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Цели и задачи дисциплины 

Основной целью курса является формирование у студентов научного представления о 

современной системе международных средств разрешения споров, особой роли 

международных судебных учреждений в разрешении споров. 

Цель курса состоит в раскрытие действующих правовых основ создания и 

функционирования основных международных судебных учреждений; анализе решений 

(заключений, постановлений), принятых международными судами; формировании у 

студентов практических навыков работы с нормативными источниками международных 

судебных учреждений и их использовании в конкретных практических ситуациях; 

ознакомлении слушателей с актуальными проблемами современного международного 

права в области международных судебных учреждений, а также с тенденциями и 

перспективами развития международного права в рассматриваемой сфере. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Курс направлен на то, чтобы сформировать у слушателей навыки самостоятельного, 

юридически грамотного, научно обоснованного подхода к анализу теоретических и 

практических вопросов, возникающих в сфере организации и деятельности международных 

судебных учреждений, научить их свободно оперировать соответствующими 

юридическими понятиями и категориями, а также применимыми нормами действующего 

международного права. Курс разработан с учётом последних достижений науки и практики 

в данной области знаний. Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

 

№ 

п/п 

Шифр и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общепрофессиональные компетенции 

Профессиональные компетенции  

 способен принимать 

решения и совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законодательством 

Российской 

Федерации (ПК-4);  

Административное 

право 

Конституционное право 

Гражданское право 

Экологическое право 

Земельное право 

Гражданский процесс 

Уголовный процесс 

Финансовое право 

Международное право 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное 

право 

Налоговое право 

Предпринимательское 

право 

 



Право социального 

обеспечения 

 способен юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства (ПК-

5); 

Теория государства и 

права 

Административное 

право 

Гражданское право 

Уголовное право 

Гражданский процесс 

Уголовный процесс 

Международное право 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное 

право 

Налоговое право 

Право социального 

обеспечения 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ПК-4); способен юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-5); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- смысл и содержание основных понятий в международном судопроизводстве; 

- источники действующего международного права применительно к международным 

судебным учреждениям; 

- современную систему общих, специализированных и региональных международных 

судов и арбитражей. 

Уметь: 

- свободно оперировать соответствующим понятийным аппаратом; 

- анализировать и применять нормы действующего международного и национального 

права, а также доктрины наиболее квалифицированных специалистов по вопросам теории 

и практики международных судов; 

- оценивать степень эффективности деятельности международных судебных 

учреждений; 

- анализировать решения международных судебных учреждений; 



- осуществлять аналитические разработки и готовить экспертные заключения по 

проблемам разрешения международных споров с учётом применимых норм 

международного права; 

- самостоятельно выявлять и изучать новые юридические вопросы, возникающие в 

связи с деятельностью международных судов; 

- самостоятельно изучать и обсуждать как отечественную, так и зарубежную 

специализированную литературу. 

Владеть навыками: 

- работы с нормативно-правовыми актами; 

- анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами деятельности международных судов; анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики в этой области; 

- разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм материального и 

процессуального права, принятия необходимых мер по совершенствованию деятельности 

международных судебных учреждений. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

VIII  

Аудиторные занятия (всего) 15 15  

В том числе:    

Лекции    

Семинары 15 15  

Самостоятельная работа (всего) 57 57  

Общая трудоемкость, ак. часов 72 72  

Общая трудоемкость, зач. ед. 2 2  

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные черты международных судебных органов 

История международных судебных органов. Вклад российских ученых в укрепление 

идеи международного правосудия (Л.А. Камаровский, Н. Н. Голубев, Ф. Ф. Мартенс, 

М.А. Таубе, Б.Э. Нольде и др.). Понятие международного спора. Принцип мирного 

разрешения споров: история становления, правовое содержание. Мирные средства 

разрешения споров: переговоры; посредничество; добрые услуги (bons offices); 

примирение (согласительные комиссии); обследование (следственные комиссии); 

международные судебные учреждения (арбитраж (третейское разбирательство) и 

судебное разбирательство); средства урегулирования международных споров в 



международных организациях. Преимущества судебной процедуры перед другими 

средствами мирного разрешения споров. Различие между международным судом и 

арбитражем. 

Процесс принятия и исполнение решений международных судебных учреждений. 

Функции международных судебных органов. 

Раздел 2. Международные третейские суды (арбитраж) 

Сущность и отличительные особенности арбитража. Общность и отличие 

международных судов и международных арбитражных судов. Общие принципы 

функционирования международных арбитражных судов. Порядок учреждения. Значение 

третейского компромисса. Юридическая сила арбитражного решения. 

История возникновения и развития арбитража. Договоры Джея 1794 г. об организации 

арбитражных комиссий для разрешения споров между Великобританией и США. 

Решение по делу крейсера «Алабама» 1872 г. 

Гаагские конвенции 1899 и 1907 гг. о международном арбитраже. Постоянная палата 

третейского суда, ее роль и значение. 

Устав ООН и арбитраж. Общий акт о мирном разрешении международных споров с 

поправками, внесенными Генеральная Ассамблея ООН 28.IV.1949 г. о третейском 

разрешении споров между государствами. Образцовые правила арбитражного процесса, 

принятые X сессией Комиссии международного права ООН. роль арбитража в 

разрешении споров между государствами в настоящее время. Практика обращения 

государств к арбитражу. 

Раздел 3. Международные суды 

История возникновения международных судов. Теоретические основания и общие 

организационные начала постоянного международного суда в трудах русских ученых. 

Лига Наций и Постоянная палата международного правосудия, обзор и анализ 

деятельности. 

Общая характеристика международных судов, их виды. Классификационные критерии 

международных судов по сфере действия и объему компетенции. Универсальные и 

региональные международные суды. Международные суды общей и специальной 

компетенции. 

Принципы организации и деятельности международных судов. Организационные 

принципы: автономия воли сторон, равенство сторон перед судом и законом, 

независимость и беспристрастность судей, язык суда, конфиденциальность. 

Функциональные принципы: устность и письменность, состязательность, 

диспозитивность, окончательность и процессуальное равноправие сторон. 



Современные тенденции развития международных судебных процедур: количественный 

рост, регионализация судебных процедур и специализация по отраслям права, усиление 

активности и политического веса этих учреждений. 

Раздел 4. Международный Суд Организации Объединенных Наций 

Создание и эволюция Международного Суда как главного судебного органа ООН. Статут 

Международного Суда как неотъемлемая часть Устава ООН и участники статута 

Международного Суда. Избрание судей, состав и структура Международного Суда. 

Правовой статус, привилегии и иммунитеты членов Суда. 

Компетенция Международного Суда. Обязательная и факультативная юрисдикция. 

Консультативные заключения. Порядок судопроизводства, письменная и устная стадии 

судопроизводства. Упрощенное судопроизводство в камерах Международного Суда. 

Стороны по делам и язык судопроизводства. 

Применяемое право в Международном Суде, принятие решений и механизм их 

исполнения. Практика Международного Суда. 

Анализ решений Международного Суда ООН по вопросу о его компетенции в 

конкретных делах, по существу конкретных споров, а также анализ консультативных 

заключений. 

Раздел 5. Международная уголовная юстиция 

Международные военные трибуналы в отношении государственных и военных 

преступников. Особенности формирования и функционирования специальных 

международных судебных учреждений (Нюрнбергский трибунал (1945-1946 гг.), 

Токийский трибунал (1946-1948 гг.). Правовая основа. Юрисдикция. Организация 

трибунала. Судопроизводство и вынесение приговоров. 

Принципы международного сотрудничества в области обнаружения и наказания лиц, 

совершивших противоправные действия против человечества, определенные 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 3074 от 3 декабря 1973 г. Принцип 

неприменимости срока давности в отношении военных преступлений и преступлений 

против человечества 

Международный уголовный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных 

за геноцид на территории бывшей Югославии. Юрисдикция трибунала. Организация 

трибунала. Полномочия Прокурора. Судопроизводство. Вынесение решений. 

Международный трибунал по Руанде для судебного преследования лиц, совершивших 

преступления в Руанде в период с 1 января по 31 декабря 1994 г. Виды преступлений, 

относящихся к ст.3 Женевских конвенций и Дополнительного протокола II. 

Международные суды cо смешанной правовой природой. Правовая основа. Юрисдикция. 



Специальные палаты по тяжким преступлениям Тимора-Лешти (2000), Смешанные 

судебные коллегии Косово (2000), Специальный суд по Сьерра-Леоне (2002), Судебная 

палата по расследованию военных преступлений в Боснии и Герцеговине (2005), 

Чрезвычайные судебные палаты в Камбодже (2006), Специальный Трибунал по Ливану 

(2007). 

Международный уголовный суд в системе международных органов. Универсальная 

юрисдикция и Международный уголовный суд. Необходимость создания 

Международного уголовного суда и его преимущества. МУС в отношении преступлений, 

совершенных индивидами, действующими в частном порядке и в отношении 

преступлений, совершенных представителями государств. Учреждение Суда. Ассамблея 

государств-членов. Юрисдикция Суда. 

Статут Международного уголовного суда как правовая основа. Правосубъектность Суда. 

Взаимодействие с ООН. 

Государства-участники Римского Статута Международного уголовного суда 1998 г. и 

компетенция Суда. Правовые основы создания и деятельности Международного 

уголовного суда. Структура Международного уголовного суда, порядок его 

формирования и деятельности. Требования к кандидатам на должность судьи 

Международного уголовного суда. Выдвижение кандидатур на избрание в состав Суда 

государствами-участниками Ассамблеи, их выборы, принципы соблюдения отбора 

судей. 

Президиум, апелляционное отделение и отделение предварительного производства 

Международного уголовного суда. Функционирование канцелярии Прокурора как 

отдельного органа суда. Правовой статус Прокурора. Привилегии и иммунитеты. 

Санкции Международного уголовного суда. 

Сотрудничество государств-членов с Судом (Глава IX Римского Статута). 

Проблемы имплементации Римского Статута. 

Пересмотр Римского Статута: итоги Кампальской конференции 2010 года. Вступление их 

в силу в 2018 г. 

Геноцид как международное преступление. История появление термина.  Примеры из 

истории. Холокост. 

Режим Пола Пота и Иенг Сари в 1975—1979 годах в Камбодже. Красные кхмеры. 

Чрезвычайные судебные палаты в Камбодже (2006). 

Геноцид в Руанде 1994 года. Массовая резня в Руанде, в результате которой 

представители племени хуту истребили 800 тысяч членов племени тутси. Практика 

Международного Трибунал по Руанде. 



Резня в Сребренице: Международный Трибунал по бывшей Югославии и 

Международный Суд ООН. 

Раздел 6. Эффективность международного судопроизводства и угроза фрагментации 

международного права. Применение решений международных судов в России 

Эффективность и легитимность решений международных судебных учреждений. 

Проблема пролиферации международных судебных учреждений. Система 

международного права и угроза фрагментации международного права. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и российское 

законодательство. Применение актов международных органов по правам человека в 

России. Решения международных судов и арбитражей в России. Решения Европейского 

суда по правам человека: проблемы имплементации. 

Разделы дисциплины и виды занятий 

Номер раздела 

дисциплины по порядку 

Лекции Семинары Самостоятельная 

работа 

Всего 

час. 

1.   2 10 12 

2.   2 10 12 

3.   2 10 12 

4.   2 9 11 

5.   4 9 13 

6.   3 10 13 

 

Описание интерактивных занятий 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тема интерактивного занятия Вид 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1. 2 Имитация заседания 

Международного Суда ООН по делу 

«О китобойном промысле» 

семинар 2 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютер, проектор, аудиосистема, доступ к интернету, магнитно-маркерная доска/доска, 

маркеры/мелки. Опционально: флипчарт, интерактивная доска, аудитория с 

круглым/овальным столом, копировальная машина. 

Информационное обеспечение дисциплины 

Программное обеспечения: Система Гарант, Система Консультант+ 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: аудиовизуальная 

библиотека ООН (http://legal.un.org/avl/), Цифровая библиотека ООН 

http://legal.un.org/avl/


(http://digitallibrary.un.org/), электронная библиотека издательства ЮРАЙТ (https://biblio-

online.ru/ доступ по IP-адресам РУДН или удаленно после регистрации из стен РУДН с 

подтверждением по ссылке на компьютерах РУДН), электронные ресурсы издательства 

Springer (https://rd.springer.com/). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Абашидзе А.Х., Солнцев А.М. Мирное разрешение международных споров. М., 

2015. 

2. Толстых В.Л. Международные суды и их практика. Учебное пособие. М., 2015.  

3. Институты международного правосудия. Учебное пособие / под ред. В.Л. Толстых. 

М.,2014. 

Дополнительная литература 

1. Смбатян А.С. Решения органов международного правосудия в системе 

международного публичного права. М., 2012. 

2. Шинкарецкая  Г.Г. Тенденции развития судебных средств

 мирного разрешения международных споров. М., 2009. 

3. Камаровский Л.А. О международном суде. М.: Зерцало, 2007. 

4. Толстых В.Л. Консультативные заключения Международного Суда ООН. – М., 2004. 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Лекции. Устное систематическое и последовательное изложение материала по разделам 

дисциплины. Лекции проходят с мультимедийной поддержкой и презентацией. Семинары. 

Форма учебных практических занятий, при которой студенты при участии преподавателя 

обсуждают вопросы, размещенные заранее в качестве домашнего задания. Семинары 

проводятся в следующих формах: 1) обсуждение лекционного материала и вопросов для 

практических занятий; 2) анализ и обсуждение научных статей. Методические модели 

процесса обучения. На семинарских занятиях применяются следующие методики и методы: 

опрос, дискуссия, мозговой штурм, деловая/ролевая игра, решение задач. Самостоятельная 

работа. В широком смысле под самостоятельной работой студента следует понимать 

совокупность всей самостоятельной деятельности обучаемых как в отсутствие 

преподавателя, так и в контакте с ним, в учебной аудитории, и за ее пределами (в том числе 

и в ходе учебных занятий). Сюда же и входит работа с первоисточниками: 

конспектирование, устные выступления с анализом первоисточника. Формы контроля. Под 

формами контроля подразумеваются две аттестации в виде тестирования, написание 

творческих работ и итоговой аттестации в форме письменных работ по международно-

правовой проблематике. 

http://digitallibrary.un.org/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
https://rd.springer.com/


Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины (оценочные 

материалы), включающие в себя вопросы по темам дисциплины типовые контрольные 

задания и задания для семинарских и практических занятий, примеры тестовых заданий, 

темы докладов / рефератов / курсовых работ разработаны в полном объеме и доступны для 

обучающихся на странице дисциплины в ТУИС РУДН. 
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