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1. Аннотация: 

 

Дисциплина «Международное право» предназначена для студентов, магистрантов 

юридического факультета, аспирантов, а также студентов, обучающихся на факультете 

международных отношений и связанных с внешней политикой. В программу включены 

теоретические взгляды по некоторым основным проблемам международного права, 

аналитические материалы специалистов в отрасли Международного права, материалы 

международных конференций и семинаров, статьи, опубликованные в порядке дискуссий, а 

также изучение некоторых международных конвенций, резолюций ООН, уставов 

международных организаций. 

Кроме того программа ориентирована на получение практических навыков работы, в том 

числе самостоятельной, с источниками юридического характера. 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью дисциплины является овладение навыками правового анализа явлений и событий, 

имеющих международное значение; наработка и развитие навыков применения 

теоретических знаний и источников Международного права; развить умение соотносить 

и обеспечить совместимость принципов и норм международного права с нормами и 

принципами национальных правовых систем. Важно также, чтобы студенты овладели 

методами сопоставления, анализа, обработки различных источников международного 

права и запоминания пройденного учебного материала. 

Задачи дисциплины: ознакомление с некоторыми существующими проблемами 

современного международного права; умение аргументировать базовыми категориями 

Международного права; формирование навыков аналитического мышления путем 

сопоставления разных национальных правовых систем и норм международного права; 

формирование (собственных) самостоятельных подходов к актуальным проблемам 

международного права и умение дискутировать, апеллируя к источникам 

международного права, в том числе самостоятельно научиться находить 

соответствующие публикации и материалы по изучаемым проблемам. 
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3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

 

       знать: источники международного права, базовые категории международного права. 

 

      уметь: выделять из общей информации проблемные ситуации путем сопоставления 

имеющегося материала и аналитического мышления сформировать собственный подход 

к актуальным проблемам; находить соответствующие источники и литературу по 

проблемным вопросам международного права; сформировать свою приверженность к 

тому или иному подходу. 

    владеть: теоретическими знаниями и базовыми категориями Международного права, 

информацией относительно актуальных проблем Международного права. 

 

 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды занятий Всего 

часов 

Часы по семестрам 

__3__сем

естр 

__4___с

еместр 

__5___с

еместр 

___6__с

еместр 

1 2 3 4 5 6 

Продолжительность изучения (семестры)   

Общая трудоемкость дисциплины, в.т.ч.: 132        60 72 

a) Аудиторные занятия, в.т.ч.: 106   50 56 

 Лекции 68   32 36 

 Практические занятия (ПЗ)      

 Семинары (С) 38   18 20 

 Лабораторные работы (ЛР)      

 Другие виды аудиторных занятий      

b) Самостоятельная работа 26   10 16 

Курсовая работа      

Расчетно-графические работы      

Другие виды самостоятельной работы       

Отчетность (Вид итогового контроля)  

– ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ 

   Зачет Экза-

мен 
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5. Содержание дисциплины 

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Раздел дисциплины и темы 
Всего, 

часов 

Лекции

, час. 

Практи

ческие 

заняти

я, час. 

Семина

ры, час. 

Лабора

торные 

работы, 

час. 

1 2 3 4 5 6 

Введение      

Тема 1. Соотношение международного права 

и внешней политики дипломатии. 
20 

10 
 6 4 

Тема 2. Международно-правовое признание. 

Международное правопреемство. 

 

22 12 

 

 
6 4 

Тема 3. Международно-правовые вопросы 

гражданства. 

 

22 

 

12 

 

 
6 4 

Тема 4. Изменение границ и территориальные 

споры.  
26 

12 

 

 
8 6 

Тема 5. Ответственность в современном 

международном праве. 
20 

 

10 

 

 
6 4 

Тема 6. Взаимодействие международного и 

внутригосударственного права. Проблемы, 

связанные с имплементацией международно-

правовых норм во внутригосударственное 

законодательство. 

22 

 

 

12 

 

 

 6 4 

ИТОГО 132 68  38 26 

 

 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

          Тема 1. Соотношение международного права и внешней политики дипломатии. 

Влияние внешней политики на международное право. Дипломатия как важнейший 

инструмент создания норм международного права. Опосредованное (через влияние на 

внешнюю политику) и непосредственное (дипломатия во многом осуществляется по 

правилам, содержащимся в нормах международного права) воздействие международного 

права на дипломатию. 
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Рекомендуемая литература. 

Аналитическая публикация ректора МГИМО (У) Торкунов А.В. Международные отношения 

после Косовского кризиса. '' Внешняя политика  и безопасность современной России'', 2002г. 

Нормативный материал. 

1. Венская Конвенция о представительстве государств в их отношениях с международными 

организациями универсального характера от 14 марта 1975г. // Действующее международное 

право. Сборник документов в 3-х томах. Сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчиков, Т.1.М., 1996г. 

2. Конвенция о специальных миссиях от 8 декабря 1969г.// Международное публичное право. 

Сборник документов в 2-х томах. Т.1. Сост. К.Л. Бекяшев, А.Г. Ходаков. Т.1.М., 1996г. 

Доктринальный материал. 

1. Ашавский Б.М. Межправительственные конференции. М., 1980г. 

2. Блищенко И.П. Прецеденты в международном публичном и частном праве. М., 1999г. 

3. Дипломатия развивающихся государств. М., 1976г. 

4. Дипломатический словарь в 3-х томах. М., 1986г. 

5. Дипломатические отношения Российской Федерации с и иностранными государствами (по 

состоянию на 1 января 1998г.).// Дипломатический вестник. 1998г. № 4. 

6.Зорин В.А. Основы дипломатической службы. М., 1977г. 

7. Квасов О.К. Государственные визиты на высшем уровне. М., 1998г. 

8. Азбука дипломатии. М., 1977г. 

9. Кошлев Ю. Подготовка дипломата XXI века.// Международная жизнь.1998, № 5. 

10. Левин Д.Б. Международное право, внешняя политика и дипломатия. М., 1981г. 

11. Лукашук И.И. Дипломатические переговоры и правовые аспекты, принимаемые на них. 

М., 2004г. 

12. Мельвиль А. Первое десятилетие новой российской дипломатии // Международная 

жизнь, 2001г. № 9-10. 
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13. Петров В. “Без галстуков” и “ без шпилек”// Международное право, 1998г., № 2.  

14. Фокеев Г.В. Внешнеполитические проблемы современной Африки. М., 1975г. 

15. Ананидзе Ф.Р. Для студентов юристов. РУДН, 2006г., yandex.ru 

 

Вопросы к зачету и экзамену. 

1. Понятие внешней политики государства. 

2. Понятие дипломатии. 

3. Дипломатическое единство и взаимодействие внешней политики, дипломатии и 

международного права в системе международных отношений. 

4. Опосредованное и непосредственное воздействие международного права на 

дипломатию. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Тема 2. Международно-правовое признание. Правопреемство. 

   Понятие международно-правового признания. Теории признания: конститутивная и 

декларативная. Наиболее уязвимые стороны конститутивной теории признания: 1) 

количество признаний; 2) правительства, пришедшие к власти неконституционным путем 

могут эффективно представлять субъект международного права и без официального 

признания. Формы признания и зависимость правовых последствий от них. Признание ad hoc 

(в данной ситуации, по конкретному делу). Виды признания и их зависимость от 

дестинаторов признания (государств и правительств). Предварительные или промежуточные 

виды признаний (признание наций, восставшей или воюющей стороны, организации 

сопротивления и правительств эмиграции). Проблематичность при разграничений видов 

признаний. Молчаливое или подразумеваемое признание (доктрина Эстрады). Доктрина 

Тобара. 

Правопреемство. Правопреемство в отношении международных договоров. Правопреемство 

в отношении государственной собственности. Правопреемство в отношении архивов. 

Правопреемство в отношении государственных долгов. Правопреемство в отношении 

физических лиц.  

 

Рекомендуемая литература. 
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1. Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. Т.1. 

2. Оппенгейм Л. Международное право. Т.1. Полутом 1. 

3. Признание в современном международном праве (Под общей ред. Д.И. Фельдмана.) М., 

1975. 

4. Моджорян Л.А. Основные права и обязанности государств. М., 1965г. 

5. Бекяшев К.А. Международное публичное право, М., 2004г. 

6. Внешняя политика Советского Союза и международные отношения, 1985г. Сборник 

документов М., 1986г. 

7. Игнатенко Г.В., Тиунов О.И. Международное право. М., 2006г. 

8. Колосов Ю.М., Кузнецов В.И. “Международное право”. М., 2003г. 

9. Бабурин С.Н. Территория государства: правовые и геоплитические проблемы. М., 1997г. 

10. Волова Л.И. Принцип территориальной целостности и неприкосновенности в 

современном международном праве. Ростов-на Дону, 1981г. 

11. Аваков М.М. Правопреемство освободившихся государств. М., 1983г. 

12. Решетов Ю. Право на самоопределение и отделение// МП, 1994. № 1. 

13. Тункин Г.И. Право и сила в международных отношениях. М., 1983г. 

14. Залинян А. Правопреемство государств: проблемы и пути их развития. Ереван.2000г. 

15. Ваттель Э. Право народов. М.,1960г. 

16. Дипломатический вестник. 1992г. № 2-3. 

17. О'Коннел. Правопреемство государств.М., 1957г. 

18. Курдюков Г.И. Государства в системе международно-правового регулирования. Казань, 

1979г. 

19. Konton M. The Termination and Revision of Treaties in the Light of New Customary 

International Law., 1994, № 4. 
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Вопросы к зачету и экзамену. 

1. Основные теории признания. Их характеристика. 

2. Проблемы конститутивной теории признания. 

3. Формы признания и зависимость от них правовых последствий. 

4. Признание ad hoc и его характеристика. 

5. Виды признания и их зависимость от дестинаторов признания. 

6. Доктрина Эстрады. Доктрина Тобара. 

7. Правопреемство государств в отношении международных договоров. 

8. Какими международно-правовыми актами решаются вопросы правопреемства 

государств в отношении договоров государственной собственности и 

государственных архивов? 

 

 Тема 3. Международно-правовые вопросы гражданства. 

         Множественность терминов, означающих гражданство. Регламентация гражданства. 

Коллизии законов о гражданстве различных государств и их предотвращение или 

ликвидация путем заключения международных договоров. Способы приобретения 

гражданства: общий и исключительный порядок. Сложности в вопросах приобретения 

гражданства лицами, рожденными от смешанных браков. Конвенция о гражданстве 

замужней женщины 1957г. как  отражение позиций о недопустимости автоматического 

приобретения женщиной гражданства мужа в результате вступления ее в брак. 

Международные договоры и специальные законы, предусматривающие исключительный 

порядок приобретения гражданства. Трансферт. Оптация в конвенциях о двойном 

гражданстве. Проблемы оптации. Понятие двойного гражданства. Двойное гражданство и 

отрицательные последствия. Гаагская Конвенция о некоторых вопросах, относящихся к 

коллизии законов о гражданстве (1930г.). Глава 2 Страсбургской Конвенции о 

множественном гражданстве (1963г.). Абсолютное безгражданство и относительное 

безгражданство.  

 

Рекомендуемая литература. 

Доктринальная литература. 

1.Боярс Ю.Р. Вопросы гражданства в международном праве. М., 1986г. 
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2. Блищенко И.П. Прецеденты в международном праве. М., 1977г. 

3. Гомьен Д. И др. Европейская Конвенция о правах человека и Европейская социальная 

Хартия: право и практика.М., 1998г. 

4. Игнатенко Г.В., Тиунов О.И. Международное право, учеб., 4-е перераб. изд. М., 2006г. 

5. Кутафин О.Е. Российское гражданство. М., 2003г. 

6. Колосов Ю.М., Кузнецов В.И. Международное право. М., 2003г. 

7. Мюллерсон Р.А. Права человека: идеи, нормы, реальность, М., 1991г. 

8. Понтанов В.И. Беженцы и международное право. М., 1986г. 

9. Права человека в России – международное измерение, М., 1995г. 

10. Права человека: проблемы и перспективы. М., 1990г. 

11. Энтин М.Л. Международные гарантии прав человека: опыт Совета Европы. М., 1997г. 

12. British International Law Cases. By Cleve Pazzy and Hopkins J.A. Vol.7.London. 1973 

13.Карташкин В.А. Международная защита прав женщин. М., 1976г. 

Нормативная литература. 

1. Конвенция о гражданстве замужней женщины 1957г. 

2. Конвенция о статусе апатридов 1954г. 

3. Конвенция о сокращении безгражданства 1961г. 

4. Гаагская Конвенция о некоторых вопросах, относящихся к коллизии законов о 

гражданстве 1930г. 

5. Страсбургская Конвенция о множественном гражданстве 1963г., Гл.2. 

6. Конвенции Совета Европы и Российская Федерация: Сборник документов. М., 2000г. 

 

Вопросы к зачету и экзамену. 

1. Множественность терминов, связанных с гражданством. 

2. Некоторые проблемы, связанные с приобретением гражданства. 

3. Основные принципы гражданства в РФ и РА. Перечислить. 

4. Трансферт и оптация и связанные с ними проблемы. 

5. Двойное гражданство и его последствия. 
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6. Механизмы защиты прав человека в Совете Европы. 

 

Тема 4. Изменение границ и территориальные споры. 

 

Способы изменения границ. Основания для изменения границ: 1) осуществление народами и 

нациями права на самоопределение, при котором происходит разделение или воссоединение 

государств или народов; 2) обмен небольшими участками территорий между сопредельными 

государствами; 3) иные компенсационные основы – когда взамен предоставляются право 

водоплавания, денежная компенсация и др. Оформление изменения границ. Случаи обмена 

небольшими и равноценными участками территорий: делимитирование, демаркация, 

редемаркация границы. Споры и разногласия о границах или принадлежности отдельных 

участков территорий и причины их возникновения. Разногласия, не образующие 

территориальные споры. Принцип разрешения территориальных споров. Доказательства для 

выявления истинного положения границы и территорий: положения договоров, 

устанавливающих данную границу; географические карты, приложенные к договору о 

делимитации. Формы признания одной из сторон фактически существующей границы или 

владения определенным участком территории: явно выраженное признание, молчаливое 

признание (концепция эстоппеля). Протест как средство доказательства отсутствия какого-

либо признания границы или владения территорией. Оккупация завоевание (terra nullius – 

ничейная земля). Доктрина интертемпорального права (споры должны решаться согласно 

нормам права, существовавшего на момент возникновения правоотношения). 

 

Рекомендуемая литература. 

1. Колосов Ю.М., Кузнецов В.И. Международное право. Гл.5, М., 2003г. 

2. Бекяшев К.А. Международное публичное право. М., 2004г. 

3. Ваттель Э. Право народов или принципы естественного права, применяемые к 

поведению и делам наций и суверенов. М., 1960г. 

4. Бабурин С.Н. Территория государства. Правовые и геополитические проблемы. М., 

1997г. 

5. Волова Л.И. Принцип территориальной целостности и неприкосновенности в 

современном международном праве. М., 1981г. 
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6. Григорян Рожент. Вопросы истории. Под флагом интернационализма и дружбы 

народов. О чем рассказывают архивные документы. Архив – ЦПА ИМЛ, ф. 64, оп. ед. 

хр. 10. 

7. Залинян А. Правопреемство государств: проблемы и пути их развития. Ереван, 2000г. 

8. Игнатенко Г.В., Тиунов О.И. Учебник для вузов. Международное право. М., 2006г. 

9. Клименко Б.М., Порк А.А. Территория и границы СССР. М., 1985г. 

10. Колосов Ю.М., Кузнецов В.И. Международное право. М., 2003г. 

11. Торкунов А.В. Публикация ректора МГИМО (У). Международные отношения после 

косовского кризиса. '' Внешняя политика и безопасность современной России'', 2002г. 

 

Вопросы к зачету и экзамену. 

1. Что такое территориальный спор? 

2. Способы изменения границ и основания для их изменения. 

3. Назвать случаи обмена участками территорий. 

4. Как должны оформляться изменения границ? 

5. Причины возникновения споров и разногласий по поводу границ и территорий. 

6. Доказательства, выявляющие истинное положение границ и территорий. 

7. Формы признания одной из сторон фактически существующей границы или владения 

определенным участком территории. 

8. Протест как средство доказательства отсутствия признания границы или владения 

территорий. 

9. Что такое завоевание оккупация (terra nullius)? 

10. Что такое доктрина интертемпорального права? 

 

 

Тема 5. Ответственность в современном международном праве. 

Аспекты международной ответственности: позитивный, негативный (ретроспективный). Два 

подхода к привлечению ответственности за международно-противоправное действие или 

бездействие органов государства или должностных лиц: американский – когда государство 

не отвечает за действие его органа, если не будет доказано, что он выполнял указания 

вышестоящего органа и европейский – когда государство несет ответственность за любое 

действие своих должностных лиц. Зависимость международной ответственности от вида 

нарушенного обязательства и юридической квалификации правонарушения. Противоправное 
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поведение государства является следствием неправомерного виновного проявления воли 

государства. Различные подходы к вопросу об ответственности физических лиц за 

преступления международного характера. Ущерб как составной элемент всех 

международных правонарушений. Составляющие материальный ущерб: положительный 

ущерб и упущенная выгода. Объекты международного правонарушения: материальные и 

нематериальные блага, в том числе мир и безопасность, честь, достоинство, права 

иностранного государства, неприкосновенность дипломатических и консульских 

представительств и т.п. Три критерия классификации международных правонарушений: 1) 

значимость международно-правовых актов и характер регулируемых ими правовых 

отношений; 2) предполагаемый образ действий государства-правонарушителя; 3) степень 

социальной опасности и характер последствий международного правонарушения. Три 

основных вида международных правонарушений: 1) ординарные; 2) особо опасные; 

3) тягчайшие (по Василенко В.А.). 

Принцип пропорциональности при определении объема ответственности государства-

правонарушителя. Общие критерии исчисления материального ущерба, причиненного 

международным правонарушителем. Концепция объективной (безвиновной) 

ответственности государства, не запрещенной международным правом. Разные точки зрения 

относительно видов и форм международной ответственности (Анцилотти Д., Фердрос А., 

Тункин Г.И., Мазов В.А., Фарукшин М.Х., Броунли Я. и др.) 

 

Рекомендуемая литература. 

1. Анцилотти Д. Курс международного права. М., 1961г. 

2. Хачатуров Р.Л. Ответственность в современном международном праве. Право и 

политика, № 8, 2005г. 

3. Хачатуров Р.Л. Мирные договоры Руси с Византией. М., 1988г. 

4. Бекяшев К.А. Международное публичное право. М., 2004г. 

5. Колосов Ю.М., Кузнецов В.И. Международное право. М., 2003г. 

6. Игнатенко Г.В., Тиунов О.И. Международное право. Перераб. учебник для вузов. 

Международное право. М., 2006г. 

7. Тиунов О.И. Принцип соблюдения международных обязательств. М., 1979г. 

8. Василенко В.А. Ответственность государств за международные правонарушения. М., 

1971г. 

9. Василенко В.А. Международно-правовые санкции. Киев, 1982г. 



Аппарат проректора РАУ по РУО  2/28/2021 7:19 PM 

10. Тункин Г.И. Теория международного права. М., 1970г. 

11. Курис П.М. Международные правонарушения и ответственность государств. 

Вильнюс.1973г. 

12. Ушаков Н.А. Основания международной ответственности государств. М., 1983г. 

13. Левин Д.Б.Ответственность государства в современном международном праве. М., 

1966г. 

14. Карпец И.И. Преступления международного характера. М.,1971г. 

15. Скакунов Э.И. Самооборона в международном праве. М., 1973г. 

16. Фердрос А. Международное право. М., 1959г. 

17. Мазов В.А. Ответственность в международном праве. М., 1979г. 

18. Фарукшин М.Х. Ответственность государства за международные правонарушения. 

19. Броунли Я. Международное право. Кн.2.М., 1977г. 

 

Вопросы к зачету и экзамену. 

1. Основания возникновения международно-правовой ответственности. 

2. Формы реализации ответственности. 

3. Обстоятельства, освобождающие от ответственности. 

4. Американский и европейский подходы к вопросу о привлечении международно-

правовой ответственности должностных лиц или государственных органов. 

5. Ответственность физических лиц за преступления международного характера. 

6. Ответственность международных организаций. 

7. Основания для применения международных санкций. 

8. Объекты международного правонарушения. 

9. Основные виды международных правонарушений. 

10. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния. 

11. Принцип пропорциональности при определении объема ответственности государства-

правонарушителя. 

12. Общие критерии исчисления материального ущерба, причиненного международным 

правонарушителем. 

13. Концепция объективной (безвиновной) ответственности государства. 

14. Некоторые сущестующие мнения относительно видов и форм международной 

ответственности (Анцилотти, Фердрос, Броунли, Тункин, Мазов, Фарукшин и др.) 
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Тема 6. Взаимодействие международного и внутригосударственного права. Проблемы, 

связанные с имплементацией международно-правовых норм во внутригосударственное 

законодательство. 

 

Монистическая и дуалистическая концепции в теории международного права. Теория 

примата международного права (приверженцы Г.Кельзен, Ш.Руссо и др.). Теория примата 

внутригосударственного права ( нем. авт. К. Бергбом, А. Цорн, М. Венцель и др.). Теория 

умеренного монизма. ''Теория имплементации''; '' Теория трансформации''; '' Теория 

исполнения''. Средства, обеспечивающие внедрение норм международного права во 

внутригосударственную (национальную) правовую систему. Имплементация. Рецепция. 

Инкорпорация. Адаптация. 

Влияние внутригосударственного права на формирование и осуществление норм 

международного права. Влияние международного права на формирование и 

функционирование внутригосударственного права. Международное право как фактор 

совершенствования национального законодательства. Проблемы, связанные с недостаточной 

урегулированностью некоторых категорий института прав человека, имплементированных в 

частности как в российское, так и в армянское и некоторые другие законодательства 

постсоветского периода. 

Сложности, влияющие на функционирование и развитие имплементированных в 

национальное законодательство норм: отсутствие реальных механизмов для осуществления 

имплементированных норм и принципов международного права; отсутствие аутентичных 

толкований международных договоров, расширительное или ограничительное толкование 

международных договоров; недобросовестное толкование международных договоров. 

 

Рекомендуемая литература. 

1. Анцилотти Д. Курс международного права. М., 1961г. 

2. Броунли Я. Международное право. М., 1977г. 

3. Гавердовский А.С. Имплементация норм международного права. Киев, 1980г. 

4. Игнатенко Г.В. 4-ое перераб. издание. М., 2005г. 

5. Бекяшев К.А. Международное публичное право. М., 2004г. 
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6. Гаврилин Д.А. Теории соотношения международного и внутригосударственного 

права и их отражение в практике государств // Российский ежегодник 

международного права. 1998-1999гг. СПб., 1999г. 

7. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. Учебник. М., 1996г. 

8. Мюллерсон Р.А. Соотношение международного и национального права. М., 1982г. 

9. Усенко Е.Т. Соотношение и взаимодействие международного и национального права 

и российская Конституция // Московский журнал международного права. 1995г., № 2. 

10. Черниченко С.В. Теория международного права. В 2 т.: Т.1.Современные 

теоретические проблемы; Т. 2. Старые и новые теоретические проблемы. 

11. Ибрагимов А.М. К вопросу о присоединении Российской Федерации к Статуту МУС: 

аргументы ‘’за’’ и ‘’против’’. 

 

Вопросы к зачету и экзамену. 

1. Дать характеристику монистической и дуалистической теорий в международном 

праве. 

2. Конституционные нормы, характеризующие взаимодействие международного и 

внутригосударственного прав. 

3. Теория ''имплементации'' или ''адаптации'', ''теория трансформации'', ''теория 

исполнения'' в международном праве. 

4. Юридические формы согласования международного и национального права. 

5. Основное содержание и особенности трансформации, имплементации, осуществление 

международного права. 

6. Юридическое содержание инкорпорации. 

7. Что такое рецепция? 

8. Основные особенности отсылки. 

 

 

Тема 7. Акты террора, терроризм и соблюдение норм международного права. 

Террористические акты, ‘’ терроризм’’ и соблюдение международного гуманитарного права. 

Ответственность за международный терроризм. Вклад Шанхайской организации 

сотрудничества в борьбу с терроризмом. Правовые основы борьбы с международным 

терроризмом. Проблемы эффективности борьбы с терроризмом. Международное 

сотрудничество в борьбе с терроризмом. Проблемы реализации прав человека на свободу 
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передвижения и свободный выбор места проживания в условиях активизации борьбы с 

международным терроризмом. Договор о сотрудничестве государств-участников СНГ в 

борьбе с терроризмом. 

 

Рекомендуемая литература. 

1. Бекяшев К.А. Международное публичное право. М., 2004г. 

2. Игнатенко Г.В., Тиунов О.И. Международное право, учеб., 4-е перераб. изд. М., 2006г. 

3. Колосов Ю.М., Кузнецов В.И. Международное право. М., 2003г. 

4. Сэмс К.И. Террористические акты, ‘’терроризм’’ и соблюдение международного 

гуманитарного права. 

5. Российский ежегодник международного права. М., 2003г. спец. выпуск. 

6. Абашидзе А.Х. Борьба с терроризмом, МУС и Российская Федерация. 

7. Барнашев А.М. Ответственность за международный терроризм.  

8. Маргарян В.Д. Преступления геноцида в Статуте МУС. 

9. Колосов Ю.М. Вклад Шанхайской организации сотрудничества в борьбу с 

терроризмом. 

10. Савельев В.А. Договор о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с 

терроризмом. 

11. Соколов О.С. Борьба с терроризмом и международное гуманитарное право. 

12. Киселева Е.В. Вооруженное насилие в рамках борьбы нации за самоопределение и 

международный терроризм. 

13. Базов В.П. Некоторые вопросы уголовной ответственности за нарушения законов и 

обычаев войны и преступления терроризма. 

14. Глотова С.В. Международная борьба с терроризмом. Проблемы эффективности. 

15. Кондратьев Ю.А., Маркова Т.Ю. Уголовная ответственность за содействие 

совершению преступлений террористического характера с позиций международного 

гуманитарного права. 

16. Долова А.З. Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом. 

17. Павлова Л.В. Правомерность применения права на самооборону (ст.51 Устава ООН) 

против актов международного терроризма. 

18. Романовский Г.Б. Защита права на жизнь жертв актов террора. 

19. Юдина О.Г. Защита культурных ценностей в случае террористического акта. 

20. Корбут Л.В. Роль неправительственных общественных организаций в борьбе с актами 

международного терроризма. 
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21. Панкевич И.М. Проблемы реализации прав человека на свободу передвижения и 

свободный выбор места проживания в условиях активизации борьбы с 

международным терроризмом. 

22. Лабунец Б.Г. Деятельность органов внутренних дел по пресечению терроризма в 

условиях немеждународных вооруженных конфликтов. 

 

Вопросы к зачету и экзамену. 

1. Основные черты и особенности международного терроризма. 

2. Перечислить универсальные международно-правовые договоры, действующие в 

сфере борьбы с терроризмом. 

3. Вклад Шанхайской организации сотрудничества в борьбу с терроризмом. 

4. Правовые основы борьбы с международным терроризмом. 

5. Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом. 

6. Что предпринимается государствами-участниками СНГ по противодействию 

терроризму на пространстве Содружества. 

7. Проблемы реализации прав человека на свободу передвижения и свободный выбор 

места проживания в условиях активизации борьбы с международным терроризмом. 

 

Тема 8. Международный Уголовный Суд (МУС). 

 

МУС как субъект международного права. Правовой статус МУС. Проблемы эффективности 

Римского статута МУС. МУС и столкновение правопорядков. Вопросы, поднимавшиеся в 

связи с ратификацией и имплементацией Статута МУС в Швейцарии. О присоединении к 

Статуту МУС и его выполнении в России. Аргументы ‘’за’’ и ‘’против’’ в вопросе о 

присоединении Российской Федерации к Статуту МУС. Проблемы имплементации Римского 

Статута МУС в законодательстве Российской Федерации. Преступление геноцида в Статуте 

МУС. МУС: роль в обеспечении выполнения норм права вооруженных конфликтов. 

 

Рекомендуемая литература. 

1. Игнатенко Г.В., Тиунов О.И. Международное право, учеб., 4-е перераб. изд. М., 2006г. 

2. Бекяшев К.А. Международное публичное право. М., 2004г. 
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3. Колосов Ю.М., Кузнецов В.И. Международное право. М., 2003г. 

4. Игнатенко Г.В. МУС как субъект международного права. Российский ежегодник 

международного права, 2003г. 

5. Капустин А.Я. Правовой статус  международного права. Российский ежегодник 

международного права, 2003г. 

6. Марусин И.С. Основные тенденции правового регулирования деятельности органов 

международной уголовной юстиции (на примере МУС и Международного трибунала 

по бывшей Югославии). 

7. Гликман О.В. Компетенция МУС. 

8. Валеев Р.М. О правосубъектности МУС. 

9. Бибик О.Н. Источники права, подлежащие применению Международным Уголовным 

Судом. 

10. Каюмова А.Р. Военные преступления в Римском статуте МУС. 

11. Соколова Н.А. Проблемы эффективности Римского статута МУС. 

12. Толстых В.Л. МУС и столкновение правопорядков. 

13. Гондаренко А.С. Обеспечение справедливого судебного разбирательства при 

уголовном преследовании физических лиц за нарушения международного 

гуманитарного права. 

14. Федоров И.В. Международная уголовная процессуальная форма (в контексте 

юрисдикции международных судов). 

15. Торманн О. Вопросы, поднимавшиеся в связи с ратификацией и имплементацией 

Статута МУС в Швейцарии. 

16. Тузмухамедов Б.Р. Конституция Российской Федерации и Статут МУС: возможные 

пути гармонизации. 

17. Батырь В.В. Проблемы имплементации Римского статута МУС в законодательстве 

Российской Федерации. 

18. Костенко Н.И. Законодательство по внедрению положений Статута МУС в правовой 

режим Российской Федерации. 

19. Акулов Д.В. Юрисдикция МУС и Трибуналов ad hoc: Римский Статут и Уставы 

трибунлаов. 

20. Маргарян В.Д. Преступление геноцида в Статуте МУС. 

 

Вопросы к зачету и экзамену. 

1. Мус как субъект международного права. 
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2. Отношения МУС с другими субъектами международного права или перечислить круг 

субъектов, с которыми у МУС могут скалдываться правоотношения в процессе его 

деятельности (на основе положений Римского Статута). 

3. Какие положения Конституции РФ соотносятся и какие не соотносятся с Римским 

Статутом МУС? (ст.46 ч.3; ст.79 Конституции РФ). 

4. Цели и принципы Статута МУС. 

5. Принцип дополнительности (комплементарности) юрисдикции МУС (ст.17 п.1а 

Статута МУС). 

6. Правило '' ne bis in idem'' в Статуте МУС (ст.20 Статута МУС). 

7. Какие положения Конституции РА соотносятся со Статутом МУС и какие положения 

противоречат Статуту. 

 

 

 

 

 

 


