
roy Brro p oc ckrrZcrco_ApMrrH crcwit
)ZHI4BEPCI4TET

CocrasJreHBcoorBercrBrtacyTl
focyAapcTBeHHbrMr{
rpe6oeaHuqMr.r rr MI,IHI,IMYMY
coAep2KAIiILrfl vr ypoBHrO

(cnAB'rHCKr4rv)

rrpaBa

IIOAIOTOBICTT BbIrIycKHIir(oB IIo
HarrpaBJreHLr K) <<IOpuc[pyAeHrrus>>
rn ffo"uo)KeHr.reM <<06 )zMI{n pAy>>.

ZHcraryr: ffpaea u rroJrrrrarru

Ka$eapa: MexcayHapoAHoro u enponeficKoro
Haseauue rcafredpot

Aamop: K.ro.n. funaH,flH Apuaru gdyapdoalrq

vueHoe 36aHue, yveHan cmeneHb, @.n.O

YqEETTAN NPOTPAMMA

{acqrruJr HHa : M2.8. 04 <<MexcryHapoAHoe rrpaBocyAue>>

Kod u Ha36aHue

MarucrepcKaq 
''porpaMMa : <<MerxAyHapoAuoe uy6Jr'r{Hoe rpaBo,

eeponeficKoe rrpaBo)>

H a s a a u u e - a, u c m 
" 
p 

" 
n oiipffi*,

ffanpaeJreHrre: 4O.O4.O| <<IOprnctrpyAenuuq>>
Hqsaauue HctnpaGneHu,

T/TBEP?TCAAIO:

(Dopnra o6yueuuq : 3aorrHaq

EPEBAII



 

1. Аннотация 
 

 

Учебная дисциплина “ Международное правосудие” рассчитана для студентов, 

имеющих базовые познания в области международного публичного права. Она посвящена 

изучению международных судебных учреждений, как ныне существующих, так и 

существовавших в прошлом. Международные судебные учреждения сегодня являются ни 

только одними из важнейших средств мирного урегулирования международных споров, 

ныне к ним обращаются и в других ситуациях, в частности при толковании сложных 

международно-правовых вопросов, обеспечении международных стандартов прав и 

свобод человека, включая рассмотрение индивидуальных жалоб обращений, а также при 

осуществлении уголовного преследования лиц совершающих международные 

преступления. 

Курс подразделен на две части - общую и особенную. Общая часть посвящена 

изучению таких важных вопросов как, например, право международных организаций, 

понятие международных судебных учреждений, общие и различительные черты 

международных судов и арбитражей, классификация международных судебных 

инстанций, история возникновение и развития, компетенция, формы изъявления согласия 

с компетенцией, функции, процесс в международных судебных инстанциях, юридическая  

природа решений и т.д. 

Особая часть посвящена более углубленному изучению уже конкретных 

междунарогных судебных органов - Международному Суду ООН, Международному 

арбитражному (третейскому) суду, Международным трибуналам ad hoc, Европейскому 

суду по правам человека, Суду Европейского союза, Международному трибуналу по 

морскому праву. 

 

 

2. Цель и задачи дисциплины: 
 

 

Цель дисциплины: раскрыть основные принципы деятельности международных 

судебных учреждений; исследовать судебную практику международных судебных 

учреждений. 

Задачи дисциплины: ознакомить магистранта с основными этапами развития 

международного правосудия; раскрыть систему основных современных международных 

судебных учреждений; проанализировать судебную практику различных международных 

судов; 

 
3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному 

плану. 



 

Виды учебной работы Всего Распределение по семестрам 
      

 акад. 1 2 3 4 

часах Сем. Сем. Сем. Сем. 

      

1. Общая трудоемкость изучения 108   108  
дисциплины по семестрам , в т. ч.: 

11.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 18   18  

11.1.1. Лекции 4   4  

11.1.2. Практические занятия, в т. ч. 14   14  

11.1.2.1. Обсуждение      
 прикладных проектов 

11.1.2.2. Кейсы      

11.1.2.3. Деловые игры,      
 тренинги 

11.1.2.4. Контрольные работы 9   9  

11.1.3. Семинары      

11.1.4. Лабораторные работы      

11.1.5. Другие виды аудиторных      
занятий  

11.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 81   81  

11.2.1. Подготовка к экзамену      

11.2.2. Другие виды самостоятельной      
работы, в т.ч. (можно указать) 

11.2.2.1. Ppt презентации      

11.2.2.2. Research paper      

11.2.2.3. Эссе      

11.3. Консультации      

11.4. Другие методы и формы      
занятий **  

Итоговый контроль (Экзамен,Зачет, диф. Экзамен   Экзамен  

зачет/указать)  



4. Распределение весов по формам контроля 
 

 

 

 

 

 
Формы контролей 

 

 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ 

их оценках 

текущих 

контролей 

 

 

 
Веса форм 

промежуточны 

х контролей в 

оценках 

промежуточны 

х контролей 

 
 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных 

контролей 

 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ 

ных 

контролей в 

результирую 

щей оценке 

промежуточ 

ных 

контролей 

Веса 

результирую 

щей оценки 

промежуточн 

ых 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирую 

щей оценке 

итогового 
контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа      0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 
задания 

           

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих 
оценок текущих контролей 
в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

        0.5   

Веса оценок 

промежуточных контролей 

в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         1  

Вес результирующей 

оценки промежуточных 
контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          0.5 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

          0.5 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 

 

 

1 Учебный Модуль 



6. Содержание разделов и тем дисциплины: 

Модуль1. 

 
Тема 1. Право международных 

организаций. 

Тема 2. Международные судебные органы. Возникновение и 

развитие международных судебных органов. Компетенция МСО. 

Функции МСО 

Тема 3. Процесс в МСО. Решения МСО: понятие, исполнение, 

значение. 

Тема 4. Международный Суд ООН. 
Тема 5. Международный арбитражный /третейский/ 

суд. 

Тема 6. Международные трибуналы /суды ad 

hoc/. 

Тема 7. Суд Евразийского экономического 

союза. 

Тема8. Европейский суд по правам 

человека.Суд европейского союза. 

Тема 9. Международный трибунал морского права. 

 

7. Примерный список экзаменационных вопросов 
 

1. Понятие и источники международных организаций. 

2. Виды, юридическая природа международных организаций 

3. Понятие международных судебных органов /МСО/. 

4. Общие и различительные черты международных судов и арбитражей. 

5. Источник права МСО. 

6. Классификация МСО /по субектно-пространственной сфере, по 

предметному содержанию и т.д./. 

7. Роль и значение МСО в деле обеспечения международного мира и 

безопастности. 

8. МСО - от аíтичного времени до принятия Устава ООН. 

9. Хронография МСО после принятия Устава ООН. 

10. Понятие и источники компетенции МСО. 

11. Формы изъявления согласия с компетенцией 

МСО. 

12. Ограничение компетенции путем оговорок. 

13. Принцип взаимности. 

14.  Функции МСО /ðазрешение споров, ñодйствие развитию 

международного права, ñохранение международного мира и 

правопорядка, çащита прав и свобод человека/. 

15. Стороны процесса в МСО. 

16. Ососбенности судапроизводства в МСО. 

17. Юридическая природа решений МСО. 

18. Виды решений МСО. 

19. Процесс принятия решений МСО. 



20. Исполнение решений МСО. 

21.  Участие судебных учреждений в форморовании норм международного 

права. 

22. Предпосылки создания Международнîãî Судà 

ООН. 

23. Компетенция, состав суда ООН. 

24. Îñîñáåííîñòè судопроизводствâ суда ООН. 

25. Решения и консультативные заключения суда ООН. 

26.Международнûé арбитражнûé /третейский/ суд- êомпетенция, источники 

права, особенности организации судапраизводства, состав, решения. 

27. Международныå трибуналû /судû ad hoc/- êомпетенция, источники права, 

особенности организации судапраизводства, состав, решения 

28.  Суд Евразийского экономического союза. - êомпетенция, источники 

права, особенности организации судапраизводства, состав, решения. 

29.  Европейскûé суд по правам человека - êомпетенция, источники права, 

особенности организации судапраизводства, состав, решения. 
30.  Суд европейского союза - êомпетенция, источники права, особенности 

организации судапраизводства, состав, решения. 

31.  Международнûé трибунал морского правà - Компетенция, источники 

права, особенности организации судапраизводства, состав, решения. 

 

 

8. Примерные темы курсовых работ и рефератов 
 

1. Ìåæäóíàðîäíûå ñóäû êàê îäин èç âàæíåéøèõ ñðåäсòâ óðåãóëèðîâàíèÿ ñïîðîâ ìåæäó 
ãîñóäàðñòâàìè. 

2. Ðîëü ñóäåáíîãî ïðåöåäеíòà â äåëå ïðîãðåсñèâíîãî ðàçâèòèÿ ìåæäóíàðîäíîãî 
ïðàâà. 

3. Юðèäè÷åñêàÿ ïðèðîäà ðешениé МСО è îñîáåííîñòè îáåñïå÷åíèÿ èõ 

èñïîëíåíèÿ. 

4. Ïîíÿòèå ñèñòåìû ìåæäóíàðîäíûõ ñóäåáíûõ îðãàíîâ. 
 

5. Особенности судапроизводства в МСО. 

6. Участие судебных учреждений в форморовании норм международного права. 

7. . Компетенция è состав суда ООН. 

8. Îñîáåííîñòè судопроизводствâ суда ООН. 

9. Компетенция è особенности организации судапраизводства Международнîãî 

арбитражнîãî /третейский/ судà. 

10. Èсточники è особенности организации судапраизводства Международныõ 
трибуналîâ /судîâ ad hoc/. 

11. Ïðåöåäåíòíîå çíà÷åíèå ðåøåíèé Европейскîãî судà по правам человека. 

12. Компетенция è источники права Европейскîãî судà по правам человека 

13.Îсобенности организации судапраизводства Европейскîãî судà по правам человека. 

 
9. Рекомендуемая литература 



1. .Действующее международное право. В трех томах. М.: Изд. Московсого 

независимого института международного права, 1996. 

2. .Международное право. Учебники для вузов. М.: Издательская група НОРМА- 

ИНФО . М, 2009г. 

3. .Международное право. М.: Изд. ''Международные отношения'', 2001. 

4. .Энтин М.Л. Международные судебные учреждения. Роль международных 

арбитражных и судебных органов в разрешении межгосударственных споров. М.: 

«Международные отношения», 1984. 

5. .Шинкарецкая Г.Г. Международная судебная процедура. М.: «Наука», 1992г. 

6. .Хадсон О. Менли Международные суды в прошлом и будущем. М.: «Гос. изд. 

иностранной литературы», 1947. 

7. .Лазарев С. Л. Международный арбитраж. М.: «Межд. отношения», 1991. 

8. .Кожевников Ф.И., Шармазанашвили Г. В. Международный суд ООН: организация, 

цели, практика. М.: «Межд. отношения», 1971. 

9. .Крылов С. Б. Международный суд Организации Обединенных Наций. М.: Гос. изд. 

юрид. литературы, 1958. 

10.  .Анисимов Л.Н. Международно правовые средства разрешения 

межгосударственных споров (конфликтов). Л.: Изд. Ленинградского университета, 

1975. 

11. .Ладыжинский А.М., Блищенко И.П. Мирные средства разрешения споров между 

государствами М.: Гос. изд. юрид. литературы, 1962. 

12. .Полянский Н.Н. Международный суд. М.: Изд. Академии наук СССР, 1951. 

13.  .Основные права Европейского сообщества. Введение в конституционное и 

административное право европейского сообщества. М.: Юнити. Закон и право, 

1998. 

14.  .Карашкин В.А. Как подать жалобу в европейский суд по правам человека. 

Каментарии к правилам обращения в суд.- М.: НОРМА-ИНФРА М, 2000. 

15. .Международный суд ООН: главный судебный орган Организации Обединенных 

Наций: вопросы и ответы. Издание Департамента общественной информации ООН, 

2001. 

16. .The International court of justice. ISJ The Hague 1996. Fourth edition. 

17.  .Международный угаловный суд. Сборник документов. Казань, центр 

инновационных технологий, 2004. 

18. .Учредитрльные акты межгосударственных организаций и судов (ООН, СНГ, ЛАГ, 



ААГ, Межд. Суда ООН, Межд. угаловного суда и т.д). 

19. .øáã³ñÛ³Ý ì. ØÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝù. áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏ.-ºñ¨³Ý.: ºñ¨³ÝÇ å»ï. 

Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ., 2002Ã.: 

20. .ØÇç³½·³ÛÇÝ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³ñ³Ý. ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ: Ðñ³ï³ñ³Ïí³Í ÎÊØÎ ÏáÕÙÇó, 

ºñ¨³Ý 2005Ã.: 

21. ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³Ý ì.Ð. Ø³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ »íñáå³Ï³Ý ¹³ï³ñ³Ý: ¶áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 

³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, í×ÇéÝ»ñÇ μÝáõÛÃÁ ¨ ·³Ý·³ïÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý 

Ï³ñ·Á: ºñ¨³Ý, §îÇ·ñ³Ý Ø»Í¦ Ññ³ï., 2002Ã.: 
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