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1. Аннотация 

Учебная программа курса «Ответственность в международном праве» рассчитана на 

магистрантов, обучающихся по направлению «Международное публичное право,европейское право», 

и имеющих базовую подготовку по международному публичному праву. 

Курс посвящен изучению основных норм и принципов в сфере права международной 

ответственности. В силу наибольшей разработанности и кодификации норм касающихся 

ответственности государств, а также существенного преобладания в практике международных 

отношений вопросов ответственности именно данного вида субъектов, в основу курса положено 

изучение в первую очередь норм и принципов ответственности государств. В тоже время отдельное 

внимание уделяется ключевым особенностям и актуальным вопросам ответственности 

международных организаций и индивидов. 

Основными рассматриваемыми вопросами являются понятие и основания ответственности, 

основания присвоения деяния, обстоятельства исключающие противоправность деяния, юридические 

последствия международно-противоправного деяния и возмещение причиненного им вреда, 

особенности ответственности в связи с нарушениями обязательств из императивных норм, призвание 

к ответственности и контрмеры, особенности ответственности международных организаций и 

индивидов. 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является обеспечение познания студентами основных норм и 

принципов в сфере права международной ответственности, освоения основных концепций 

международно-правовой ответственности, особенностей международной регламентации 

ответственности за серьезные нарушения обязательств, вытекающих из императивных норм 

общего международного права 

Задачами дисциплины являются: 

 Создание предпосылок овладения студентами необходимыми теоретическим и 

нормативным материалами в сфере права международной ответственности, 

освоения результатов кодификации принципов и норм ответственности государств 

за международные правонарушения. 

 Привитие студентамнавыков логически правильно формулировать и 

аргументировать свою точку зрения по международно-правовой проблематике в 
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сфере права международной ответственности, оперировать юридическими 

понятиями и категориями 

 Развитие навыков анализа международно-правовых ситуаций, связанных с 

серьезными нарушениями обязательств, вытекающих из императивных норм 

общего международного права, разграничение данных ситуаций от ситуаций 

общей ответственности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Магистрант должен овладеть знаниями, умениями и навыками, в качественном отношении 

соответствующими требованиям, определенным целями и задачами курса. В частности, он 

должен: 

 владеть основными понятиями и категориями права международной 

ответственности(уметь их объяснять и применять); 

 иметь общее представление о нормативном массиве права международной 

ответственности, знать основной нормативный материал, важнейшие теории и 

доктрины в сфере международной ответственности, виды и формы международно- 

правовой ответственности, основания международной ответственности, особенности 

международно-правовой ответственности государств и иных субъектов 

международного права. 

 знать содержание наиболее значимых трудов отечественных и зарубежных 

авторов о праве международной ответственности; 

 уметь находить и использоваться документами международно-правового характера, 

необходимыми для его будущей профессиональной деятельности; 

 овладеть навыками практического применения права международной 

ответственности в правовых системах РА иРФ. 

 

 

 
4. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному 

плану. 

 

Виды учебной работы Всего, в Распределение по семестрам 
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 акад. 
часах 

I 
сем 

II 
сем 

III 
сем 

IV 
сем. 

1 3 4 3 4 3 

1. Общая трудоемкость изучения 

дисциплины по семестрам , в т. ч.: 

72  72   

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

1.1.1. Лекции 2  2   

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 16  16   

1.1.2.1. Обсуждение 
прикладных проектов 

     

1.1.2.2. Кейсы      

1.1.2.3. Деловые игры, 
тренинги 

     

1.1.2.4. Контрольные работы 4  4   

1.1.3.Семинары      

1.1.4.Лабораторные работы      

1.1.5.Другие виды аудиторных занятий      

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 50  50   

1.2.1. Подготовка к зачету      

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

     

1.2.2.1. Ppt презентации      

1.2.2.2. Research paper      

1.2.2.3. Эссе      

1.3. Консультации      

1.4. Другие методы и формы занятий **      

Итоговый контроль (Экзамен,Зачет, 

диф.зачет/указать) 

зачет  зачет   

 

 

 

 

 

5. 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 
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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 

          1 

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля) 

          0 

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

 

 

6. Образовательные технологии 

Процесс обучения происходит посредством лекций и семинаров-обсуждений, с 

акцентом на изучение судебных решений и практических актуальных ситуаций, 

порождающих вопросы международно-правовой ответственности. Специальных 

образовательных технологий не применяется. 

 

 

 
 

1 Учебный Модуль 
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7Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Учебная, учебно-методическая база и иные библиотечно - информационные ресурсы 

обеспечивают учебный процесс и гарантирует возможность качественного освоения 

магистрантом образовательной программы. РАУ и кафедра международного и европейского 

права располагают библиотекой, включающей научную и учебную литературу по основным 

проблемам международного права. 

 

 

7. Основная литература: 
 
 

№ 

п/п 

Наименование учебной литературы Автор, место издания, издательство год 

1 2 3 

 Право международной ответственности Лукашук И.И.; М.: Волтерс Клувер, 

2004. - 160 c. 

 Международно-правовая ответственность 

государствза действия частных лиц: 

необходимостьпереориентации? 

Аня Зайберт-Фор, Институт Макса 

Планка по зарубежному публичному и 

международному праву, Дайджест 

Публичного Права, Выпуск 2 (2013) 2, 
333 - 364 

 Международно-правовая ответственность 

межправительственных организаций: 

особенности и правовая природа 

Е. А. Дейкало // Актуальные проблемы 

международного публичного и 

международного частного права: Сб. 

науч. тр. / БГУ. — Минск, 2011. — Вып. 

3. — С. 28—40 

 Проект статей об ответственности государств 

за международно-противоправные деяния с 
комментариями 

Ежегодник Комиссии международного 

права. 2001 г. 

 Проект статей об ответственности 

международных организацийс комментариями 
Ежегодник Комиссии международного 

права. 2008 г. 

 Проект статей о предотвращении 

трансграничного вредаот опасных видов 
деятельности с комментариями 

Ежегодник Комиссии международного 

права. 2008 г. 

 Конвенция о международной ответственности 

за ущерб, причиненный космическими 
объектами, от 29 марта 1972 года. 
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 Конвенция об ответственности перед третьей 
стороной в области ядерной энергии 1960г. см. 

International Atomic Energy Agency, Legal 

Series, №4, 1966. 

 

 Дополнительная Конвенция к Конвенции об 

ответственности перед третьей стороной в 

области ядерной энергии 1963г. см. 

International Atomic Energy Agency, Legal 

Series, №4, 1966. 

 

 Конвенция об ответственности за ядерный 

ущерб 1963г. см. International Atomic Energy 

Agency, Legal Series, №4, 1966. 

 

 Конвенция о международной ответственности 

за ущерб, причиненный космическими 

объектами 1972г. см. Международное право в 

документах. Москва, 1982г. 

 

 Судебные решения: 

 The Corfu Channel case, ICJ, Judgment of 

09.04.1949 (Merits) 

 United States Diplomatic and Consular 

Staff in Tehran, Judgment, ICJ. Reports 

1980 

 Velasquez Rodriguez Case, Judgment of 

July 29, 1988, Inter-Am.Ct.H.R. (Ser. C) 

No. 4 (1988) 

 

 
 

8. Материально-техническое обеспечение 

Кафедра/научное подразделение располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов теоретической и практической подготовки, предусмотренных 

учебным планом. 
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