Государственно-подобные образования. Международная правосубъектность народов, 

борющихся за самоопределение. Международные организации как субъекты 

международного права. Проблемы международной правосубъектности юридических и 

физических лиц. 

Понятие международно-правового признания и его правовые последствия. Теории 

признания: конститутивная и декларативная. Формы и виды признания. Признание 

правительства. Правопреемство государств. Объекты правопреемства государств. Венская 

конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров 1978 г. и Венская 

конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной собственности, 

государственных архивов и государственных долгов 1983 г. Правопреемство в отношении 

гражданства. 

 

Тема 4. Основные принципы международного права 
 

Понятие, система и роль основных принципов международного права. Устав ООН, 

Декларация о принципах международного права 1970 г., Хельсинский Заключительный акт 
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Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. и принципы 

международного публичного права. 

Содержание основных принципов международного публичного права. Принцип 

мирного сосуществования государств. Принцип суверенного равенства государств. 

Принцип добросовестного выполнения международных обязательств. Принцип мирного 

разрешения международных споров. Принцип неприменения силы или угрозы силой. 

Принцип сотрудничества государств и его реализация. Принцип невмешательства во 

внутренние дела других  государств. Принцип равноправия и самоопределения народов и 

наций. Принцип нерушимости границ. Принцип территориальной целостности государств. 

Принцип уважения прав человека и основных свобод.  

Соотношение основных принципов международного публичного права. 

 

Самостоятельная работа студентов в рамках темы осуществляется по следующим 

заданиям, выполнение которых контролируется преподавателем перед началом 

практического занятия: 

Проанализируйте текст решения Международного суда ООН по делу «Никарагуа 

против США» от 27 июня 1986 г. с точки зрения толкования принципов современного 

международного права. По окончании семинарского занятия начните готовить краткий 

обзор решения Международного суда ООН по указанному делу на 2-4 страницы 

машинописного текста с отражением ключевых правовых позиций Международного суда. 

Полный текст решения (на английском языке, файл S02 - Nicaragua case ICJ 070-19860627-

JUD-01-00-EN.pdf), а также краткий комментарий, подготовленный Секретариатом Суда 

(на русском языке, стр. 198 – 212 файла S02 - S02 - ICJ - summaries-1948-1991-ru.pdf) 

доступны в ЛМС. Указанный обзор Вы должны будете сдать преподавателю перед 

семинарским занятием по теме 8 (Право международной безопасности и право 

вооруженных конфликтов). 

Практическое занятие проводится в виде решения практических задач: 

Задача 1 

17 августа 1998 года Правительство Российской Федерации объявило о прекращении 

платежей по ряду обязательств, в частности, по государственным краткосрочным 

бескупонным облигациям и облигациям федерального займа, ранее выпущенным 

Министерством финансов РФ. Владелец указанных ценных бумаг, по которым был 

объявлен суверенный дефолт, гражданин Германии Ульрих Вейтман обратился с иском к 

Российской Федерации в Земельный суд Франкфурта-на-Одере с требованием возместить 

убытки, понесенные в связи с объявленным дефолтом. Получив копию искового заявления, 

Посольство Российской Федерации в Республике Германия направило в Земельный суд 

письмо, в котором указало, что суд не имеет полномочий по рассмотрению указанного 

спора, так как Российская Федерация в силу международного обычая обладает 

юрисдикционным иммунитетом и указала на то, что дефолт был объявлен для достижения 

публичных целей – устранения последствий экономического кризиса и решение проблем с 

платежным балансом РФ. В ходе предварительного заседания по делу Ульрих Вейтман 

сообщил суду, что выпуск облигаций государственного займа является деятельностью, на 

которую иммунитет распространяться не должен. 

Оцените доводы сторон. 
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Задача 2 

В 1979 году в результате конституционных реформ Каталония получила автономный 

статус, предоставивший области более широкий объем самостоятельности, чем у иных 

регионов Испании. В 2006 году в Каталонии был принят новый автономный статус с 

расширением финансовой самостоятельности.  

9 ноября 2015 года Парламент Каталонии проголосовал за принятие резолюции об 

отделении от Испании (73 голоса «за», 62 голоса «против»). 2 декабря 2015 года 

Конституционный суд Испании признал неконституционной резолюцию о независимости 

Каталонии, принятую Парламентом. 9 июня 2017 года Правительство автономии объявило 

о своем намерении провести референдум о независимости Каталонии 1 октября 2017 года. 

6 сентября 2017 года каталонский парламент одобрил Закон о референдуме о 

самоопределении Каталонии. Конституционный суд Испании на чрезвычайном заседании 

принял к рассмотрению и удовлетворил иски Правительства Испании о незаконности 

принятых в Каталонии решений.  

1 октября 2017 года власти Каталонии провели референдум о независимости 

региона. В ходе референдума со стороны властей Испании осуществлялись попытки 

сорвать голосование: конфисковано более 10 млн. напечатанных бюллетеней, заблокирован 

информационный сайт референдума, арестован ряд лиц, осуществлявших активную 

подготовку референдума, открыто более 700 уголовных дел в отношении мэров и глав 

муниципалитетов каталонских городов за подготовку референдума, изъяты урны, 

заблокирован доступ на многие избирательные участки. На некоторых участках произошли 

массовые беспорядки, полиция применяла против голосующих дубинки и резиновые пули. 

По имеющимся данным, от действий полиции пострадало около 900 человек.  

По итогам подсчета голосов, явка на референдум составила 43 процента, за 

независимость проголосовало более 90 процентов участников голосования. Парламент 

региона начал подготовку к объявлению независимости Каталонии. 

Оцените правомерность провозглашения независимости автономной области 

Каталонии в контексте принципов территориальной целостности и самоопределения 

народов. 

Задача 3 

11 сентября 2012 года в ответ на трейлер фильма «Невинность мусульман», 

выложенного на видеохостинге YouTube, в Бенгази (Ливия) началась акция протеста 

против фильма. В частности, по мнению протестующих, фильм содержал необоснованную 

критику ислама и пророка Мухаммеда, и являлся кощунственным. Из гранатометов и 

стрелкового оружия было обстреляно консульство США в Бенгази. В результате обстрела 

в здании консульства начался пожар, погиб посол США в Ливии, сотрудник отдела по 

управлению информацией дипломатической службы, два гражданина США, находившихся 

на территории консульства. Нанесен значительный ущерб имуществу консульства. 

Кто должен нести ответственность за указанные деяния и какими нормами 

(международными и/или национальными) будет регулироваться данная ситуация? 

3. Также для практического занятия студентам необходимо подготовить ответы на 

следующие вопросы: 
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1. Характеристика принципа суверенного равенства государств.  

2. Характеристика принципа добросовестного выполнения международных 

обязательств. Доктрины международного права, развивающие данный принцип.  

3. Характеристика принципа мирного разрешения споров и принцип 

неприменения силы и угрозы силой. Исключения. Консультативное заключение 

Международного Суда ООН относительно использования или угрозы использования 

ядерного оружия (1996) 

4. Характеристика  принципа невмешательства в дела других государств. Дело 

«Никарагуа против США» (1986). 

5. Характеристика  принципа территориальной целостности и принцип 

самоопределения народов. Дело Secession of Quebec (1998). Консультативное заключение 

Международного Суда ООН относительно провозглашения независимости Косово (2010).   

6. Специальные принципы международного публичного права.    

 

 

Тема 5. Соотношение международного и внутригосударственного права 

 

Соотношение и взаимодействие международного права и внутреннего права 

государств в XIX – XXI вв. Взаимное влияние внутригосударственного и международного 

права. Имплементация норм международного права в правовые системы государств. 

Непосредственное применение норм международного права в национальных правовых 

системах. Конституция Российской Федерации и международное право.  

 

Самостоятельная работа студентов в рамках темы осуществляется по следующим 

заданиям, выполнение которых контролируется преподавателем перед началом 

практического занятия: 

 

1. Внимательно изучите Постановление Конституционного суда РФ от 14 июля 2015 

г. № 21-П, Постановление Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2016 г. № 12-П, 

Постановление Конституционного Суда РФ от 19 января 2017 г. № 1-П. Подготовьте 

развернутый ответ о содержании правовых позиций, высказанных Конституционным 

судом в указанных постановлениях, а также о месте толкований Европейской конвенции 

по правам человека ЕСПЧ в правовой системе Российской Федерации и в системе 

источников международного права. 

 

2 Прочитайте параграф 151 Доклада рабочей группы по присоединению России к 

ВТО (доступно в ЛМС). Проанализируйте, как российские суды воспринимают 

международные договоры, заключенные РФ в рамках ВТО, признаются ли они 

самоисполнимыми, и какие аргументы суды приводят в обоснование своей позиции. 

Определите возможные последствия признания норм соглашений ВТО действующими 

непосредственно. 

 

В ходе практического занятия происходит обсуждение правовых позиций 

Конституционного суда РФ, высказанных в Постановлении Конституционного суда РФ от 

14 июля 2015 г. № 21-П, Постановлении Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2016 г. 

№ 12-П, Постановлении Конституционного Суда РФ от 19 января 2017 г. № 1-П; а также 

анализируется практика российских арбитражных судов и судов общей юрисдикции по 

вопросам, упомянутым в параграфе 151 Доклада рабочей группы по присоединению 
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России к ВТО. 

 

Тема 6. Территория в международном праве 

 

Понятие и классификация территорий, особенности их правового урегулирования. 

Международно-правовой статус территории государств, основания и способы их 

изменения. Условные территории. Анклавы. Приобретение и утрата государственной 

территории. Функции пограничных представителей по урегулированию пограничных 

инцидентов.  

Международные территории, реки и каналы, территории с особым и смешаным 

режимом. Международно-правовой режим Антарктики, Арктики. Проблемы 

разграничения шельфа Северного Ледовитого океана. Правовой режим Северного морского 

пути. 

 

Тема 7. Дипломатическое и консульское право 

 

Понятие, источники дипломатического и консульского права. Органы внешних 

сношений государств. Понятие, виды и функции дипломатических представительств. 

Порядок назначения и отзыва дипломатических представителей. Классы и ранги 

дипломатических представителей. Дипломатический корпус. Привилегии и иммунитеты 

дипломатических представительств и его сотрудников.  

Понятие, функции, привилегии и иммунитеты постоянных представительств 

государств при международных организациях. Понятие, правовое положение и задачи 

специальных миссий. Привилегии и иммунитеты специальных миссий.  

Понятие консульского представительства. Порядок назначения консулов. Персонал и 

функции консульского представительства. Консульские привилегии и иммунитеты. 

Прекращение полномочий консульского представителя.  

 

Тема 8. Право международной безопасности 

 

Понятие и сущность международной безопасности. Понятие и система 

международно-правовых средств по обеспечению международной безопасности. 

Система коллективной безопасности. Универсальная коллективная безопасность. 

Полномочия Генеральной ассамблеи ООН и Совета Безопасности ООН в случае угрозы 

миру, нарушения мира и актов агрессии. Концепция «гуманитарной интервенции». 

Региональная коллективная безопасность. Разоружение. Ядерное разоружение. 

Ограничение стратегических вооружений, других видов оружия массового поражения, 

обычного вооружения. Контроль за разоружением. Меры укрепления доверия. 

Нейтралитет: понятие и виды. Права и обязанности нейтральных государств. Движение 

неприсоединения. 

 

Тема 9. Право международных договоров 
 

Понятие и юридическая природа международных договоров. Кодификация и 

источники права международных договоров. Венская конвенция о праве международных 

договоров 1969 г. Порядок заключения договоров. Полномочия на заключение договоров. 

Подготовка и принятие текста договора. Установление аутентичности текста договора. 

Выражение субъектов согласия на обязательность договора. Оговорки и заявления к 

международным договорам. Ратификация, регистрация и опубликование договора.  
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Понятие, принципы и виды толкований международных договоров. 

Действие договора во времени и пространстве. Условия действительности 

международного договора. Прекращение и приостановление действия договора. 

Внутригосударственное право и соблюдение международных договоров. Влияние войны 

на действие международных договоров. 

 

Самостоятельная работа студентов в рамках темы осуществляется по следующим 

заданиям, выполнение которых контролируется преподавателем перед началом 

практического занятия: 

 

Внимательно прочитайте Венскую конвенцию о праве международных договоров 

1969 г., Венскую конвенцию о праве международных договоров между государствами и 

международными организациями или между международными организациями 1986 г., 

Венскую конвенцию о правопреемстве государств в отношении международных договоров 

1946 г., ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» № 101-ФЗ от 15 июля 

1995 г. 

 

Практическое занятие проводится в виде решения практических задач: 

 

Задача 1 

 

В 2015 году на территории атолла Фангатауфа во Французской Полинезии в Тихом 

океане были проведены тренировочные подрывы ядерных боеприпасов на глубине около 

600 метров под лагуной атолла. С 1960-х годов указанный атолл является необитаемым. 

Мощность взрыва составила 3,5 мегатонн. Правительством Новой Зеландии после 

проведения испытаний в адрес правительства Франции направлена нота протеста. В 

частности, по мнению Правительства Новой Зеландии, ядерные испытания на территории 

атолла Фангатауфа противоречат Московскому договору 1963 года о запрещении ядерных 

испытаний в атмосфере, в космическом пространстве и под водой. По мнению 

Правительства Новой Зеландии, это соглашение является практически универсальным (в 

нем участвует 131 государство) и обязательно и для тех государств, которые к нему не 

присоединились. Более того, Правительство Новой Зеландии подчеркнуло, что 24 сентября 

1996 года Франция присоединилась к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных 

испытаний. В ответ Правительство Франции возразило, что к 2015 году Договор о 

всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний не вступил в силу, в связи с чем ссылки 

на указанный договор не являются корректными. В части Московского договора 

Правительство Франции отказалось признавать себя обязанным по указанному 

соглашению. 

 

Оцените аргументы сторон, определите применимость отдельных положений 

Московского договора 1963 года и Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных 

испытаний к Франции. 

 

Задача 2 

 

2006 году Индонезия и Австралия заключили международный договор, в 

соответствии с которым Индонезия передавала Австралии в аренду пять необитаемых 

островов сроком на 99 лет. Договор предусматривал строительство на островах пункта 

перевалки морских грузов и портового терминала для судов, следующих из/в Австралию. 
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Согласно условиям договора, за пользование островами Австралия ежегодно выплачивает 

Индонезии фиксированную арендную плату. К 2009 пункт перевалки и портовый терминал 

были полностью введены в эксплуатацию на трех из пяти арендованных островов. Два 

оставшихся острова ввиду небольшого размера и болотистых почв не были использованы 

при строительстве.  

В 2011 году новый премьер-министр Австралии заявил в интервью одной из 

австралийских газет, что созданный порт не загружен и не генерирует никакой прибыли, 

но при этом обязывает Правительство ежегодно перечислять Индонезии  высокую 

арендную плату. Премьер-министр также заявил, что Австралия не должна быть связана 

экономически неэффективными договорами, и пообещал поставить перед министрами 

вопрос о расторжении договора с Индонезией. Как бы то ни было, никаких официальных 

уведомлений в адрес Индонезии в отношении договора направлено не было. 

Осенью 2012 года в результате невыясненных тектонических изменений один из 

арендованных островов, не используемых в работе порта, полностью ушёл под воду. По 

имеющимся данным, полное затопление острова произошло впервые в истории. Ученые 

Индонезии и Австралии указали, что остров давно привлекал внимание исследователей со 

всего мира, так как периодически уходил под воду частично, максимум на 2/3 площади, но 

через несколько лет вновь поднимался над уровнем воды. Однозначно определить 

перспективы острова в текущих условиях, по мнению ученых, невозможно. 

Австралия потребовала немедленного расторжения договора аренды ввиду 

невозможности исполнения Индонезией своих обязательств по передаче в аренду именно 

пяти островов. Индонезия возразила, указав, что остров не использовался Австралией, и 

его существование не имеет существенного значения для функционирования 

предусмотренного договором пункта перевалки грузов и портового терминала. По мнению 

Индонезии, если расторжение международного договора было бы возможно в данном 

случае, то лишь ввиду коренного изменения обстоятельств. Вместе с тем  Индонезия 

подчеркнула, что договор не содержит каких-либо правил о расторжении, в том числе 

возможности расторгнуть его ввиду коренного изменения обстоятельств, а потому 

Австралия не имеет права просить расторгнуть договор по этому основанию. В ответ на 

это Правительство Индонезии пригрозило в одностороннем порядке снизить размер 

арендной платы по договору за 2012 и последующие годы на 70 процентов. 

 

Оцените ситуацию, ответив на следующие вопросы: 

 

(1) Определите общие правила и основания расторжения международных договоров.   

(2) Вправе ли Австралия выйти из договора или потребовать расторжения договора 

ввиду невозможности исполнения? Какие условия должны быть установлены для 

признания наличия последующей невозможности исполнения международного 

договора? 

(3) Может ли международный договор быть расторгнут ввиду коренного изменения 

обстоятельств? Справедливо ли мнение Индонезии о том, что договор может быть 

расторгнут ввиду коренного изменения обстоятельств лишь в том случае, если такое 

основание предусмотрено текстом договора? 

(4) Определите общий порядок внесения изменений в международный договор. Может 

ли международный договор быть изменен в одностороннем порядке? 

 

Задача 3 

 

В Постановлении ЕСПЧ от 12 ноября 2008 года по делу «Демир (Demir) и Байкара 
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(Baykara) против Турции» (жалоба N 34503/97) Суд высказал следующую правовую 

позицию: 

«85. При определении значения понятий и определений в тексте Конвенции 

Европейский суд может и обязан принимать во внимание элементы международного 

законодательства помимо Конвенции, их толкование компетентными органами и практику 

европейский стран, отражающую их общие ценности. Консенсус, исходящий из 

специальных международных правовых инструментов и практики государств-членов, 

может являться значимым доводом для Европейского суда в отдельных делах при 

толковании положений Конвенции. 

86. В связи с этим нет необходимости ратификации государством-ответчиком всего 

набора правовых инструментов, применяемых к предмету рассмотрения по делу. Для 

Европейского суда достаточно, что соответствующие международные правовые 

инструменты отражают постоянное развитие норм и принципов, применяемых в 

международном праве или национальном законодательстве большинства государств-

членов Совета Европы, и демонстрируют в конкретной области единство мнений 

современного общества (см., mutatis mutandis, упоминавшееся выше Постановление 

Европейского суда по делу "Маркс против Бельгии", § 41).» 

 

Оцените указанную правовую позицию, ответив на следующие вопросы: 

 

1) Опишите правила толкования международного договора, предусмотренные 

Венской конвенцией о праве международных договоров 1969 г. Какое значение при 

толковании международного договора может иметь история переговоров, 

предшествовавших заключению договора? 

2) Как предложенный Судом подход к толкованию норм Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод 1950 г. соотносится с соответствующими 

положениями Венской конвенции? 

3) Имеет ли факт ратификации Венской конвенции всеми (или только некоторыми) 

членами Совета Европы значение для определения применимости положений о 

толковании договоров, закрепленных в Венской конвенции, в делах о толковании 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод? 

4) С учетом правовых позиций Конституционного суда РФ определите, имеет ли 

Конституционный суд РФ право признать не соответствующим Конституции РФ 

толкование нормы Конвенции о защите прав человека и основных свобод в тех 

случаях, когда принятое ЕСПЧ толкование на основе «единства мнений 

современного общества» и «общих ценностей» расходится с выявленным 

Конституционным судом РФ мнением и ценностями российского общества. 

 

2.  Также для практического занятия студентам необходимо подготовить ответы 

на следующие вопросы: 

1. Понятие и юридическая природа международных договоров. Классификация 

международных договоров.  

2. Кодификация и источники права международных договоров. Характеристика 

Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года. Принцип Pacta sunt 

servanda. Дело Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (2007), параграф 160 

3. Порядок подготовки текста международного договора, заключение 

международного договора. Присоединение к международным договорам. Дело Territorial 

Dispute (2013), пагараф 41-59. 
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4. Оговорки и заявления к международным договорам. Дело ЕСПЧ Loizidou v 

Turkey (1995). 

5. Принципы толкования международного договора. 

6. Приостановление и прекращение действия международных договоров.  Дело 

Верховного суда Соединённого Королевства Miller v. Secretary of State for Exiting the 

European Union (2016).   

 

 

Тема 10. Международно-правовые вопросы гражданства, защиты прав и свобод 

человека 
 

Понятие населения и состав. Понятие гражданства. Способы приобретения, 

изменения и утраты гражданства. Двойное гражданство и лица без гражданства. 

Международные договоры по вопросам гражданства. 

Правовое положение иностранных граждан. Международное сотрудничество в 

области правового регулирования статуса иностранцев. Дипломатическая поддержка, 

оказываемая иностранцам в другом государстве. 

Дипломатическая защита. Понятие убежища и условия его предоставления. Виды 

убежищ. Обстоятельства, при которых прекращается предоставление политического 

убежища. Понятие и правовой статус беженцев. Международное сотрудничество по 

защите беженцев в рамках международных организаций. 

Международно-правовая регламентация основных прав человека. Международный 

билль о правах человека. Поколения прав человека. Деятельность международных 

организаций по защите прав человека. Защита прав личности в учреждениях и органах 

системы ООН. Европейские организации и механизмы международной защиты прав 

личности. Исполнение решений ЕСПЧ в Российской Федерации. Защита прав 

национальных меньшинств. 

 

Самостоятельная работа студентов в рамках темы осуществляется по следующим 

заданиям, выполнение которых контролируется преподавателем в ходе семинарского 

занятия: 

 

1. Самостоятельно изучите тексты следующих нормативно-правовых актов: 

 

- Конвенция о статусе беженцев 1951 г.; 

- Всеобщая декларация прав человека 1948 г.; 

- Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г., 

Факультативные протоколы I и II; 

- Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.; 

- Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г., с протоколами; 

- Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 62/67 от 6 декабря 2007 года. 

Дипломатическая защита; 

- Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания 1984 г.; 

- Конвенция о правах ребенка 1989 г.; 

- Указ Президента РФ № 746 от 21 июля 1997 г. «Об утверждении Положения о 

порядке предоставления Российской Федерацией политического убежища»; 

- ФЗ № 115-ФЗ от 25 июля 2002 г. «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»; 
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- ФЗ № 202-ФЗ от 30 декабря 1995 г. «О вынужденных переселенцах»; 

- ФЗ № 4528-1 от 19 февраля 1993 г. «О беженцах». 

 

2. Изучите следующие документы, подготовленные Секретариатом ЕСПЧ, доступные 

в ЛМС: 

 

- Справочная информация по приемлемости жалобы; 

- Справочная информация по пилотным постановлениям; 

- Справочная информация по вопросам высылки и экстрадиции; 

- Руководство по применению статьи 4 Конвенции; 

- Руководство по применению статьи 6 Конвенции (гражданско-правовой и уголовно-

правовой аспекты). 

 

3. Прочитайте Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и Регламент 

ЕСПЧ и нарисуйте схему процесса рассмотрения Судом индивидуальной жалобы, 

поданной в порядке статьи 34.  

 

4. Прочитайте ситуацию и ответьте на вопросы: 

 

Альберт, 49 лет – служащий в районной администрации. В марте 2015 года ему было 

предъявлено обвинение в получении взятки, злоупотреблении должностными 

полномочиями и покушении на мошенничество в связи с получением вознаграждения за 

обещание повлиять на результаты публичных торгов на заключение договора подряда в 

интересах одного из участников публичных торгов. «Представитель» участника оказался 

сотрудником полиции, специально направленным в районную администрацию в рамках 

операции по борьбе с коррупцией. 

Альберт отказался от соглашения о признании вины. В суде он настаивает на своей 

невиновности, утверждая, что первоначально отказался от взятки, и поддался на уговоры 

«представителя» одного из участников торгов только после того, как он несколько раз 

обращался к нему с предложением. Этого сотрудника полиции не вызывался в суд в 

качестве свидетеля. 

Альберт находится под стражей в СИЗО 9 месяцев. В СИЗО был записан разговор 

Альберта с сокамерником. В этом разговоре Альберт делал заявления, которые можно 

интерпретировать как признание вины. Альберт утверждает, что сокамерник на 

протяжении всего его нахождения в СИЗО угрожал ему и наносил побои, поэтому его 

признание было вынужденным. 

Адвокат Альберта обратился в суд с ходатайством о признании записи 

недопустимым доказательством, так как она была получена под пыткой/ в результате 

жестокого обращения. Судья отклонил ходатайство, мотивировав свое решение тем, что нет 

доказательств того, что сокамерник Альберта действовал по указанию обвинения. 

Во время заседания Альберт пожаловался судье на плохие условия в СИЗО, 

повлекшие ухудшение его здоровья. Также он попросил судью «повлиять» на  

администрацию СИЗО, чтобы она больше не чинила препятствий для встреч с его 

адвокатом. 

   

Вопросы: 

 

1. Какие аспекты права на справедливый суд затронуты в описанной ситуации? 

Затронуты ли еще какие-нибудь права в данной ситуации? 
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2. Может ли Альберт подать жалобу в ЕСПЧ? Какие условия должны быть для 

этого соблюдены? На нарушение каких статей Конвенции он может жаловаться? Как он 

может обосновать нарушения? Аргументируйте.  

 

5. Прочитайте ситуацию и ответьте на вопросы: 

 

Александр, гражданин Таджикистана, приехал в России и несколько лет работал по 

патенту. В 2014 году он женился на гражданке России Елене.  

В 2016 году Александр подал заявление в Управление МВД РФ по вопросам 

миграции о выдачи разрешения на временное проживание; при прохождении исследования 

для получения сертификата об отсутствии ВИЧ, Александр узнал о ВИЧ-положительном 

статусе. Управление МВД РФ отказало в выдаче разрешения на временное проживание, 

сославшись на пп. 13  ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 25.07.2002 № “О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации" и указало покинуть Россию 

самостоятельно в течении 15 дней, в противном случае будет произведена депортация.  

Александр оспорил это решение в суде, районный суд отменил решение Управления 

МВД и указал Управлению МВД принять новое решение с учетом гуманитарных 

обстоятельств.  

Полиция обжаловала это решение, и Городской суд СПб отменил решение 

нижестоящего суда, постановив, что решение Управления МВД РФ по вопросам миграции  

законно, так как, во-первых, у пары нет детей, а жена может переехать к мужу в 

Таджикистан, а во-вторых, Александр представляет угрозу общественной безопасности и 

может заражать других людей ВИЧ, проживая совместно с ними в общежитиях (Александр 

часто уезжал работать на стройке в другие регионы, где жил с другими рабочими в 

бытовках). 

 

Вопросы:  

 

1. Какие права, гарантированные ЕКПЧ, затрагиваются в данной ситуации? 

2. Нарушит ли права Александра депортация в Таджикистан? Изменится ли ваш 

ответ, если Александр – гражданин Узбекистана, переехавший в Россию из-за обвинения в 

экстремизме на своей родине?  

 

6. Подготовьте ответы на следующие вопросы: 

 

1. Международно-правовая регламентация прав человека. Поколения прав 

человека. Юридическая природа обязательств по защите прав человека.  

2. Международно-правовая защита социально-экономических прав.  

3. Международные договоры по вопросам гражданства. 

4. Дипломатическая защита. Понятие убежища, основания его предоставления 

и отказа в убежище. Дело Haya de la Torre (Asylum) (1950).  

5. Понятие и правовой статус беженцев. Постановления ЕСПЧ по делам «Грузия 

против России (I)» (3 июля 2014 года) и F.G. v. Sweden (23 марта 2016 года). 

 

Тема 11. Право международных организаций 

 

Понятие, классификация и особенности международных организаций. Порядок 

создания и структура международных организаций. Право международных организаций: 

понятие, источники и структура. Правосубъектность, компетенция, функции 
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международных организаций. Представительство государств при организациях. 

Процедура принятия и юридическая сила решений в международных организациях. 

Порядок вступления, прекращение и приостановление членства в международных 

организациях. Правовое положение международной организации и её сотрудников. 

Понятие и виды международных конференций. Делегации государств, наблюдатели и 

органы конференции. Виды актов международных конференций и их правовое значение.  

Организация объединенных наций. История создания, цели и принципы ООН. 

Членство в Организации. Бюджет ООН. Основные органы ООН: порядок формирования, 

компетенция, порядок деятельности. Специализированные учреждения в системе ООН. 

Консультативный статус неправительственных организаций.  

Региональные международные организации: понятие, виды, условия правомерности 

создания и деятельности. 

 

Самостоятельная работа студентов в рамках темы осуществляется по следующим 

заданиям, выполнение которых контролируется преподавателем в ходе семинарского 

занятия: 

 

Подготовьте ответы на следующие контрольные вопросы: 

 

1. Дайте определение понятию «международная организация». 

2. Как можно классифицировать международные организации? 

3. Что лежит в основе международной правосубъектности международных 

межправительственных организаций? 

4. Каков порядок создания и прекращения деятельности международных 

организаций? 

5. Как регулируется членство в международных организациях? Консультативное 

заключение Международного Суда ООН Conditions of admission of a state to membership in 

the UN (1948).  

6. Организация Объединённых Наций: история создания, цели и принципы. 

Консультативное заключение Международного Суда ООН Reparation for Injuries Suffered in 

the Service of the United Nations (1949). Опишите привилегии и иммунитеты, 

предоставляемые в рамках международного права работникам учреждений ООН. 

7. Основные органы ООН: Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, 

Экономический и Социальный Совет, Совет по Опеке, Международный Суд и Секретариат. 
Как формируется, какова компетенция и юридическая сила решений Генеральной 

Ассамблеи ООН? В каком порядке принимаются решения в ГА ООН? Какие виды сессий 

проводит Генеральная Ассамблея ООН? 

8. Опишите привилегии и иммунитеты, предоставляемые в рамках международного 

права работникам учреждений ООН. 

9. Опишите порядок формирования и компетенцию основных органов Совета 

Европы. 

10. Опишите порядок формирования и компетенцию основных органов ЕАЭС. 

15. Определите статус ЕАЭС и ЕС с точки зрения современного международного права. 

11. Какова компетенция и юрисдикция Международного суда ООН? 

12. Каков порядок работы и компетенция Постоянной палаты третейского суда? 

13. Иные региональные международные организации. Дело Межамериканского 

суда по правам человека The last temptation of Christ (2001). 
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Тема 12. Мирное разрешение международных споров 

 

Понятие и виды международных споров. Становление и развитие принципа мирного 

урегулирования международных споров. Международные переговоры, следственные и 

примирительные комиссии и посредничество. Постоянная палата третейского суда в Гааге: 

состав, компетенция, деятельность. Международный суд ООН: состав, компетенция, 

деятельность. Юрисдикция Международного суда ООН, виды решений Суда. Иммунитеты 

Международного суда ООН. Международный трибунал по морскому праву. Разрешение 

международных споров о ОБСЕ. Региональные механизмы разрешения международных 

споров. 

 

Самостоятельная работа студентов в рамках темы осуществляется в форме 

изучения студентами соответствующих глав базового учебника. 

 

Тема 13. Международное гуманитарное право и право вооруженных конфликтов 

 

Понятие и источники международного гуманитарного права. Общепризнанные и 

специальные принципы международного гуманитарного права. Состояние войны и его 

правовые последствия. Вооруженные конфликты немеждународного характера. Правовое 

положение участников военных действий. Средства, методы и способы ведения войны. 

Принцип пропорциональности и меры предосторожности. Запрет на применение 

отдельных видов оружия. Международно-правовые нормы регламентации морской и 

воздушных войн. 

Права человека в международном гуманитарном праве. Режим военнопленных и 

интернирование. Мирное население, беженцы, женщины и дети в условиях военной 

оккупации. Защита гражданских объектов и культурных ценностей. Прекращение 

состояния войны. Деятельность международных организаций и конференций по 

сохранению и поддержанию мира.  

 

Темы изучаются студентами частично самостоятельно в рамках изучения онлайн 

курса «International Humanitarian Law», Université catholique de Louvain, доступного 
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По результатам самостоятельного изучения материала в рамках онлайн курса в начале 

семинарского занятия по теме студенты пишут контрольную работу (см. ниже раздел 4 

настоящей программы). 

 

1. Презентации в мини-группах  

 

Также в рамках самостоятельной работы студенты готовят презентацию в мини-

группе с использованием материалов, доступных в ЛМС, по следующим темам: 

 

- Частные военные компании – правовой статус и международно-правовое 

регулирование. 

- Понятия гуманитарной интервенции и интервенции в интересах защиты 

демократии и их регулирование в современном международном праве. 

- Возможные действия против государств, на территории которых располагаются 

террористические группировки. 

- Международно-правовое регулирование операций в киберпространстве, в том 
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числе компьютерного противостояния в интернете. 

 

В ходе семинарского занятия студенты выступают с презентациями по указанным 

темам, а также сдают преподавателю на проверку краткий обзор решения Международного 

суда ООН по делу «Никарагуа против США» от 27 июня 1986 г. (см. тему 4 выше). 

 

2. В ходе семинарского занятия студенты также отвечают на следующие вопросы:  

1. Понятие и источники международного гуманитарного права (Женевские 

конвенции и протоколы; договоры о запрете некоторых видов вооружения; обычное право).  

2. Принципы международного гуманитарного права. Консультативное 

заключение Международного Суда ООН Legal Consequences of the Construction of a Wall in 

the Occupied Palestinian Territory (2004).   

3. Виды и характеристики конфликтов в международном гуманитарном праве. 

Дело «Никарагуа» (1986), Tadic case, параграфы 562-576.  

4. Правовое положение участников конфликтов в международном 

гуманитарном праве. 

5. Правила ведения конфликтов (jus in bello). Пропорциональность в 

международном гуманитарном праве. Запрет на применение отдельных видов вооружений. 

6. Международный красный крест: история создания, правовое положение, 

деятельность.  

 

Тема 14. Правонарушения, ответственность и принуждение в международном 

праве 
 

Правонарушения в международном праве: понятие и виды. Понятие и виды 

международно-правовой ответственности.  

Международно-правовая ответственность государств. Основания возникновения 

ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния государства. 

Виды и формы международной ответственности государств. Материальная 

ответственность государств за вредные последствия действий, не запрещенных 

международным правом.  

Международно-правовая ответственность международных организаций: виды и 

формы. Международно-правовая ответственность физических лиц. 

 

Самостоятельная работа студентов в рамках темы осуществляется в форме 

изучения студентами соответствующих глав базовых учебников. 
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. Международное уголовное право 

 

Международное уголовное право: понятие, история возникновения, принципы и 

источники. Преступления в международном праве. Международные уголовные трибуналы. 

Международный уголовный суд: компетенция, приемлемость дел, досудебное 

производство и судебное разбирательство, обжалование и пересмотр решений.  

Правовые источники регулирования международного сотрудничества государств в 

борьбе с преступностью. Формы сотрудничества борьбы с международной преступностью. 

Основные направления конвенционного сотрудничества. Правовая помощь по уголовным 

делам. Выдача преступников (экстрадиция): понятие, виды, содержание. Сотрудничество 

государств по пресечению и наказанию терроризма, пиратства, захвата заложников, 

незаконного распространения наркотических средств и др.  
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Международная организация уголовной полиции. Юрисдикция государств в 

отношении международных преступлений.  

 

Самостоятельная работа студентов в рамках темы осуществляется по следующим 

заданиям, выполнение которых контролируется преподавателем перед началом 

практического занятия: 

 

Самостоятельно изучите тексты следующих нормативно-правовых актов: 

- Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ 1988 г.; 

- Конвенция ООН о борьбе с захватом заложников 1979 г.; 

- Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г.; 

- Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 2001 

г.; 

- Палермская конвенция ООН против транснациональной организованной 

преступности 2000 г. с протоколами); 

- Конвенция ООН против коррупции 2003 г.; 

- Римский Статут Международного уголовного суда 1998 года; 

- Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 г. с 

протоколами; 

- Европейская конвенция о выдаче 1957 г. с протоколами; 

- Договор между Российской Федерацией и Турецкой Республикой о взаимной 

правовой помощи по уголовным делам и выдаче 2014 г.; 

- Договор между Российской Федерацией и Японией о взаимной правовой помощи по 

уголовным делам 2009 г.; 

- Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным 

и уголовным делам 2002 г. 

 

Практическое занятие проводится в виде решения следующей задачи: 

 

Рохинджа — этническая группа, компактно проживающая в штате Ракхайн  в Мьянме, 

говорят на индоевропейском языке рохинджа. Считают себя коренным населением 

территории современного мьянманского штата Ракхайн, хотя большинство историков 

полагают, что рохинджа переселились в Мьянму во времена британского владычества. По 

вероисповеданию рохинджа — мусульмане. Правительство Мьянмы отказывает им в 

гражданстве, называя нелегальными иммигрантами из Бангладеш. 

В соответствии с законодательством Мьянмы, рохинджа лишены права на свободное 

передвижение и высшее образование. Им также отказано в получении гражданства Мьянмы 

с момента принятия национального закона о гражданстве. Рохинджа не разрешено 

перемещаться без официального разрешения. Также вооруженные силы Мьянмы регулярно 

подвергают рохинджа принудительному труду, когда они вынуждены работать раз в 

неделю на военных и правительственных проектах и одну ночь стоять в карауле. 

В 2016 году военные силы Мьянмы начали масштабное преследование в деревнях на 

севере Ракхайна. В ходе первоначальной операции происходили произвольные аресты, 

внесудебные казни, групповые изнасилования, жестокость в отношении гражданских лиц и 

мародерство. В ноябре 2016 года организация «Human Rights Watch» продемонстрировала 

снимки со спутника, на которых видно, что около 1250 домов рохинджа были сожжены 

силами безопасности Мьянмы. Во время одного из инцидентов в ноябре 2017 года, военные 

Мьянмы использовали вертолеты для стрельбы и убийства жителей деревни. 
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3 февраля 2017 Управление Верховного комиссара ООН по правам человека 

опубликовало отчет, основанный на показаниях более чем 200 беженцев рохинджа, в 

котором говорится, что злоупотребления включали в себя групповые изнасилования, 

массовые убийства и детоубийства. Почти половина опрошенных заявила, что члены их 

семей были убиты. Половина опрошенных женщин сообщила, что они были изнасилованы 

или подверглись сексуальному насилию: в докладе сексуальное насилие описывается как 

«массовое и систематическое». Армии и полиции вменяются поджоги «домов, школ, 

рынков, магазинов и мечетей», принадлежавших или использовавшихся общинами 

рохинджа. 

Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак раскритиковал власти Мьянмы за военное 

преследование мусульман-рохинджа и назвал происходящее «геноцидом». 

 

Оцените действия вооруженных сил Мьянмы в отношении этнической группы 

рохинджа с точки зрения международного уголовного права. Согласны ли Вы с премьер-

министром Малайзии в квалификации описанных выше действий в качестве геноцида? 

Какие лица могут быть привлечены к уголовной ответственности в случае, если указанные 

выше действия будут доказаны? В каком порядке будет осуществляться привлечение 

таких лиц к ответственности? Какие государства обладают юрисдикцией на 

рассмотрение данного уголовного дела? 

 

В ходе семинарского занятия студенты также отвечают на следующие вопросы:  

1. Международные уголовные трибуналы: Нюрнбергский и Токийский 

трибуналы, Трибунал по бывшей Югославии, Трибунал по Руанде. Дело Prosecutor v Dusko 

Tadic (1999). 

2. Сотрудничество государств в области международной борьбы с 

преступностью.  

3. Международно-правовая борьба с коррупцией и отмыванием денег. 
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. Международное морское право 

 

Международное морское право: понятие, развитие, источники и принципы. 

Внутренние морские воды, территориальные воды и прилежащая зона. Юрисдикция 

прибрежного государства во внутренних морских водах. Открытое море: понятие, правовой 

режим, обеспечение судоходства и безопасности. Междунарожный район морского дна и 

его недра. Исключительная экономическая зона и континентальный шельф. 

Международные проливы, каналы, архипелажные воды. Международно-правовой режим 

морских природных ресурсов. Междунарожный трибунал ООН по морскому праву. 

 

Самостоятельная работа студентов в рамках темы осуществляется по следующим 

заданиям, выполнение которых контролируется преподавателем в ходе семинарского 

занятия: 

 

Подготовьте ответы на следующие контрольные вопросы: 

 

1. В чем отличие морского национального и морского международного права? 

2. Назовите основные источники международного морского права. 

3. Какие кодификационные конвенции по морскому праву вам известны? 

Охарактеризуйте их содержание. 

4. В чем суть режима внутренних вод и каков их состав? 
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5. Может ли осуществляться право мирного прохода во внутренних морских водах? 

6. Какова современная практика приарктических государств по установлению 

исходных линий вдоль арктического побережья? 

7. Дайте определение понятию «территориальное море». 

8. Каков порядок осуществления гражданской и уголовной юрисдикции в 

территориальном море? 

9. Каковы цели установления прилежащих зон? Каков правовой режим этих зон? 

10. В каких проливах действует право транзитного прохода? 

11. Каков режим черноморских проливов? В чем различие в статусе черноморских и 

нечерноморских государств? 

12. Раскройте современный правовой режим Балтийских проливов и Гибралтарского 

пролива. 

13. Что такое архипелажные воды, кем они могут устанавливаться и каков их правовой 

режим? 

14. Сравните правовой режим исключительной экономической зоны и открытого моря. 

15. Что понимается под континентальным шельфом и каков его правовой режим? 

16. Дайте определение понятия «международный район морского дна». Каков его 

правовой режим? 

17. Охарактеризуйте общий правовой режим морских природных ресурсов. 

18. Охарактеризуйте юрисдикцию международного трибунала по морскому праву. 

Опишите процедуру разрешения споров в указанном трибунале. 

 

Тема 17. Международно-правовая охрана окружающей среды 

 

Формирование и становление международного права окружающей среды. Принципы 

и источники международного экологического права. Роль международных организаций и 

конференций в обеспечении охраны окружающей среды. Международные организации по 

охране окружающей среды.  

Защита среды Мирового океана. Охрана атмосферы и околоземного космического 

пространства. Охрана животного и растительного мира. Защита экологических систем. 

Международно-правовое регулирование добычи и продажи представителей флоры и 

фауны. Охрана климата и сотрудничество государств в сфере борьбы с глобальным 

потеплением.  Защита окружающей среды от радиоактивного заражения, борьба с 

загрязнением окружающей среды отходами и вредными веществами. 

 

Самостоятельная работа студентов в рамках темы осуществляется по следующим 

заданиям, выполнение которых контролируется преподавателем в ходе семинарского 

занятия: 

 

Подготовьте письменное заключение (меморандум) на 3-4 страницы машинописного текста 

по вопросу «Международно-правовое регулирование выбросов парниковых газов: текущее 

состояние международного и регионального регулирования и практика государств 

(включая Российскую Федерацию)».  

 

Подготовьте ответы на следующие вопросы: 

1. Принципы и источники международного права окружающей среды. 

2. Международные организации по охране окружающей среды.  

3. Киотский протокол и Парижское соглашение об изменении климата.  
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4. Регулирование режима использования ядерной энергии.  

5. Защита экологических систем, международно-правовое регулирование 

добычи и продажи представителей флоры и фауну.  

6. Право на благоприятную окружающую среду. Дело ЕСПЧ Fadeyeva v Russia 

(2005). 

 

 

 

Т

е

м

а

 

. Международное воздушное право 

 

Международное воздушное право: понятие, возникновение, источники, принципы. 

Международные авиаперевозки. Условия выполнения международных авиаполетов в 

международном и внутригосударственном воздушном пространстве. Особенности 

транзитных полетов. Опасные зоны, зоны ограниченного режима полетов, консультативное 

и контролируемое воздушное пространство. Понятие и правовое положение 

международного аэропорта. Контроль со стороны государства-аэропорта в отношении 

иностранных воздушных судов. Правовой статус воздушного судна в полете. 

Международные авиационные организации.  

 

 

Самостоятельная работа студентов в рамках темы осуществляется по следующим 

заданиям, выполнение которых контролируется преподавателем в ходе семинарского 

занятия: 

 

1. Самостоятельно изучите тексты следующих нормативно-правовых актов: 

 

- Конвенция для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок 

1999 г.; 

- Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных 

перевозок 1929 г. с дополнительным протоколом; 

- Конвенция о международной гражданской авиации 1944 г. с протоколами; 

- Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию 

космического пространства, включая Луну и другие небесные тела  1967 г.; 

- Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах от 1979 г.; 

- Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Беларусь «О 

воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта» 1997 г.; 

 

2. Подготовьте ответы на следующие контрольные вопросы: 

 

1. Опишите основные принципы и источники международного воздушного права. 

2. Дайте определение «понятию международные воздушные сообщения». Какие 

бывают виды международных воздушных сообщений? 

3. Раскройте содержание разрешительного порядка международных полетов над 

государственной территорией. 

4. Определите правовой режим пролетов над открытым морем, международными 

проливами и архипелажными водами. 

5. Какие международные правила действуют в отношении ответственности 

перевозчика по договору международной воздушной перевозки? Национальное 

право какого государства будет применяться к такому договору? 

6. Опишите принципы международного космического права. 
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7. Оцените роль ООН в становлении, развитии и кодификации международного 

космического права. 

8. Проблема делимитации воздушного и космического пространства: опишите 

принципы разграничения. 

9. Дайте определение геостационарной орбиты. Определите правовой режим ее 

использования. 

10. Дайте определение понятию «небесное тело». 

11. Существуют ли ограничения военного использования космического пространства в 

рамках современного международного права? 

12. В чем заключается содержание режима демилитаризации Луны и других небесных 

тел? Раскройте значение принципа частичной демилитаризации космоса. 

13. Опишите действующий режим использования в космосе ядерных источников 

энергии. 

14. Проанализируйте объем юрисдикции запускающего государства. 

15. Раскройте содержание правового режима запуска искусственных спутников земли. 

 

3. Методические рекомендации  

3.1 Методические рекомендации преподавателю 

Методические рекомендации по содержанию семинарских и практических занятий 

представлены в соответствующих темах раздела 2 настоящей программы. Задания на 

экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы курсов с учетом 

навыков и умений, приобретению которых уделялось особое внимание во время 

лекционных и семинарских занятий.  

3.2 Методические указания студентам 

Аудиторные занятия включают лекционную часть, которая носит авторский 

характер и требует обязательного посещения студентом аудиторных занятий.  

В ходе практических занятий и самостоятельной подготовки студентам следует 

учесть следующие методические рекомендации. 

1. При подготовке меморандума (тема 16) необходимо учитывать следующие 

рекомендации: 

Цель: объективная оценка шансов клиента на успех в деле.  

 

Характер изложения материала: фактические обстоятельства излагаются, а вопросы, 

требующие ответа, анализируются максимально объективно (приводятся аргументы как 

«за», так и «против»); ответы даются также в объективной форме.  

 

Структура меморандума: 

 

1. Вопросы   

 

Изложение спорных вопросов (issues), по которым дается заключение в меморандуме. 

Каждый вопрос должен быть сформулирован в одном кратком предложении, 

содержащем исключительно функциональные слова. 
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2. Ответы на вопросы 

 

Изложение ответов на вопросы, поставленные в первой части меморандума.  

 

Каждый ответ во второй части меморандума должен быть сформулирован кратко: в 

двух-трех предложениях. 

 

Этот раздел позволяет лицу, читающему меморандум, быстро узнать только 

окончательные ответы на все вопросы, без прочтения, как правило, объемной 

аналитической части.  

 

3. Факты 

 

Изложение фактической части, на основе которой в меморандуме проводится правовой 

анализ и дается заключение. Излагаются исключительно те факты, которые имеют 

отношение к анализируемым вопросам.  

 

4. Анализ 

 

Приводится подробный анализ и ответ на каждый вопрос, изложенный в первом разделе 

меморандума.  

 

При анализе необходимо соблюдать структуру IRAC (issue, rule, application, conclusion).   

 

4.1. I (issue) Формулировка спорного вопроса. 

4.2. R (rule) Правило, регулирующее спорный вопрос. 

4.3. A (application) Применение правила к спорному вопросу. 

4.4. C (conclusion) Заключение в отношении спорного вопроса. Вывод в 

объективном меморандуме формулируется с использованием оценочных 

терминов. Напр.: «наиболее вероятно, что …»,  «вероятнее всего…», 

«имеются достаточные основания для …» и т.п. 

 

Если существует несколько спорных вопросов (issues), каждый вопрос выделяется в 

отдельную рубрику. В каждой рубрике приводится подробный анализ по структуре 

IRAC. 

 

5. Заключение 

 

Если существует несколько спорных вопросов, заключение представляет собой свод 

заключений (из четвертого раздела меморандума) в отношении каждого вопроса. Если 

спорный вопрос один, то пятый раздел меморандума, по сути, дублирует заключение из 

четвертого раздела (как правило, излагается другими словами). В заключении кратко 

приводятся основания выводов.  

 

2. При изучении онлайн курса (тема 12) рекомендовано составление краткого конспекта 

курса, пользование которым будет возможно в ходе контрольной работы. Также, учитывая 

правила доступа к онлайн курсу, необходима своевременная регистрация  на платформе 
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edX https://www.edx.org/course/international-humanitarian-law-louvainx-louv16x-0 для 

участия в онлайн дисциплине. 

3. Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить 

основную литературу, перечень которой содержится в данной программе. Дополнительная 

литература изучается студентом для углубленного освоения отдельных тем. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их целью 

является углубление знаний студентов по определенным темам, обсуждение актуальных 

научных и практических проблем, а также отработка умений и навыков работы с 

нормативными актами и правоприменительными актами.  

При подготовке к контрольным работам студенту следует ознакомиться с правилами ее 

выполнения и оценивания результатов. 

Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы курсов 

с учетом навыков и умений, приобретению которых уделялось особое внимание во время 

лекционных и семинарских занятий. 

При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с правилами его проведения и 

оценивания результатов. 

4. Оценочные средства для аттестации студента  

Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Модули Кафедра Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Контрольная 

работа – 1 

 

*    Финансового 

права 

Письменная работа 

Контрольная 

работа - 2 

 *   Финансового 

права 

Письменная работа 

по результатам 

изучения онлайн 

дисциплины 

Промежуточная 

аттестация 

Экзамен 

 

 *   Финансового 

права 

Письменная работа 

 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

4.1. Контрольная работа – 1  
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Контрольная работа выполняется в письменной форме. Целью проведения контроля 

является проверка знаний студентов по изученным темам и умений их применить. В 

течение 45 минут студент должен подготовить решение казуса по актуальной проблеме 

международного права. При написании контрольной работы студенты имеют возможность 

продемонстрировать знание источников права, основных исследований по проблеме и 

навыки их применения, владение специальной терминологией. Приветствуется умение 

использовать метод сравнительно-правового анализа. При написании контрольной работы 

не разрешается пользоваться литературой, нормативно-правовыми актами, конспектами и 

иными вспомогательными средствами. Оценивание выполнения задания осуществляется 

по 10-балльной системе.  

 

 

Шкала и критерии оценки за контрольную работу: 

 

Количество 

баллов 

Обоснование 

10 Исключительные знания, абсолютное понимание сути правовой 

проблемы, безукоризненное знание основных понятий и положений, 

логически и лексически грамотно изложенный, содержательный, 

аргументированный и исчерпывающий ответ  

9 Глубокие знания материала, отличное понимание сути правовой 

проблемы, твердое знание основных нормативных и теоретических 

понятий и положений в рамках правовой проблемы, структурированный, 

последовательный, полный, правильный ответ  

8 Глубокие знания материала, правильное понимание сути правовой 

проблемы, знание основных нормативных и теоретических понятий и 

положений в рамках правовой проблемы, содержательный, полный и 

конкретный ответ на вопрос. Наличие несущественных или технических 

ошибок  

7 Твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути правовой 

проблемы, правильный ответ на вопрос. Минимальное количество 

неточностей, небрежное оформление 

6 Твердые, но недостаточно полные знания, верное по сути понимание 

правовой проблемы, в целом правильный ответ на вопрос, наличие 

неточностей, небрежное оформление  

5 Общие знания, недостаточное понимание сути правовой проблемы, 

наличие большого числа неточностей, небрежное оформление 

4 Относительные знания, наличие ошибок, небрежное оформление 

3 Поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

2 Непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие 

логики изложения материала 

1 Не дан ответ на поставленный вопрос  

0 Отсутствие ответа, списывание в ходе выполнения работы 

Максимальное количество баллов за контрольную работу  – 10. 

 

4.2 Контрольная работа – 2 (письменная работа по результатам изучения 
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онлайн дисциплины) 

 

Целью письменной работы по результатам изучения онлайн дисциплины является 

проверка полученных студентами знаний в ходе изучения онлайн дисциплины, умения 

студентов применить полученные знания для решения актуальной проблемы, понимания 

содержания норм международных соглашений, умения разрешать конфликт норм 

международного права. Студент должен не только определить, какая норма права подлежит 

применению при решении задачи, но и показать, какие имеются проблемы в ее толковании, 

а также выявлять возможные коллизии норм права, противоречия в судебной практике и 

доктрине. 

В рамках письменной работы по результатам изучения онлайн дисциплины в течение 

30 минут студент должен подготовить краткое решение практической ситуации (казуса) по 

актуальным проблемам международного гуманитарного права, исследованных в рамках 

онлайн курса. При написании контрольной работы не разрешается пользоваться 

литературой, нормативно-правовыми актами, конспектами и иными вспомогательными 

средствами. 

При написании контрольной работы студенты имеют возможность 

продемонстрировать знание источников права и навыки их применения, знание основных 

исследований по теме вопроса и умение сослаться на них, владение специальной 

международно-правовой терминологией. Приветствуется умение использовать метод 

сравнительно-правового анализа. Правильное решение задания подразумевает точное 

формулирование проблемы и предложение путей ее решения. Содержание ответа должно 

соответствовать вопросу; в ответе должна содержаться грамотно изложенная и 

аргументированная позиция автора.  

Шкала и критерии оценки за контрольную работу: 

 

Количество 

баллов 

Обоснование 

10 Исключительные знания, абсолютное понимание сути правовой 

проблемы, безукоризненное знание основных понятий и положений, 

логически и лексически грамотно изложенный, содержательный, 

аргументированный и исчерпывающий ответ  

9 Глубокие знания материала, отличное понимание сути правовой 

проблемы, твердое знание основных нормативных и теоретических 

понятий и положений в рамках правовой проблемы, структурированный, 

последовательный, полный, правильный ответ  

8 Глубокие знания материала, правильное понимание сути правовой 

проблемы, знание основных нормативных и теоретических понятий и 

положений в рамках правовой проблемы, содержательный, полный и 

конкретный ответ на вопрос. Наличие несущественных или технических 

ошибок  

7 Твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути правовой 

проблемы, правильный ответ на вопрос. Минимальное количество 

неточностей, небрежное оформление 

6 Твердые, но недостаточно полные знания, верное по сути понимание 

правовой проблемы, в целом правильный ответ на вопрос, наличие 

неточностей, небрежное оформление  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

Программа дисциплины «Международное публичное право» для направления подготовки 

40.03.01. «Юриспруденция» уровень «Бакалавр» 

 

5 Общие знания, недостаточное понимание сути правовой проблемы, 

наличие большого числа неточностей, небрежное оформление 

4 Относительные знания, наличие ошибок, небрежное оформление 

3 Поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

2 Непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие 

логики изложения материала 

1 Не дан ответ на поставленный вопрос  

0 Отсутствие ответа, списывание в ходе выполнения работы 

Максимальное количество баллов за контрольную работу  – 10. 

 

4.3 Экзамен 

 

Экзамен проводится в письменной форме. Его целью является проверка знаний, 

полученных студентами при изучении курса на семинарских занятиях и во время 

самостоятельной работы. В течение 90 минут студент должен подготовить решение двух 

актуальных проблем международного права, сформулированных в виде задач (казусов) с 

использованием известных студенту позиций практики международных судов и органов по 

разрешению споров, а также международно-правовой доктрины. При выполнении работы 

студент должен продемонстрировать знание необходимых правовых норм изученной 

дисциплины, уметь выявить сущность правовой проблемы при решении конкретной 

юридической задачи, ориентироваться в действующем законодательстве и 

правоприменительной практике. Приветствуется умение использовать метод 

сравнительно-правового анализа. Правильное решение задачи подразумевает точное 

формулирование проблемы и предложение путей ее решения. 

Требования, предъявляемые при выполнении работы: содержание ответа должно 

соответствовать вопросу; в ответе должна содержаться грамотно изложенная и 

аргументированная позиция автора; работа должна быть аккуратно оформлена и написана 

разборчивым почерком на листах формата А4. На экзамене не разрешается пользоваться 

литературой, нормативно-правовыми актами, конспектами и иными вспомогательными 

средствами. Оценивание выполнения каждого задания осуществляется по 5-балльной 

системе. 

 

Пример экзаменационного задания: 

 

В 1942 году ВМС Великобритании соорудили на подступах к побережью 

Великобритании серию платформ, в том числе платформу Рафс-Тауэр. Платформа Рафс-

Тауэр представляет собой плоскую бетонную поверхность размером 1300 кв. м., стоящую 

на двух бетонных опорах, уходящих в морское дно на 6 метров в глубину. Рафс-Тауэр 

находится на расстоянии 15 морских миль от Великобритании. Во время Второй мировой 

войны на платформе размещались зенитные орудия и гарнизон британской армии из 200 

человек. После окончания военных действий большинство аналогичных платформ было 

разрушено, но Рафс-Тауэр, находившийся за пределами британских территориальных вод, 

остался нетронутым. 

В 1966 году отставной майор британской армии Пэдди Рой Бэйтс выбрал Рафс-Тауэр 

для строительства парка развлечений, и к концу 1966 года вместе с семьей переселился на 

платформу, соорудив на ней необходимые для проживания условия. 02 сентября 1967 года 
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он объявил о создании суверенного государства княжества Силенд и провозгласил себя 

князем Роем I.  

Силенд является конституционной монархией. На платформе действует 

конституция княжества Силенд, принятая 25 сентября 1975 года, состоящая из преамбулы 

и 7 статей. Распоряжения монарха оформляются в виде декретов. В структуре 

исполнительной власти выделено три министерства: внутренних дел, иностранных дел и по 

делам телекоммуникаций и технологий. С 1999 года принцем-регентом Силенда стал 

Майкл I Бейтс (сын Пэдди Роя Бэйтса; род. 1952). В октябре 2012 года после смерти Пэдди 

Бэйтса Майкл I Бейтс унаследовал титул «Генерал-адмирал Силенда князь Майкл I Бейтс». 

В 1968 году власти Великобритании попытались занять платформу. К ней подошли 

патрульные катера, Бейтс ответил предупредительными выстрелами в воздух. После этого 

патрульные катера покинули воды около платформы. В 1970-е годы княжество Силенд 

начало выдавать собственные паспорта, и к 1975 году 106 человек получили паспорта 

граждан Республики Силенд. В настоящее время число лиц, имеющих паспорта княжества 

Силенд, составляет более 300 человек. За время с 1968 года по 2017 год Правительство 

Великобритании не обращало никакого внимания на самопровозглашенное княжество, 

находящееся в открытом море поблизости с Великобританией. 

07 апреля 2017 года Великобритания наложила вето на подготовленный КНР проект 

резолюции СБ ООН по урегулированию территориального спора между Вьетнамом и 

Китаем в Южно-Китайском море. 08 апреля 2017 года КНР, Тайвань, Гонконг, Никарагуа, 

Самоа и Гондурас признали независимость княжества Силенд и установили с княжеством 

дипломатические отношения. 20 апреля 2017 года КНР передала княжеству военную 

технику на общую сумму свыше 140 тысяч долларов США, а также вступила с княжеством 

в переговоры об обеспечении со стороны армии КНР охраны территориальных вод 

княжества Силенд. 25 апреля 2017 года княжество Силенд подало заявление о вступлении 

в ООН. 

26 апреля 2017 года Премьер-министр Великобритания Т. Мей выступила с резким 

осуждением последних событий, связанных с княжеством Силенд. В частности, Премьер-

министр подчеркивала, что самопровозглашенное княжество не отвечает признакам 

государства, установленным в Конвенции Монтевидео о правах и обязанностях государств 

1933 года и е соответствует условиям присоединения к ООН. Более того, по мнению 

Великобритании, так как платформа, на которой находится княжество, стоит на бетонных 

опорах, уходящих в почву морского дна на 6 метров в глубину, платформа в любом случае 

является территорией Великобритании, так как представляет собой искусственный остров, 

крепящийся к континентальному шельфу Великобритании. 

В ответ на заявления Великобритании княжество Силенд на своем официальном 

сайте в сети Интернет указало, что оно отвечает всем признакам государства, а 

Великобритания фактически приняла независимость княжества от Британии в 1968 году, и 

в настоящее время должна быть лишена права оспаривать независимость княжества ввиду 

признанного в международном праве принципа эстоппель. 

Оцените приведенную ситуацию с точки зрения современного международного права, 

ответив на следующие вопросы: 
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1) Какие признаки государства выделяет современное международное право? 

Соответствует ли княжество Силенд таким признакам? 

2) Может ли княжество Силенд стать членом ООН? Каким образом принимается 

решение о присоединении к ООН новых членов? 

3) Оцените аргументы Великобритании о том, что платформа, на которой 

располагается княжество, как искусственный остров является частью её 

континентального шельфа. Дайте определение континентального шельфа и 

определите его границы. Какие права в отношении континентального шельфа 

имеет прибрежное государство? 

4) Оцените аргументы княжества Силенд о том, что Великобритания должна быть 

лишена права оспаривать независимость княжества ввиду признанного в 

международном праве принципа эстоппель. Определите содержание данного 

принципа. Определите место принципа эстоппель в системе источников 

международного права. 

 

Шкала оценивания выполнения каждого из двух заданий: 

Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

5 Логически и лексически грамотно изложенный, с правильным 

использованием юридической терминологии, содержательный и 

аргументированный ответ, подкрепленный знанием литературы и источников 

по проблеме 

4 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и 

аргументированный ответ, однако не подкрепленный знанием литературы и 

источников по проблеме, правильным использованием юридической 

терминологии 

3 Незначительное нарушение логики изложения материала, правильное 

использование юридической терминологии, наличие не более двух 

фактических и/или терминологических ошибок    

2 Незначительное нарушение логики изложения материала, наличие не более 

двух фактических и/или терминологических ошибок, неполнота или 

неточность в формулировках 

1 Существенное нарушение логики изложения материала, наличие более двух 

фактических и/или терминологических ошибок. Источники информации не 

используются. Работа не отвечает основным требованиям к оформлению и 

использованию источников права. 

0 Отсутствие ответа, списывание в ходе выполнения работы 

Максимальное количество баллов за каждой задание – 5. Максимальное  количество 

баллов за экзамен – 10. 

 Если за каждое экзаменационное задание выставлено 0 баллов, и при этом 

отсутствуют предусмотренные локальными правовыми актами НИУ ВШЭ основания для 

выставления 0 баллов за экзамен в целом, за экзамен в целом выставляется 1 балл. 

5. Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Результирующая оценка в рамках дисциплины выставляется по следующей 

формуле: 
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О дисциплина = k1  х  Окр1  +  k2  х  Окр2   +  k3  x  О экзамен 

где: 

О дисциплина  – результирующая оценка (максимум – 10 баллов),  

k 1 = 0,2,  

k 2 = 0,1, 

k 3 = 0,7, 

О кр1  –  баллы, полученные за контрольную работу – 1 (письменное задание, 

максимум - 10 баллов),  

О кр2  –  баллы, полученные за контрольную работу - 2 (письменная работа по 

результатам изучения онлайн дисциплины, максимум - 10 баллов),  

О экзамен  - баллы, полученные на экзамене (максимум - 10 баллов).    

Правила округления: от 0,1 до 0,4 – к меньшему, от 0, 5 до 0,9 – к большему. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Учебно-методическое обеспечение онлайн дисциплины, замещающей изучение 

раздела 8 тематического плана настоящей программы, осуществляется с использованием 

материалов, предоставляемых обучающимся при регистрации на платформе edX в 

соответствующих разделах курса https://www.edx.org/course/international-humanitarian-law-

louvainx-louv16x-0. В остальной части программы используется следующее учебно-

методическое обеспечение: 
 

6.1. Основная литература 

 

 

1. Верховенство международного права. Liber amicorum в честь профессора К.А. 

Бекяшева / отв. ред. Н.А. Соколова. М.: Проспект, 2013. 

2. Международное право: учебник для бакалавров / отв. ред. К.А. Бекяшев.  

М.: Проспект, 2014.  

 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Баранов В. М., Овчинников А. И., Самарин А. А. Экстерриториальное пространство 

права: монография. М.: Проспект, 2018. 

2. Бекяшев К.А., Моисеев Е. Г. Международное публичное право в вопросах и ответах: 

Учебное пособие. М.: Проспект, 2015. 

3. Лебединец И. Н. Международное уголовное право: учебное пособие. М.: Проспект, 

2016. 

4. Международно-правовые основы создания и функционирования Евразийского 

экономического союза: монография / К.А. Бекяшев, Д.К. Бекяшев, С.Ю. Кашкин [и 

др.]; отв. ред. Е.Г. Моисеев. М.: Проспект, 2014. 

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

Дипломатическое и консульское право: Учебное пособие. М.: Проспект, 2015. 
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6.3. Нормативно-правовые акты 

 

Доступно в электронных ресурсах подписки НИУ ВШЭ (СПС «Консультант Плюс») 

 

1. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. 

2. Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. 

3. Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными 

организациями или между международными организациями 1986 г. 

4. Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. 

5. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной 

собственности, государственных архивов и государственных долгов 1983 г.  

6. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров 1978 г. 

7. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. 

8. Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом 

Организации Объединенных Наций 1970 г. 

9. Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию 

космического пространства, включая Луну и другие небесные тела 1967 г. 

10. Договор об Антарктике 1959 г.  

11. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г.  

12. Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны 1949 г. 

13. Женевская конвенция об обращении с военнопленными 1949 г. 

14. Женевская конвенция об улучшении раненых, больных и лиц, потерпевших 

кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море 1949 г. 

15. Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих 

армиях 1949 г. 

16. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничества в Европе 1975 г. 

17. Конвенция о континентальном шельфе 1958 г. 

18. Конвенция о международной гражданской авиации 1944 г. 

19. Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный 

космическими объектами 1972 г.  

20. Конвенция о правах ребенка 1989 г.  

21. Конвенция о представительстве государств в их отношениях с международными 

организациями универсального характера 1975 г. 

22. Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 г. 

23. Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений ООН 

1947 г. 

24. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. 

25. Конвенция ООН против коррупции 2003 г. 

26. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

27. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г  

28. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. 

29. Римский Статут Международного уголовного суда 1998 г. 

30. Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах 1979 г. 

31. Статут Международного Суда ООН 1945 г. 

32. Устав ООН 1945 г. 

33. Устав СНГ 1993 г. 

34. Федеральный закон от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ «О международных договорах 

Российской Федерации». 
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6.4. Интернет-ресурсы 
 

Для расширения знаний сверх источников, приведённых в программе, рекомендуется 

обращаться к следующим блогам:  

Opinio Juris: http://opiniojuris.org/  

Blog of the European Journal of International Law: https://www.ejiltalk.org/  

Questions of International Law: http://www.qil-qdi.org/  

 

7. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 
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