


1. Цели и задачи дисциплины

1. Цели и задачи дисциплины 
Целями  освоения  учебной  дисциплины  «Международное  частное

право» являются: 

 получение  основы  знаний  о  системе  международного  права,  его
основных институтах, процессе их становления и эволюции, ознакомление с
современными теоретическими проблемами международного права;

 приобретение  умения  правильного  применения  основных
юридических понятий международного частного права в практической работе
и  при  изучении  других  отраслей  права  Российской  Федерации  и
формирование фундамента юридического мышления на основе современных
международных проблем.

Задачами курса  является  изучение  основных  положений  науки
международное частное право,  выработанных ею и проверенных практикой
правовых  институтов  и  понятий,  сочетающееся  с  научным  анализом
действующего  национального  и  наднационального  законодательств.  В
результате  бакалавр  должен  усвоить  общепризнанные  постулаты  и  уметь
самостоятельно  анализировать  их  различное,  конкретное  законодательное
оформление,  а  также  овладеть  основными  навыками  практического
использования правовых средств в вопросах регулирования международных
отношений. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  входит  в  профессиональный  цикл  базовой  части  ОП

бакалавриата.
Изучению  дисциплины  предшествуют  дисциплины:  «Международное

право», «Теория государства и права», «Конституционное право», «История
отечественного  государства  и  права»,  «Гражданское  право»,  др.,
предусмотренные программой подготовки бакалавра.

Для  успешного  освоения  дисциплины  должны  быть  сформированы
общекультурные и профессиональные компетенции на повышенном уровне.

Программа  дисциплины построена  блочно-модульно,  в  ней  выделены
разделы:  История  развития  международного  права.  Международное  и
национальное  право.  Субъекты  и  источники  международного  права.
Международная ответственность. Институты международного право.

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Выпускник  должен  обладать  следующими  общепрофессиональными

компетенциями (ОПК):
способностью  соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  в

том  числе  Конституцию  Российской  Федерации,  федеральные
конституционные  законы  и  федеральные  законы,  а  также  общепризнанные



принципы,  нормы  международного  права  и  международные  договоры
Российской Федерации (ОПК-1);

Выпускник  должен  обладать  следующими  профессиональными
компетенциями (ПК):

 способен  осуществлять  профессиональную  деятельность  на  основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;

 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права;
 способен  принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в

точном соответствии с законом;
 способен  юридически  правильно  квалифицировать  факты  и

обстоятельства;
 владеет навыками подготовки юридических документов;
 способен  правильно  и  полно  отражать  результаты  профессиональной

деятельности в юридической и иной документации;
 способен толковать различные правовые акты;
 способен  давать  квалифицированные  юридические  заключения  и

консультации в конкретных видах юридической деятельности.

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
-  положения  норм  Международного  частного  права,  Конституции

Российской Федерации, постановлений и определений Конституционного Суда
Российской Федерации по проблемам основ конституционного строя,  прав и
свобод человека и гражданина, судебной власти и иным вопросам, относящимся
к нормам международного права;

-  нормы Гражданского  Кодекса  РФ и относящиеся  к  ним разъяснения,
содержащиеся  в  постановлениях  Пленума  Верховного  Суда  Российской
Федерации  и  Постановлениях  Высшего  Арбитражного  Суда  Российской
Федерации;

-  другие  законы и нормативные правовые акты,  связанные с  правовым
регулированием международной деятельности.

Уметь: 
- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты;
-  юридически  правильно  квалифицировать  факты  и  обстоятельства  в

сфере предпринимательской деятельности;
- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия

в точном соответствии с законом;

Владеть:
-  терминологией  и  основными  понятиями,  используемыми  в  нормах

международного права;
-  методами  сбора  нормативной  и  фактической  информации,  имеющей

значение  для  реализации  правовых  норм  в  соответствующих  сферах
профессиональной  деятельности,  а  также  методами  анализа  международной
судебной практики;

- навыками осуществления профессиональной деятельности.



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1

Всего
часов/ зач.ед.

Семестры

Вид учебной работы ОФО ЗФО ЗФОВ
ОФО ЗФО ЗФОВ

5 6 4
Контактная работа 72/1,4 16,3 14/0,3 72/1,4 16,3 14/0,3
В том числе:
Лекции 36/0,9 8/0,2 8/0,2 36/0,9 8/0,2 8/0,2
Практические занятия 36/0,5 8/0,1 6/0,1 36/0,5 8/0,1 6/0,1
Семинары
Лабораторные занятия
Самостоятельная  работа
(всего)

72/1,6 128/2,7 130/2,7 72/1,6 128/2,7 130/2,7

В том числе:
Курсовая работа (проект)
Расчётно-графические
работы
ИТР
Темы  для  самостоятельных
работ

100/1,6 100/1,6 100/1,6 100/1,6

Рефераты
Доклады
Презентации
И  (или)  другие  виды
самостоятельной работы:
Подготовка к лабораторным
занятиям

72/1,6 28/1,1 30/1,1 72/1,6 28/1,1 30/1,1

Подготовка к практическим
занятиям
Подготовка  к  зачету
(экзамен)
Вид отчетности зачет зачет зачет зачет зачет зачет

Общая 
трудоемкость 
дисциплины  

ВСЕГО в
часах

144 144 144 144 144 144

ВСЕГО в
зач.
единицах

3 3 3 3 3 3



5.Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий

Таблица 2

№
п/
п

Наименование
раздела

дисциплины по
семестрам

Лекц.
зан.

Часы

Практ.
зан.

часы

Лаб.
Зан.
часы

Семин
.

зан.ча
сы

Всего
часов

1.

Понятие и 
особенности 
международного 
права

4 2 6

2.
История развития 
международного 
права и его науки 

4 2 6

3.

Нормы, источники и 
система  
международного 
права

4 2 6

4.

Субъекты 
международного 
права
Право 
международных 
организаций

4 2 6

5.
Международно-
правовое признание

4 2 6

6.

Правопреемство 
государств
Право 
международных 
договоров

6 2 8

7.

Территория и 
международное 
право 
Мирные средства 
разрешения споров

4 2 6

8

Ответственность и 
санкции в 
международном 
праве

4 3 7



5.2. Лекционные занятия

Таблица 3

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание раздела

1

Понятие и 
особенности 
современного 
международного 
права

Понятие международного права. Международно-
правовая терминология. Международное право и 
международная система (система 
межгосударственных отношений и нормативная 
система).

Особенности  международного права с точки 
зрения предмета и метода правового 
регулирования, порядка создания норм,  состава 
субъектов, источников, форм  и уровней 
реализации, ответственности и санкций.

2
История развития 
международного 
права и его науки

Возникновение международного права и 
периодизация его истории. Международное право 
рабовладельческого  общества. Международное 
право феодального общества. Вестфальский 
конгресс и трактат 1648 г. Классическое 
международное право.

3

Нормы, источники и
система 
международного 
права

Международное правотворчество. Понятие и 
структура норм международного права. Процесс 
создания норм международного права.  Понятие и 
виды источников международного права. 
Международно-правовой обычай и международный
договор: понятие, признаки и сравнительная 
характеристика.  Основания классификации норм 
международного права и их виды. Нормы 
«мягкого» права.  Иерархия норм международного 
права: особый статус императивных норм jus 
cogens.  Реализация норм международного права. 
Основания и условия эффективности норм 
международного права.



4
Субъекты 
международного 
права

Понятие и виды субъектов международного права; 
содержание международной правосубъектности.
Государства – основные субъекты международного 
права:
признаки государства как субъекта 
международного права; основные права и 
обязанности государств.
понятие и содержание суверенитета государств; 
суверенитет и внутренняя компетенция 
государства; иммунитет и юрисдикция государства.
Суверенное равенство и невмешательство во 
внутренние дела государства; правомерные и 
противоправные формы ограничения суверенитета. 
Противоправные формы вмешательства во 
внутренние дела государств.

5
Правопреемство 
государств

Понятие правопреемства. Правопреемство как 
институт международного права. Кодификация 
норм о правопреемстве: Венская конвенция о 
правопреемстве государств в отношении 
международных договоров 1978 г.; Венская 
конвенция о правопреемстве в отношении 
государственной собственности, государственных 
архивов и государственных долгов 1983г.; проект 
статей о гражданстве физических лиц в связи с 
правопреемством государств.

6
Территория и 
международное 
право

Понятие, юридическая природа и виды территории. 
Наука международного права о юридической 
природе территорий. Правовые основания и 
способы изменения территории. Состав 
государственной территории. Территориальное 
верховенство государства. Международно-правовой
принцип территориальной целостности государств 
(кодификация и юридическое содержание).

7

Мирные средства 
разрешения 
международных 
споров

Понятие и система мирных средств разрешения 
споров. Международно-правовые акты о мирном 
разрешении споров. Правовое содержание 
принципа мирного разрешения международных 
споров. Статья 33 Устава ООН.

Непосредственные переговоры и консультации. 
Переговоры в рамках международных организаций.

Международная согласительная процедура: 

добрые услуги и посредничество;

следственные и согласительные комиссии.



8

Ответственность и 
санкции  в 
международном 
праве

Понятие, основания и субъекты международно-
правовой ответственности. 

Международные правонарушения: понятие, виды 
(международные преступления, транснациональные
преступления, деликты). Состав международного 
правонарушения; значение элемента вины и 
причинной связи

5.3. Лабораторные занятия не предусмотрены

Таблица 4

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание раздела

1
2



5.4. Практические занятия (семинары)

Таблица 5

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание раздела

1

Понятие и 
особенности 
современного 
международного 
права

Понятие международного права. Международно-
правовая терминология. Международное право и 
международная система (система 
межгосударственных отношений и нормативная 
система).
Особенности  международного права с точки 
зрения предмета и метода правового 
регулирования, порядка создания норм,  состава 
субъектов, источников, форм  и уровней 
реализации, ответственности и санкций.

2
История развития 
международного 
права и его науки

Возникновение международного права и 
периодизация его истории. Международное право 
рабовладельческого  общества. Международное 
право феодального общества. Вестфальский 
конгресс и трактат 1648 г. Классическое 
международное право.

3

Нормы, источники и
система 
международного 
права

Международное правотворчество. Понятие и 
структура норм международного права. Процесс 
создания норм международного права.  Понятие и 
виды источников международного права. 
Международно-правовой обычай и международный
договор: понятие, признаки и сравнительная 
характеристика.  Основания классификации норм 
международного права и их виды. Нормы 
«мягкого» права.  Иерархия норм международного 
права: особый статус императивных норм jus 
cogens.  Реализация норм международного права. 
Основания и условия эффективности норм 
международного права.



4
Субъекты 
международного 
права

Понятие и виды субъектов международного права; 
содержание международной правосубъектности.
Государства – основные субъекты международного 
права:
признаки государства как субъекта 
международного права; основные права и 
обязанности государств.
понятие и содержание суверенитета государств; 
суверенитет и внутренняя компетенция 
государства; иммунитет и юрисдикция государства.
Суверенное равенство и невмешательство во 
внутренние дела государства; правомерные и 
противоправные формы ограничения суверенитета. 
Противоправные формы вмешательства во 
внутренние дела государств.

5
Правопреемство 
государств

Понятие правопреемства. Правопреемство как 
институт международного права. Кодификация 
норм о правопреемстве: Венская конвенция о 
правопреемстве государств в отношении 
международных договоров 1978 г.; Венская 
конвенция о правопреемстве в отношении 
государственной собственности, государственных 
архивов и государственных долгов 1983г.; проект 
статей о гражданстве физических лиц в связи с 
правопреемством государств.

6
Территория и 
международное 
право

Понятие, юридическая природа и виды территории. 
Наука международного права о юридической 
природе территорий. Правовые основания и 
способы изменения территории. Состав 
государственной территории. Территориальное 
верховенство государства. Международно-правовой
принцип территориальной целостности государств 
(кодификация и юридическое содержание).

7

Мирные средства 
разрешения 
международных 
споров

Понятие и система мирных средств разрешения 
споров. Международно-правовые акты о мирном 
разрешении споров. Правовое содержание 
принципа мирного разрешения международных 
споров. Статья 33 Устава ООН.
Непосредственные переговоры и консультации. 
Переговоры в рамках международных организаций.
Международная согласительная процедура: 
добрые услуги и посредничество;
следственные и согласительные комиссии.



6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине

6.1. Вопросы для самостоятельной работы студентов

1. Идеи мира в науке международного права.
2. Памятники международного права в средние века.
3. Вестфальский конгресс и его влияние на развитие международного права.
4. Роль Французской революции в развитии международного права.
5. Венский конгресс и его влияние на развитие международного права.
6. Лига наций: Версальский мир и развитие международного права.
7. Первая  конференция  мира  1899  г.  и  ее  влияние  на  развитие

международного права.
8. Международная безопасность: исторический аспект; право или сила?
9. Вторая мировая война и уроки ее в развитии международного права.
10.Международно-правовой статус Ватикана.
11.Гражданские  войны  и  международно-правовое  признание  восставших  и

воюющих сторон. 
12.Международно-правовое  регулирование  информационных  и

коммуникационных технологий. 
13.Деликты в международном праве. 
14.Европейское право информации и технологий.
15.Основные этапы становления современного международного права. 
16.Наука международного права в Казанском университете (1804-2004г.г.).
17.Использование общей теории права и государства в науке международного

права. 
18.Политическая  карта мира и международное право.
19.Противоправные и правомерные формы вмешательства во внутренние дела

государств.
20. Право народов на самоопределение и проблема целостности государств. 
21.Юридическая техника в международном праве.
22.Международно-валютный  фонд  в  системе  международных  валютных

отношений РФ.
23.Эволюция роли ООН в области поддержания мира.
24.Развитие  и  осуществление  международного  права  посредством

национальных судов. 
25.Развитие  и  современные  тенденции  в  мирном  урегулировании  споров  в

рамках международного права.
26.Прогрессивное  развитие  и  юрисдикция  международного  права:  новый

взгляд на роль ГА.
27.Ответственность международных организаций.
28. Последствия международных конфликтов для международных договоров.



29.Совместные природные ресурсы ( артезианские подземные воды и единые
геологические структуры нефти и газа). 

30.Высылка иностранцев.



6.2. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
студентов

а) основная литература:
1. Стародубцев Г.С. История международного права и его науки. – М.:
Изд-во  РУДН,  2016.  –  С.  365-366.Гражданский  кодекс  Российской
Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая: текст с изм. и доп.
На 1 марта 2015. М.: Эксмо, 2015.
2. Абашидзе  А.,  Федоров  М.  Право  внешних  сношений.  –  М.:
Международные отношения, 2016. - 384 с.
3.  Энциклопедия  междунар.  орг-ий:  В  3-х  т.  Том  I.  Междунар.
межправит.  Орг-ции  /Под  ред.  проф.  Л.Н.  Галенской,  проф.  С.А.
Малинина. - СПб.: Изд-во юрид. ф-та С.-Петерб. ун-та, 2017. - 524 с.

б) дополнительная литература:
1. Сандровский К.К. Дипл. и консульское право // Курс междунар. права.
– М.,  2015. – Т.4, гл. 2. – с. 91 – 155.
2. Саркисян М.А. Международный терроризм как преступное деяние по 
международному праву: автореф. дисс.. канд. юрид. наук. – М., 2016. – 20
с.
3. Щекочихин Ю. Московский спрут // Лит. газ. - 1990. - № 12. - 19 сент.
4. Греган Сидней. Что такое «самоопределение народов?» // Известия 
высших учебных заведений. Правоведение. - 1993. - № 5. - С. 124.



7. Оценочные средства

7.1. Вопросы к первой  рубежной аттестации

1. Становление и основные черты современного международного права.
2. Особенности международного права. Международное право в 
международной системе. 
3. Предмет и метод международно-правового регулирования. 
4.  Международное и внутригосударственное право. Теоретические и 
практические аспекты их согласования и взаимодействия. 
5. Международное правотворчество. Традиционные и нетрадиционные 
способы создания норм международного права.   
6. Система международного права, отрасли, подотрасли и институты права.
7. Нормы международного права: понятие, особенности, виды. Нормы 
"жесткого" и "мягкого права". 
8. Функции международного права; функции международного права во 
внутригосударственной сфере. 
9. Кодификация и инкорпорация норм международного права. Роль КМП и её 
проекты. 
10. Понятие, юридическая природа, виды, наименование и название 
международных договоров.  

7.2. Вопросы ко второй рубежной аттестации

1. Понятие и виды субъектов международного права. 
2. Толкование международных договоров.
3. Характеристика  государств  –  субъектов  международного  права.  Виды
государств. 
4. Международно-правовое признание: понятие, виды, формы.
5. Правопреемство государств: понятие, основания, виды, кодификация норм
о правопреемстве.  
6. Понятие,  юридическая  природа  и  виды  территории  в  международном
праве. Международно-правовой принцип территориальной целостности. 
7. Состав  государственной  территории.  Международно-правовой  принцип
нерушимости  границ.  Государственные  границы.  Законодательство  РФ  о
государственной границе.   
8. Международные  правонарушения:  понятие,  состав,  виды,  кодификация
норм. 
9. Понятие, основания и субъекты международно-правовой ответственности.
Кодификация норм. 
10. Контрмеры в  международном праве и условия их применения. 
11. Ответственность  субъектов  международного  права  за  правомерную
деятельность и обстоятельства, исключающие ответственность.
12. Коллективные  санкции  в  международном  праве  и  механизм  их
применения. 



13. Право граждан на обращение с жалобой в международные  инстанции.

7.3. Вопросы к зачету

1. Становление и основные черты современного международного права.
2. Особенности международного права. Международное право в 
международной системе. 
3. Предмет и метод международно-правового регулирования. 
4.  Международное и внутригосударственное право. Теоретические и 
практические аспекты их согласования и взаимодействия. 
5. Международное правотворчество. Традиционные и нетрадиционные 
способы создания норм международного права.   
6. Система международного права, отрасли, подотрасли и институты права.
7. Нормы международного права: понятие, особенности, виды. Нормы 
"жесткого" и "мягкого права". 
8. Функции международного права; функции международного права во 
внутригосударственной сфере. 
9. Кодификация и инкорпорация норм международного права. Роль КМП и 
её проекты. 
10. Понятие, юридическая природа, виды, наименование и название 
международных договоров.  
11. Порядок и стадии заключения международных договоров. Венская 
конвенция о праве международных договоров 1969 г. 
12. Ратификация международных договоров. Законодательство РФ о 
заключении международных договоров.  
13. Действие международных договоров во времени и в пространстве; 
договоры и третьи государства. 
14. Международно-правовые средства обеспечения и выполнения 
международных договоров. 
15. Понятие и виды субъектов международного права. 
16. Толкование международных договоров.
17. Характеристика государств – субъектов международного права. Виды 
государств. 
18. Международно-правовое признание: понятие, виды, формы.
19. Правопреемство государств: понятие, основания, виды, кодификация норм 
о правопреемстве.  
20. Понятие, юридическая природа и виды территории в международном 
праве. Международно-правовой принцип территориальной целостности. 
21. Состав государственной территории. Международно-правовой принцип 
нерушимости границ. Государственные границы. Законодательство РФ о 
государственной границе.   
22. Международные правонарушения: понятие, состав, виды, кодификация 
норм. 
23. Понятие, основания и субъекты международно-правовой ответственности. 
Кодификация норм. 
24. Контрмеры в  международном праве и условия их применения. 



25. Ответственность субъектов международного права за правомерную 
деятельность и обстоятельства, исключающие ответственность.
26. Коллективные санкции в международном праве и механизм их 
применения. 
27. Право граждан на обращение с жалобой в международные  инстанции. 
28. Виды и формы международно-правовой ответственности государств. 
29. Понятие, юридическая природа и система мирных средств разрешения 
международных споров.    
30. Международный Суд ООН: состав, юрисдикция, процедура рассмотрения 
дел.
31. История создания международных организаций: 
административные союзы, Лига Наций, ООН.
32. Международные межправительственные организации (понятие, 
юридическая природа, виды, акты). 
33. Международные конференции (конгрессы): понятие, правила процедуры, 
акты. 
34. Генеральная Ассамблея ООН: состав, функции, полномочия, акты. 
35. Совет Безопасности ООН: состав, функции, полномочия, акты. Концепция 
реформировании СБ. 
36. Государственно-подобное образование (вольные города, Западный Берлин,
Ватикан).
37. Международная правосубъектность индивидов: основания, нормы права и 
тенденции развития. Дискуссионные вопросы. 
38. Возникновение международного права и периодизация его истории. Наука 
международного права: зарубежная и отечественная. 
39. Международные конгрессы и их влияние на развитие международного 
права.
40. Влияние социальных революций, национально-освободительных 
движений на международное право. 



7.4 .Тесты и контрольные задания

 1-я рубежная аттестация:

1. Ратификация Российской Федерацией международного договора 
происходит в форме

1. Федерального закона
2. Ратификационной грамоты
3. Ратификационного статуса

2. Ватикан – это международно-правовой пример …
1. демаркационной делимитации, проведенной папой Римским вопреки 

резолюции Совета Безопасности ООН
2. государственно-подобного образования
3. делимитационной демаркации, проведенной папой Римским без 

согласия ООН

3 Объект международно-правого регулирования
1. Международные отношения
2. Международные межправительственные и неправительственные 

организации
3. Нормы международного права

4 … не является специализированным учреждением ООН.
1. Совет Европы
2. МВФ
3. МАГАТЭ
4. Совет Безопасности ООН

5 Источники международного права:
1. Устав ООН, Международно-правовой кодекс РФ, другие 
международные соглашения
2. Устав ООН, Международно-процессуальный кодекс РФ, Конституция 
РФ
3. Международные соглашения

6 Генеральная ассамблея ООН собирается в …
1. Нью-Йорке
2. Брюсселе
3. Париже

7. Пролонгацией международного договора называется его …
1. Утверждение
2. прекращаение
3. продление

8. ООН образовался в ….?



1. 26 июля 1945
2. 26 июня 1945
3. 24 мая 1945

9. Всеобщая декларация прав человека принята ООН в … году.
1. 1945
2. в 1953
3. 1948

10. Источником международного права не является …
1. Международный договор
2. Федеральное законодательство
3. Акт международной организации

2-я рубежная аттестация:

1 Мальтийский орден – это …
1. государство подобные образования
2. анклав Италии на территории Мальты
3. анклав Мальты на территории Италии

2. Термин, относящийся к международному уголовному праву
1. Экстрадиция
2. Адъюдикация
3. Денонсация

3 Варианты наименования международного договора:
1. Декларация, договоренность, соглашение
2. Коммюнике, экзекватура, пакт
3. Конвенция, демаркация, меморандум

4 Нормы международного права регулируют отношения между … 
1. Министерствами иностранных дел различных государств
2. государствами и другими международными субъектами
3. государством и иностранными гражданами

5. СНГ образовалось ..       .
1. 8 декабря 1991 года
2. 24 октября 1991 года
3. 8 декабря 1992 года

6. Предварительное подписание международного договора
1. парафирование
2. рецепция



3. парафинирование

7. Штаб-квартира ООН находится в …
1. Нью-Йорке (США)
2. Брюсселе (Бельгия)
3. Берне (Швейцария)

8. Первичные субъекты международного права иначе называются …
1. Суверенные
2. Адъюдикативные
3. Несуверенные

9. Денонсацией международного договора называется его …
1. Прекращение
2. Продление
3. утверждение

10. Государство, в котором хранятся ратификационные грамоты по 
многостороннему договору, называется Государство – …

1. Десперантарий
2. Депозитарий
3. дипломатарий

 

7.5. Образец билета для итогового контроля (зачет):

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени акад. М.Д. Миллионщикова

__________________________________________________________________
Кафедра «История и право»

Билет №1
Дисциплина: Международное частное право

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

специальность: Юриспруденция семестр: 4

1. Понятие международного права. 

2. Виды источников международного права

УТВЕРЖДАЮ:
«____» ____________ 201___ г. Зав. кафедрой __________________



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Международное публичное право: учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности 021100 
"Юриспруденция" Изд. 5-е, перераб. и доп..—Москва: Проспект, 2016.
2. Международное публичное право: учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности 021100 
"Юриспруденция" Моск. гос. юрид. акад..—Изд. 4-е, перераб. и доп..—
Москва: Проспект: ТК Велби, 2015.
3. Международное право. Особенная часть: учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
"Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция Казан. гос. ун-т.—
Москва: Статут, 2016.
4. Международное право: учеб. для студентов вузов, обучающихся по 
спец. "Юриспруденция" Дипломат. акад. МИД Рос. Федерации.—3-е изд.,
испр..—Москва: Омега-Л, 2016.
5. Международное право: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности и направлению 
"Юриспруденция"  проф. О. И. Тиунов.—4-е изд., перераб. и доп..—
Москва: НОРМА, 2017.

б) дополнительная литература:

1. Кудинов, О.А.. Международное публичное право: курс лекций / О. А. 
Кудинов.—2-е изд.,перераб. и доп..—Москва: Ось-89, 2015.
2. Международное право: учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности "Юриспруденция"  перераб. и доп..—Москва: Норма, 2007
3. Международное право: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям "Юриспруденция", 
"Международные отношения", "Мировая экономикаМИД РФ.—2-е изд., 
перераб. и доп..—Москва: Междунар. отношения: Юрайт-Издат, 2016
4. Лукашук, И.И.. Международное право. Особенная часть: учебник для 
студентов юридических факультетов и вузов  Ин-т государства и права.—
Изд. 3-е, перераб. и доп..—Москва: Волтерс Клувер, 2015.



9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Электронный конспект лекций.
2. Тесты для тестирования.
3. Сайт вуза- www.gstou.ru
4. Проектор для презентаций.
5. Оборудование для криминалистической лаборатории

http://www.gstou.ru/







