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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Международные судебные учреждения» 

заключается в формировании комплексного представления, а также глубокого 

и всестороннего понимания будущими специалистами современной системы 

международных судебных учреждений, их места и роли в урегулировании 

международных разногласий. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

1) формирование у студентов магистратуры необходимой теоретической 

и методологической базы в сфере осуществления международного 

правосудия; 

2) ознакомление обучаемых с особенностями международного 

судебного разбирательства как одного из мирных средств разрешения споров; 

3) раскрытие и уяснение магистрантами действующих правовых основ 

создания и функционирования основных международных судебных органов, 

выявление современных тенденций в их эволюции; 

4) формирование у студентов магистратуры навыков самостоятельной 

ориентации и анализа международно-правовых инструментов, 

регламентирующих осуществление международного правосудия, а также 

процессуальную деятельность учреждений международной юстиции; 

5) выработка и развитие у обучаемых умения анализировать проблемы, 

возникающие в сфере международного правосудия. 

Место учебной дисциплины «Международные судебные учреждения» 

в системе подготовки специалистов второй ступени высшего образования 

обусловлено ее важным значением для подготовки 

высококвалифицированных кадров юридического профиля.  

Дисциплина относится к компоненту учреждения высшего образования 

и входит в модуль «Правовое регулирование и защита прав и законных 

интересов в трансграничных отношениях». 

Связьс другими учебными дисциплинами 

Курс «Международные судебные учреждения» базируется на знаниях, 

полученных магистрантами в процессе изучения на второй ступени высшего 

образования таких учебных дисциплин, как «Современные проблемы и 

методология юридической науки», «Правотворчество органов 

представительной, исполнительной и судебной власти», «Институциональное 

право Союзного государства, ЕАЭС и СНГ». 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Международные судебные 

учреждения» должно обеспечить формирование следующей 

специализированной компетенции: 

СК -11 Быть способным выявлять, анализировать и решать проблемы, 

возникающие в сфере осуществления международного правосудия, 

использовать в профессиональной деятельности различные методы правовой 
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квалификации фактов, применять на практике основные приемы (технологии) 

урегулирования международных разногласий. 

В результате освоения учебной дисциплины студент магистратуры 

должен: 

знать: 

– основные понятия и категории, принципы и стадии международного 

судебного разбирательства; 

– источники правового регулирования создания и деятельности 

международных судебных органов; 

– механизм функционирования и особенности различных учреждений 

международной юстиции; 

– судебную практику органов международной юстиции; 

– современные тенденции развития международного правосудия на 

универсальном и региональном уровне; 

– существующие актуальные правовые проблемы в деятельности 

международных судов; 

уметь: 

– быстро находить и критически анализировать источники правового 

регулирования осуществления международного правосудия; 

– применять действующие международно-правовые нормы при 

решении конкретных практических ситуаций; 

– логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

международно-правовой проблематике; 

– использовать полученные знания в профессиональной деятельности; 

владеть: 

– навыками использования в профессиональной деятельности основных 

принципов осуществления международного правосудия; 

– методами правовой квалификации фактов; 

– основными приемами (технологиями) урегулирования 

международных разногласий; 

– правовой терминологией, используемой в сфере осуществления 

международного правосудия. 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина изучается во 2 семестре. Всего на изучение дисциплины 

«Международные судебные учреждения» отведено: 

- для очной формы получения высшего образования – 108 часов, в том 

числе 42 аудиторных часа, из них: лекции – 28 часов, семинарские занятия – 

4 часа, управляемая самостоятельная работа – 10 часов (из них 6 часов 

внеаудиторные). 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Формой текущей аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

ТЕМА 1 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

В СИСТЕМЕ МИРНЫХ СРЕДСТВ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

Международный спор и международная ситуация как разновидности 

международных разногласий: сходства и отличия. Понятие и классификация 

международных споров. Особенности правовых (юридических) споров. 

Понятие и виды мирных средств разрешения международных споров, их 

закрепление в международном праве (Устав ООН, Манильская декларация о 

мирном разрешении международных споров 1982 г., Хельсинкский 

Заключительный акт СБСЕ 1975 г., Венский итоговый документ СБСЕ 1989 г., 

Принципы урегулирования споров и положения процедуры СБСЕ по мирному 

урегулированию споров 1991 г., Конвенция СБСЕ по примирению и 

арбитражу 1992 г. и др.). Механизм мирного разрешения споров в 

соответствии с главой VI Устава ООН. 

Понятие и основные характеристики международного судебного 

разбирательства. Отличия международного судебного разбирательства от 

международного арбитражного разбирательства. Основные функции 

международной судебной процедуры. 

Юрисдикция (компетенция) международного судебного органа. Стадии 

судопроизводства в международном праве. Доступ частных лиц к 

международному правосудию. 

Современные тенденции в эволюции международного судебного 

разбирательства. Актуальные проблемы международной судебной процедуры. 

 

ТЕМА 2 

ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СУДЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Понятие, история возникновения и развития международных судебных 

учреждений. Правовые основы организации и функционирования 

международных судов, порядок их создания, виды учредительных актов. 

Соотношение понятий «международные судебные органы» и «органы 

международного правосудия (международной юстиции)». 

Виды и общая характеристика международных судебных учреждений. 

Классификационные критерии международных судов: география (сфера) 

деятельности, компетенция (предметная, субъектная, общая, специальная), 

правовая основа создания и функционирования, временной характер (период) 

деятельности. 

Принципы организации и деятельности международных судебных 

учреждений: понятие и содержание. Организационные принципы: автономия 

воли сторон, равенство сторон перед судом и законом, независимость и 

беспристрастность судей, язык суда, конфиденциальность. Функциональные 
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принципы: сочетание устной и письменной стадий, состязательность, 

диспозитивность, окончательность, процессуальное равноправие сторон. 

Судебный прецедент в международном праве и единообразная судебная 

практика. Институт amicus curiae в международном праве. Обеспечение 

верховенства права органами международного правосудия. 

Современные тенденции в эволюции международных судебных 

учреждений. Смешанные (гибридные) суды и трибуналы. 

 

ТЕМА 3 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУД 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

История создания и эволюция Международного Суда как главного 

судебного органа ООН. Постоянная палата международного правосудия – 

предшественник Международного Суда. Статут Международного Суда как 

неотъемлемая составная часть Устава ООН. Избрание судей, состав и 

структура Международного Суда. Правовой статус, привилегии и иммунитеты 

членов Суда. 

Компетенция Международного Суда. Обязательная и факультативная 

юрисдикция. Основания и ограничения юрисдикции Международного Суда. 

Признание государствами юрисдикции Суда. 

Акты, принимаемые Международным Судом: решения, 

консультативные заключения, постановления. Регламент Суда. 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. Концепция справедливости в деятельности Суда. 

Практика Международного Суда. 

 

ТЕМА 4 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УГОЛОВНЫЙ СУД 

Предпосылки появления, правовые основы создания и деятельности 

Международного уголовного суда. Римский статут Международного 

уголовного суда 1998 г. и его государства-участники. Юрисдикция Суда, 

приемлемость и применимое право. Принципы осуществления правосудия 

Международным уголовным судом. 

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 

отбора судей. 

Функции и полномочия Президиума, Апелляционного отделения, 

Судебного отделения и Отделения предварительного производства 
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Международного уголовного суда. Функционирование канцелярии Прокурора 

как отдельного органа Суда. Правовой статус Прокурора. Привилегии и 

иммунитеты Суда. 

Правила процедуры и доказывания Международного уголовного суда. 

Регламент Суда. Расследование и уголовное преследование. Механизм 

судебного разбирательства. Меры наказания и их исполнение. Обжалование и 

пересмотр решений Суда. Международное сотрудничество и судебная 

помощь. 

Практика Международного уголовного суда. 

 

ТЕМА 5 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРИБУНАЛЫ 

ПО БЫВШЕЙ ЮГОСЛАВИИ И РУАНДЕ 

История создания, цели и правовой статус Международного трибунала 

для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения 

международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей 

Югославии. Юрисдикция Трибунала. 

Состав и структура Трибунала. Виды, порядок избрания (назначения) и 

статус судей. Функции и полномочия судебных камер, Апелляционной 

камеры, Обвинителя, Секретариата. 

Процессуальная деятельность Международного трибунала по бывшей 

Югославии. Правила процедуры и доказывания. Порядок судебного 

разбирательства. Меры наказания. Сотрудничество и судебная помощь. 

Практика Трибунала. 

История создания, цели и правовой статус Международного трибунала 

для судебного преследования лиц, ответственных за геноцид, совершенный на 

территории Руанды, и граждан Руанды, ответственных за геноцид, 

совершенный на территории соседних государств, в период с 1 января 1994 г. 

по 31 декабря 1994 г. 

Организация, юрисдикция, основные результаты деятельности 

Трибунала по Руанде. 

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов: 

создание, цели, структура, состав. 

 

ТЕМА 6 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРИБУНАЛ ПО МОРСКОМУ ПРАВУ 

История появления, правовые основы создания и деятельности 

Международного трибунала по морскому праву. Толкование и применение 

Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Статут Международного 

трибунала по морскому праву. 

Порядок формирования Международного трибунала по морскому праву, 

выборы судей, их правовой статус и полномочия. Соглашение о привилегиях 

и иммунитетах Международного трибунала по морскому праву 1997 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B2_%D0%A0%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B2_%D0%A0%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4
http://www.itlos.org/
http://www.itlos.org/
http://www.itlos.org/
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Договорная и консультативная юрисдикция Международного трибунала 

по морскому праву. Структура (камеры) Трибунала. Стороны по делам, 

рассматриваемым Трибуналом. Регламент (правила процедуры) 

Международного трибунала по морскому праву. Механизм принятия и 

исполнения решений. 

Судебная деятельность Международного трибунала по морскому праву 

и его вклад в разрешение международных морских споров. 

 

ТЕМА 7 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУД 

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

История, цели, правовые основы создания и деятельности 

Экономического Суда СНГ (Устав СНГ 1993 г., Соглашение о мерах по 

обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями 

стран-участниц СНГ 1992 г., Соглашение о статусе Экономического Суда СНГ 

1992 г.). 

Место Экономического Суда в системе уставных органов СНГ. 

Особенности формирования и структуры Экономического Суда СНГ. Порядок 

назначения и правовой статус судей. 

Юрисдикция Суда по разрешению споров и осуществлению толкования, 

перспективы ее развития. Субъекты обращения в Экономический Суд СНГ. 

Судопроизводство в Экономическом Суде СНГ, основные этапы 

рассмотрения споров и осуществления толкования. 

Практика Экономического Суда СНГ. Выполнение Экономическим 

Судом СНГ функций Суда Евразийского экономического сообщества. 

Основные направления совершенствования деятельности 

Экономического Суда СНГ и перспективы его развития. Реформирование 

Суда на современном этапе. 

 

ТЕМА 8 

СУД ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

История, цели, правовые основы создания и деятельности Суда ЕАЭС 

(ст. 19 Договора о Евразийском экономическом союзе 2014 г., Статут Суда). 

Правовой статус, состав, структура и компетенция Суда ЕАЭС. Порядок 

назначения и статус судей. Правовое положение должностных лиц и 

сотрудников Суда. 

Судопроизводство в Суде ЕАЭС (по делам о разрешении споров и по 

делам о разъяснении). Функции и полномочия Коллегии, Большой коллегии, 

Апелляционной палаты. Создание и деятельность специализированных групп. 

Субъекты обращения в Суд ЕАЭС. Акты Суда и их исполнение. 

Процессуальные аспекты деятельности Суда ЕАЭС. Регламент Суда. 

Практика Суда ЕАЭС. Вклад Суда в развитие и совершенствование 

права ЕАЭС. 
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ТЕМА 9 

СУД ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

История создания, цели, правовые основы организации и деятельности 

Суда Европейского союза. Судебная система ЕС и ее эволюция. Судебная 

реформа в соответствии с Лиссабонским договором 2007 г. Статут Суда 

Европейского союза. 

Порядок формирования, состав и структура Суда справедливости. 

Порядок назначения и статус судей и генеральных адвокатов. Функции и 

полномочия судебных палат, Большой палаты, полного состава Суда. 

Гарантии независимости судей и генеральных адвокатов. 

Юрисдикция Суда справедливости. Дела прямой и косвенной 

юрисдикции. Судопроизводство в Суде справедливости и процессуальные 

аспекты его деятельности. Стадии судебного разбирательства. Регламент Суда 

справедливости. Специальные формы разбирательства (упрощенная 

процедура, ускоренная процедура, принятие временных мер). 

Порядок формирования, состав и структура Суда общей юрисдикции. 

Порядок назначения и статус судей. Функции и полномочия судьи, судебных 

палат, Большой палаты. 

Компетенция Суда общей юрисдикции. Судопроизводство в Суде общей 

юрисдикции и процессуальные аспекты его деятельности. Правила процедуры 

Суда общей юрисдикции. Обжалование решений Суда общей юрисдикции в 

Суде справедливости. Специальные формы разбирательства (ускоренная 

процедура, принятие временных мер). 

Юридическая сила и прецедентный характер решений Суда 

Европейского союза. Исполнение судебных решений. 

Практика Суда Европейского союза. Вклад Суда в формирование и 

развитие, обеспечение единообразного толкования и применения права ЕС. 

 

ТЕМА 10 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

Предпосылки создания и эволюция, правовые основы организации и 

деятельности Европейского суда по правам человека. Европейская конвенция 

о защите прав человека и основных свобод 1950 г. как основополагающий 

учредительный акт Суда. Реформа контрольного механизма в соответствии с 

протоколами № 11 и 14 к Конвенции 1950 г. 

Состав, структура и компетенция Европейского суда по правам 

человека. Выдвижение кандидатов на должности судей и их избрание, срок 

полномочий и статус судьи. Функции и полномочия комитетов, палат, 

Большой палаты, пленарного заседания Суда. Привилегии и иммунитеты 

судей. 

Правила обращения в Европейский суд по правам человека. Процедура 

рассмотрения жалоб, осуществления толковательной деятельности, 
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подготовки консультативных заключений. Условия приемлемости жалобы. 

Регламент Суда. 

Судебные акты Европейского суда по правам человека и их исполнение. 

Постановления, другие виды решений и консультативные заключения Суда. 

Процедура пилотных постановлений. 

Практика Европейского суда по правам человека и ее влияние на 

правотворческую и правоприменительную деятельность в государствах-

членах Совета Европы. 
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1 Международное судебное разбирательство в 

системе мирных средств разрешения споров 

3 
   

 Тематическая дискуссия 

2 Понятие, общая характеристика и виды 

международных судебных учреждений 

3 
   

 Тематическая дискуссия 

3 Международный Суд Организации 

Объединенных Наций 
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0,5 
 

 Анализ судебной практики (кейс-метод) / 

презентация 

4 Международный уголовный суд 4 
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 Анализ судебной практики (кейс-метод) / 

презентация 

5 Международные трибуналы по бывшей 

Югославии и Руанде 
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 Анализ судебной практики (кейс-метод) / 
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0,5 1 1 Анализ судебной практики (кейс-метод) / 

презентация; письменный тест 

8 Суд Евразийского экономического союза 2 
 

0,5 1 1 Анализ судебной практики (кейс-метод) / 

презентация; письменный тест 

9 Суд Европейского союза 2 
 

0,5 
 

 Анализ судебной практики (кейс-метод) / 

презентация 

10 Европейский суд по правам человека 2 
 

0,5 
 

 Анализ судебной практики (кейс-метод) / 

презентация  
Итоговое эссе по темам 3-10 

   
2 4 Проверка и обсуждение эссе 

Итого: 28 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 

1. Абашидзе, А.Х. Мирное разрешение международных споров: 

современные проблемы: монография / А.Х. Абашидзе, А.М. Солнцев, 

К.В. Агейченко. – М.: РУДН, 2011. – 307 с. 

2. Абгарян, Д.Р. Практика Международного трибунала по морскому 

праву: монография / Д.Р. Абгарян. – М.: Юстицинформ, 2015. – 159 с. 

3. Анисимов, Л.Н. Международно-правовые средства разрешения 

межгосударственных споров (конфликтов) / Л.Н. Анисимов. – Л.: Изд-во 

Ленингр. ун-та, 1975. – 164 с. 

4. Биштыга, А. Европейский суд по правам человека / А. Биштыга; 

науч. ред. А.Е. Вашкевич; пер. с пол. Е.Г. Генделя. – Мн.: Тесей, 2000. – 240 с. 

5. Блищенко, И.П. Международный уголовный суд / И.П. Блищенко, 

И.В. Фисенко. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1998. – 239 с. 

6. Бондарев, И.М. Система международных судебных учреждений: 

учеб. пособие / И.М. Бондарев. – М.: Юркнига, 2004. – 286 с. 

7. Вылегжанин, А.Н. Решения Международного Суда ООН по спорам 

о разграничении морских пространств / А.Н. Вылегжанин. – М.: Юрид. лит., 

2004. – 222 с. 

8. Дорская, А.А. Международное правосудие: учеб. пособие / 

А.А. Дорская. – СПб.: Астерион, 2012. – 130 с. 

9. Институты международного правосудия: учеб. пособие / 

Л.П. Ануфриева [и др.]; под ред. В.Л. Толстых. – М.: Междунар. отношения, 

2014. – 497 с. 

10. Каженов, А.Б. Экономический Суд Содружества Независимых 

Государств: к 10-летию создания и деятельности / А.Б. Каженов, 

Г.В. Симонян. – Алматы: Юрист, 2002. – 187 с. 

11. Каламкарян, Р.А. Международный Суд в миропорядке на основе 

господства права / Р.А. Каламкарян; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права. 

– М.: Наука, 2012. – 310 с. 

12. Камаровский, Л.А. О международном суде / Л.А. Камаровский; отв. 

ред. Л.Н. Шестаков; [биографический очерк В.А. Томсинова, с. IX-XXXIV; 

вступ. ст. У.Э. Батлера]; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Юрид. 

факультет. – М.: Зерцало-М, 2015. – 442, [1] с. 

13. Кашкин, С.Ю. Интеграционное правосудие в современном мире: 

основные модели: учеб. пособие / С.Ю. Кашкин, А.О. Четвериков; отв. ред. 

С.Ю. Кашкин. – М.: Норма : Инфра-М, 2016. – 111 с. 

14. Кибальник, А.Г. Геноцид в решениях международных трибуналов по 

Руанде и бывшей Югославии: монография / А.Г. Кибальник, 

А.С. Мартиросян. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 191 с. 

15. Клеандров, М.И. Международные суды: учеб. пособие / 

М.И. Клеандров. – Тюмень: Изд-во Тюмен. междунар. ин-та экономики и 

права, 2000. – 368 с. 
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16. Кожевников, Ф.И. Международный Суд ООН: организация, цели, 

практика / Ф.И. Кожевников, Г.В. Шармазанашвили. – М.: Междунар. 

отношения, 1971. – 160 с. 

17. Костенко, Н.И. Международный уголовный суд / Н.И. Костенко. – 

М.: Изд-во ПРИОР, 2002. – 272 с. 

18. Крылов, С.Б. Международный Суд Организации Объединенных 

Наций: вопросы международного права и процесса в его практике за десять 

лет (1947-1957) / С.Б. Крылов. – М.: Госюриздат, 1958. – 167 с. 

19. Левин, Д.Б. Принцип мирного разрешения международных споров / 

Д.Б. Левин. – М.: Наука, 1977. – 112 с. 

20. Марченко, М.Н. Европейский союз и его судебная система: 

монография / М.Н. Марченко. – М.: Проспект, 2013. – 288 с. 

21. Международное правосудие в XXI веке / Е.В. Бабкина [и др.]; под 

ред. Т.Н. Михалевой; Нац. центр законодательства и правовых исследований 

Респ. Беларусь. – Мн.: Бизнесофсет, 2016. – 470 с. 

22. Международные суды и международное право: сб. обзоров / АН 

СССР, Ин-т науч. информации по обществ.наукам; сост.: Ю.Л. Атливанников, 

М.Л. Энтин, Н.Н. Разумович. – М., 1986. – 193 с. 

23. Международный трибунал по бывшей Югославии: деятельность, 

результаты, эффективность: [материалы Международной научной 

конференции, Москва, 22-23 апреля 2009 г. / редкол.: Е.Ю. Гуськов (отв. ред.), 

А.Б. Мезяев, А.И. Филимонова]. – М.: Индрик, 2012. – 543 с. 

24. Международный уголовный суд: проблемы, дискуссии, поиск 

решений / под ред. Г.И. Богуша, Е.Н. Трикоз. – М.: Европейская комиссия, 

2008. – 792 с. 

25. Михайлов, Н.Г. Международный уголовный трибунал по бывшей 

Югославии: компетенция, источники права, основные принципы 

деятельности/ Н.Г. Михайлов. – М.: Изд. дом Шумиловой И.И., 2006. – 267 с. 

26. Нешатаева, Т.Н. Евразийская интеграция: роль Суда / 

П.П. Мысливский, Е.Б. Дьяченко, Т.Н. Нешатаева; под ред. Т.Н. Нешатаевой. 

– М.: Статут, 2015. – 304 с. 

27. Правосудие в современном мире: монография / Верховный Суд РФ; 

под ред. В.М. Лебедева, Т.Я. Хабриевой. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

– 720 с. 

28. Пушмин, Э.А. Мирное разрешение международных споров. 

Международно-правовые вопросы / Э.А. Пушмин. – М.: Междунар. 

отношения, 1974. – 173 с. 

29. Смбатян, А.С. Решения органов международного правосудия в 

системе международного публичного права / А.С. Смбатян. – М.: Статут, 2012. 

– 270 c. 

30. Толстых, В.Л. Международные суды и их практика: учеб. пособие / 

В.Л. Толстых. – М.: Междунар. отношения, 2015. – 488 с. 
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31. Трунк-Федорова, М.П. Разрешение споров в рамках Всемирной 

торговой организации / М.П. Трунк-Федорова. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. 

ун-та, 2005. – 310 с. 

32. Туманов, В.А. Европейский суд по правам человека. Очерк 

организации и деятельности / В.А. Туманов. – М.: Норма, 2001. – 204 с. 

33. Хадсон, М. Международные суды в прошлом и будущем/ М. Хадсон; 

пер. с англ. Ф.Е. Богомольной; под ред. проф. С.Б. Крылова; предисл.проф. 

Н.Н. Полянского. – М.: Государственное изд-во иностранной литературы, 

1947. – 392 с. 

34. Шарый, А.В.Трибунал. Хроника неоконченной войны / А.В. Шарый. 

– М.: Права человека, 2003. – 220 с. 

35. Шинкарецкая, Г.Г. Международная судебная процедура / 

Г.Г. Шинкарецкая; Рос. акад. наук, Ин-т гос-ва и права. – М.: Наука, 1992. – 

223 с. 

36. Шинкарецкая, Г.Г. Разрешение споров в международных судах / 

Г.Г. Шинкарецкая. – М.: LambertAcademicPublishing, 2014. – 512 с. 

37. Экономический Суд Содружества Независимых Государств: 15 лет / 

Довгань Е.Ф. [и др.]. – Мн.: Ковчег, 2008. – 324 с. 

38. Энтин, М.Л. Международные судебные учреждения: роль 

международных арбитражных и судебных органов в разрешении 

межгосударственных споров / М.Л. Энтин. – М.: Междунар. отношения, 1984. 

– 176 с. 

39. Энтин, К.В. Право Европейского Союза и практика Суда 

Европейского Союза: учеб. пособие / К.В. Энтин. – М.: Норма: Инфра-М, 2015. 

– 239 с. 

 

Переченьдополнительнойлитературы 

1. Абдуллоев, Ф. Правосудие не может быть рекомендательным / 

Ф. Абдуллоев // Журн. междунар. права и междунар. отношений. – 2011. – 

№ 1. – С. 3-9. 

2. Ажибраимова, А.М. Особое мнение судьи Суда Евразийского 

экономического союза: сравнительно-правовой анализ / А.М. Ажибраимова, 

О.А. Резванова // Юстиция Беларуси. – 2018. – № 6. – С. 16-22. 

3. Анисимов, Л.Н. Механизмы разрешения споров и предотвращения 

конфликтов между государствами-участниками СНГ / Л.Н. Анисимов // 

Московский журн. междунар. права. – 2002. – № 1. – С. 97-115. 

4. Ануфриева, Л.П. Международные судебные органы в евразийской 

интеграции (проблемы теории международного права) / Л.П. Ануфриева // 

Актуальные проблемы российского права. – 2015. – № 10. – С. 217-228. 

5. Бабкина, Е.В. Экономический Суд СНГ и Суд ЕврАзЭС: сходства  и 

различия / Е.В. Бабкина, Л.Э. Каменкова // Актуальные проблемы междунар. 

публичного и междунар. частного права. – 2012. – Вып. 4. – С. 5-13. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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правосудия / О.И. Балан // Московский журн. междунар. права. – 2003. – № 3. 

– С. 133-146. 

7. Балан, О.И. История и необходимость создания Международного 

уголовного суда / О.И. Балан // Московский журн. междунар. права. – 2004. – 

№ 2. – С. 125-134. 

8. Беджауи, М.М. Международный Суд: прошлое и будущее / 

М.М. Беджауи//Московский журн. междунар. права. – 1995. – № 2. – С. 42-46. 

9. Бирюков, П.Н.Международный остаточный механизм для 

уголовных трибуналов. Бритва Оккама наоборот / П.Н. Бирюков, А.В. Пронин 
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12.00.10 / Д.С. Власов; Урал. гос. юрид. акад. – Казань, 2006. – 29 с. 
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экономического союза (ЕАЭС) в контексте развития евразийской интеграции 

/ Л.И. Волова // Евраз.юрид. журн.– 2017. – № 2. – С. 143-147. 

15. Вороненков, Н.Д. Особенности ратификации Римского статута 

Международного уголовного суда на примере Франции и Великобритании / 

Н.Д. Вороненков // Евраз. юрид. журн. – 2018. – № 5. – С. 21-22. 

16. Гловюк, И.В. Модель расследования в процедуре Международного 

уголовного суда / И.В. Гловюк // Альманах междунар. права. Вып. 1 / редкол.: 

С.В. Кивалов (отв. ред.) [и др.] – Одесса: «Фенiкс», 2009. – С. 76-83. 

17. Голуб, К.Ю. Международные судебные органы как одно из средств 

мирного разрешения международных споров на современном этапе / 

К.Ю. Голуб // Вестник Саратовской государственной академии права. – 

Саратов: Изд-во СГАП. – 2006. – № 5. – С. 136-139. 

18. Гончарова, Н.Н. Международный Суд ООН: пути повышения его 

эффективности: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10 / Н.Н. Гончарова; 

Казан. гос. ун-т. – Казань, 2007. – 24 с. 

19. Громова, С. Интервью с судьей Международного трибунала по 

морскому праву В.В. Голицыным / С. Громова // Международное правосудие. 

– 2012. – № 3. – С. 104-112. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.academia.edu/7116165/_._
https://www.academia.edu/7116165/_._
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.academia.edu/7116165/_._
http://content.nlb.by/content/dav/nlb/DDC/AD/2ad86882.pdf
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003161110#?page=1
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003161110#?page=1


16 

 

20. Гузей, С.В. Развитие международного права Международным Судом 

ООН: на примере территор. споров: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10 

/ С.В. Гузей; Моск. гос. юрид. акад. – М., 2006. – 27 с. 

21. Довгань, Е.Ф. Экономический Суд СНГ – орган для разрешения 

международных споров публичного характера на пространстве СНГ / 

Е.Ф. Довгань // Журн. междунар. права и междунар. отношений. – 2008. – № 1. 

– С. 3-9. 

22. Емельянова, Н.Н. Принцип мирного разрешения международных 

споров как средство обеспечения международной безопасности / 

Н.Н. Емельянова / Вестник РУДН, серия «Юрид. науки». – 2012. – № 3. – 

С. 130-140. 

23. Зацепина, Т.Н. Роль решений и консультативных заключений 

Экономического Суда СНГ в совершенствовании организационной структуры 

Содружества / Т.Н. Зацепина, С.Ж. Жолдыбаев // Журн. междунар. права и 

междунар. отношений. – 2012. – № 2. – С. 3-13. 

24. Исаева, М. Частные лица в международном правосудии / М. Исаева 

// Междунар. публичное и частное право. – 2005. – № 3. – С. 17-22. 

25. Исполинов, А.С. Евразийское правосудие: от Суда сообщества к 

Суду Союза / А.С. Исполинов // Государство и право. – 2015. – № 1. – С. 80-

88. 

26. Исполинов, А.С. Первое решение Суда ЕАЭС: ревизия наследства и 

испытание искушением / А.С. Исполинов // Российский юрид. журн. – 2016. – 

№ 4. – С. 85-93. 

27. Исполинов, А.С. Практика применения досудебного порядка 

рассмотрения споров в судах евразийской интеграции / А.С. Исполинов, 

О.В Кадышева// Закон. – 2016. – № 10. – С. 120-126. 

28. Исполинов, А.С. Особые мнения в международных судах: доктрина 

и практика / А.С. Исполинов // Право. Журн. Высш. школы экономики. – 2018. 

– № 1. – С. 218-233. 

29. Каламкарян, Р.А. Проблема разделения споров на «юридические» и 

«политические» в доктрине и практике Международного Суда и 

международного арбитража / Р.А. Каламкарян // Государство и право. – 1996. 

– № 10. – С. 88-98. 

30. Каламкарян, Р.А. Международный Суд ООН как административно-

правовой орган мирового сообщества по мирному разрешению 

международных споров / Р.А. Каламкарян // Международное право и 

международные организации. – 2011. – № 2. – С. 96-108. 

31. Каламкарян, Р.А. Международный Суд и современный 

правопорядок: позитив международно-правового опыта / Р.А. Каламкарян // 

Государство и право. – 2013. – № 1. – С. 63-72. 

32. Ковалев, А.А. От Нюрнберга до Международного уголовного суда 

(проблемы международной уголовной юрисдикции) / А.А. Ковалев // 

Российский ежегодник междунар. права. 2006. – СПб.: Россия-Нева, 2007. – 

С. 306-311. 

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003282674#?page=1
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003282674#?page=1


17 

 

33. Коваленко, С.Г. Международный трибунал по морскому праву и 

международное право / С.Г. Коваленко // Междунар. публичное и частное 

право. – 2007. – № 5. – С. 39-45. 

34. Коваленко, С.Г. Правовые основы создания и деятельности 

Международного трибунала по морскому праву / С.Г. Коваленко // Право и 

политика. – 2007. – № 4. – С. 61-69. 

35. Коваленко, С.Г. Внутреннее право Международного трибунала по 

морскому праву / С.Г. Коваленко // Право и политика. – 2007. – № 5. – С. 58-

66. 

36. Коваленко, С.Г. Компетенция международного трибунала по 

морскому праву: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10 / С.Г. Коваленко; 

Ин-т гос-ва и права РАН. – М., 2008. – 26 с. 

37. Козлова, А.А. Влияние деятельности Международного Суда ООН на 

развитие международного процессуального права/ А.А. Козлова // 

Международные отношения: история, теория, практика: материалы VI науч.-

практ. конф. молодых ученых фак. междунар. отношений БГУ, Минск, 4 февр. 

2016 г.: в 3 ч. / Белорус. гос. ун-т [и др.]; редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – 

Минск, 2016. – Ч. 1. – С. 50–53. 

38. Колодкин, А.Л. Международный трибунал ООН по морскому 

праву – новое международное судебное учреждение / А.Л. Колодкин, 

В.Н. Гуцуляк // Транспортное право. – 2006. – № 1. – С. 13-16. 

39. Колос, Д.Г. Компетенция международного судебного органа / 

Л.Г. Колос // Актуальные проблемы междунар. публичного и междунар. 

частного права. – 2016. – Вып. 8. – С. 5-25. 

40. Комарова, Т.В. Суд Европейского союза и единство судебной 

практики / Т.В. Комарова // Современное право. – 2013. – № 11. – С. 143-148. 

41. Костоева, П.М. Международный Суд ООН и прогрессивное развитие 

международного права: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10 / 

П.М. Костоева; Рос. ун-т дружбы народов. – М., 2004. – 21 с. 

42. Кривова, М.В. Ниццский договор и реформа судебной системы 

Европейского сообщества / М.В. Кривова // Московский журн. междунар. 

права. – 2003. – № 2. – С. 184-205. 

43. Лепешков, Ю.А. Экономический Суд СНГ: некоторые правовые 

проблемы и пути их решения / Ю.А. Лепешков // Материалы Междунар. науч.-

практ. конф., посвящ. 15-летию Экономического Суда Содружества 

Независимых Государств (Минск, 21 июня 2007 г.) / Экономический Суд СНГ. 

– Мн: Ковчег, 2008. – С. 200-210. 

44. Лепешков, Ю.А. О правовом статусе судей Экономического Суда 

СНГ / Ю.А. Лепешков // Труды факультета международных отношений БГУ: 

науч. сб. Вып. I / редкол.: В.Г. Шадурский (гл. ред.) [и др.]. – Минск: «Тесей», 

2010. – С. 88-92. 

45. Лепешков, Ю.А. Международное правосудие на постсоветском 

пространстве: к вопросу о модернизации Экономического Суда СНГ / 

Ю.А. Лепешков // Право в современном белорусском обществе: сб. науч. тр. / 

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/156261/1/kozlova_2016_IR_P1.pdf
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/156261/1/kozlova_2016_IR_P1.pdf
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003245739#?page=1
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003245739#?page=1


18 

 

Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь; 

редкол.: Н.А. Карпович (гл. ред.) [и др.]. – Минск: СтройМедиаПроект, 2016. 

– Вып. 11. – С. 172-180. 

46. Маркушина, В.Н. Судебная практика Суда Европейского союза как 

источник права / В.Н. Маркушина // Аллея науки. – 2017. – № 11. – С. 435-438. 

47. Марусин, И.С. Исполнение решений, вынесенных международными 

судебными учреждениями / И.С. Марусин // Российский ежегодник междунар. 

права. 2003. – СПб.: Россия-Нева, 2003. – С. 212-223. 

48. Махниборода, И.М. Сравнительный анализ юридической природы 

Международного уголовного суда и трибуналов adhoc / И.М. Махниборода // 

Московский журн. междунар. права. – 2004. – № 3. – С. 259-271. 

49. Махниборода, И.М. Международное процессуальное право и 

международное судопроизводство: особенности взаимосвязи: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук: 12.00.10 / И.М. Махниборода; Федеральное гос. автономное 

образоват. учреждение высшего профес. образования «Южный федеральный 

университет». – М., 2011. – 25 с. 

50. Мезяев, А.Б. Убийство Слободана Милошевича в Гаагском 

трибунале / А.Б. Мезяев // Российский ежегодник междунар. права. 2006. – 

СПб.: Россия-Нева, 2007. – С. 83-99. 

51. Мирзаев, Ш.Ш. Юрисдикция Международного Суда ООН: основные 

подходы и пути расширения: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10 / 

Ш.Ш. Мирзаев; Ун-т мировой экономики и дипломатии. – Ташкент, 2008. – 

29 с. 

52. Насиновский, С.Е. Международный трибунал по морскому праву – 

новый орган мирного разрешения споров: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.10 / С.Е. Насиновский; Дипломат. акад. МИД СССР. – М., 1987. – 16 с. 

53. Нешатаева, Т.Н. Единообразное правоприменение – цель Суда 

Евразийского экономического союза / Т.Н. Нешатаева // Российское 

правосудие. – 2016. – № 11. – С. 5-17. 

54. Нешатаева, Т.Н. Суд ЕАЭС: от правовой позиции к действующему 

праву / Т.Н. Нешатаева // Российское правосудие. – 2017. – № 9. – С. 5-21. 

55. Опарина, М.В. Правовое значение решений Европейского суда по 

правам человека / М.В. Опарина // Междунар. публичное и частное право. – 

2008. – № 4. – С. 13-15. 

56. Орехов, О.С. О «доктрине свободы усмотрения государств» в 

практике международных судебных органов / О.С. Орехов // Московский 

журн. междунар. права. – 2009. – № 2. – С. 244-262. 

57. Орлова, И.А. Действие принципа мирного разрешения споров в 

современном праве / И.А. Орлова // Российский ежегодник междунар. права. 

2006. – СПб.: Россия-Нева, 2007. – С. 202-207. 

58. Патрин, Д.А. Международное судебное разбирательство: история, 

понятия, функции: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10 / Д.А. Патрин; 

Дипломат. акад. МИД РФ. – М., 2005. – 26 с. 



19 

 

59. Патрин, Д.А. Компетенция Международного трибунала по морскому 

праву в области разрешения споров / Д.А. Патрин // Вестн. Моск. ун-та. 

Сер. 11, Право. – 2005. – № 1. – С. 101-117. 

60. Петров, Д.В. Международный Суд ООН и Суд ЕС: сходства и 

различия / Д.В. Петров // Юрид. мир. – 2007. – № 9. – С. 57-59. 

61. Пиджаков, А.Ю. Из истории возникновения международных 

судебных учреждений / А.Ю. Пиджаков // Российский ежегодник междунар. 

права. 2006. – СПб.: Россия-Нева, 2007. – С. 187-194. 

62. Плотников, А.В. Юрисдикционный конфликт и диалог 

международных судов в процессе фрагментации международного права / 

А.В. Плотников // Российский юрид. журн. – 2012. – № 4. – С. 108-117. 

63. Побережная, Е.В. Мирные средства разрешения международных 

споров в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. / 

Е.В. Побережная // История государства и права. – М.: Юрист. – 2011. – № 3. 

– С. 14-19. 

64. Полищук, А.А. Столица международного правосудия / 

А.А. Полищук // Российский ежегодник междунар. права. 2000. – СПб.: 

Россия-Нева, 2001. – С. 49-64. 

65. Пузырева, Ю.В. Международный трибунал по бывшей Югославии. 

«20 лет успеха?» / Ю.В. Пузырева // Московский журн. междунар. права. – 

2014. – № 2. – С. 21-36. 

66. Рабцевич, О.И. Влияние решений Европейского суда по правам 

человека на деятельность международных уголовных трибуналов / 

О.И. Рабцевич // Междунар. публичное и частное право. – 2007. – № 5. – С. 36-

38. 

67. Рехтина, И.В. Постановления Европейского суда по правам 

человека: проблемы применения и исполнения / И.В. Рехтина// Междунар. 

публичное и частное право. – 2007. – № 6. – С. 13-16. 

68. Сейтимова, В.Х. Институт особого мнения: диалектика 

интеграционных процессов в практике Суда Евразийского экономического 

союза / В.Х. Сейтимова // Евраз. юрид. журн. – 2018. – № 3. – С. 69-73. 

69. Смбатян, А.С. Увеличение числа органов международного 

правосудия и их влияние на систему международного права / А.С. Смбатян // 

Московский журн. междунар. права. – 2008. – № 3. – С. 140-150. 

70. Смбатян, А.С. Консультативная юрисдикция Международного Суда 

ООН / А.С. Смбатян // Соврем. право. – 2009. – № 2. – С. 98-101. 

71. Смбатян, А.С. Органы международного правосудия: классификация 

в рамках общей системы / А.С. Смбатян // Право и политика. – 2013. – № 4. – 

С. 541-547. 

72. Смбатян, А.С. Особые мнения судей и ВТО: упущенные 

возможности / А.С. Смбатян// Российский внешнеэкон. вестник. – 2012. – № 5. 

– С. 78-84. 



20 

 

73. Султанов, А.Р. Практика Европейского суда по правам человека: 

повод учитьсяна чужих ошибках / А.Р. Султанов //Междунар. публичное и 

частное право. – 2007. – № 6. – С. 17-19. 

74. Супрун, В.В. Суд Европейского союза и его структурные элементы / 

В.В. Супрун // Право и государство: теория и практика. – 2012. – № 10. – 

С. 103-106. 

75. Тихоновецкий, Д.С. Функции и полномочия Суда ЕС, его роль в 

институциональной структуре Европейских Сообществ / Д.С. Тихоновецкий // 

Московский журн. междунар. права. – 2003. – № 2 – С. 206-227. 

76. Толстых, В.Л. Пролиферация международных судов и ее 

последствия / В.Л. Толстых // Российское правосудие. – 2010. – № 10. – С. 54-

63. 

77. Толстых, В.Л. Практика Суда ЕАЭС / Суда ЕврАзЭС: проблемы 

правоприменения и некоторые итоги / В.Л. Толстых // Международное 

правосудие. – 2016. – № 4. – С. 114-128. 

78. Толстых, В.Л. От апологии к апологии: некоторые общие проблемы 

деятельности Суда Евразийского экономического союза / В.Л. Толстых // 

Международное правосудие. – 2018. – № 3. – С. 66-76. 

79. Устав Международного трибунала по бывшей Югославии. Устав 

Международного трибунала по Руанде. Продолжают ли трибуналы по бывшей 

Югославии и Руанде традиции Нюрнберга и Токио? Вступительная статья 

Я.А. Островского // Московский журн. междунар. права. – 1996. – № 1. – 

С. 211-238. 

80. Ушаков, С.В. Проблема принудительного исполнения решений 

Международного Суда Организации Объединенных Наций и право ООН / 

С.В. Ушаков // Право и политика. – 2008. – № 5. – С. 1145–1159. 

81. Фисенко, И.В. Постоянный Международный уголовный суд / 

И.В. Фисенко // Белорус. журн. междунар. права и междунар. отношений. – 

1999. – № 2. – С. 26-33. 

82. Худынцева, А.С. Правовой статус судей Международного Суда 

ООН: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10 / А.С. Худынцева; С.-Петерб. 

гос. ун-т. – СПб., 2010. – 27 с. 

83. Чайка, К.Л. Проблемные вопросы в практике Суда Евразийского 

экономического союза / К.Л. Чайка, А.Н. Савенков // Государство и право. – 

2018. – № 10. – С. 5-22. 

84. Чернова, Н.Н. Перспективы повышения роли Международного Суда 

ООН: предоставление права доступа в Суд международным 

правительственным и некоторым неправительственным организациям / 

Н.Н. Чернова // Междунар. публичное и частное право. – 2006. – № 3. – С. 22-

25. 

85. Шакирова, Р.И. Некоторые вопросы функционирования гибридных 

трибуналов и интернационализированных судов / Р.И. Шакирова // Евраз. 

юрид. журн. – 2018. – № 2. – С. 67-68. 

http://dlib.rsl.ru/viewer/01004601583#?page=1
http://dlib.rsl.ru/viewer/01004601583#?page=1


21 

 

86. Шакирова, Р.И. Органы смешанной уголовной юрисдикции: 

аналитический обзор учреждения существующих гибридных трибуналов и 

интернационализированных судов / Р.И. Шакирова // Евраз. юрид. журн. – 

2018. – № 4. – С. 43-45. 

87. Шинкарецкая, Г.Г. Понятие судебных средств мирного разрешения 

международных споров / Г.Г. Шинкарецкая // «Черные дыры» в Российском 

законодательстве. Юридический журнал. – М.: ООО «К-Пресс». – 2008. – № 5. 

– С. 68-71. 

88. Шинкарецкая, Г.Г. Судебные средства разрешения международных 

споров: тенденции развития: автореф. дис. … докт. юрид. наук.: 12.00.10 / 

Г.Г. Шинкарецкая; Ин-т гос-ва и права РАН. – М., 2010. – 30 с. 

89. Шинкарецкая, Г.Г. Стороны в международном судебном 

разбирательстве / Г.Г. Шинкарецкая// Международное право и 

международные организации. – 2010. – № 2. – С. 123-133. 

 

Документы и судебная практика 

1. Бюллетень Суда Евразийского экономического союза, 2015-

2016 годы / ред. совет: Ж.Н. Баишев (предс.) и др. – Мн.: Суд Евразийского 

экономического союза, 2016. – 492 с. 

2. Бюллетень Суда Евразийского экономического союза, 2017 год / ред. 

совет: Ж.Н. Баишев (предс.) и др. – Мн.: Суд Евразийского экономического 

союза, 2017. – 348 с. 

3. Бюллетень Суда Евразийского экономического союза, 2018 год / 

редкол.: Г.Б. Абдуллина и др. – Мн.: Суд Евразийского экономического союза, 

2018. – 242 с. 

4. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

от 4 ноября 1950 г. (http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf). 

5. Европейский Союз: основополагающие акты в редакции 

Лиссабонского договора с комментариями / отв. ред. С.Ю. Кашкин. – М.: 

ИНФРА-М, 2013. – 696 с. 

6. Краткое изложение решений, консультативных заключений и 

постановлений Международного Суда, 1948-1991 годы / ООН, Междунар. суд. 

– Нью-Йорк: ООН, 1993. – VIII, 286 с. 

7. Краткое изложение решений, консультативных заключений и 

постановлений Международного Суда, 1992-1996 годы / ООН, Междунар. суд. 

– Нью-Йорк: ООН, 1998. – V, 132 с. 

8. Краткое изложение решений, консультативных заключений и 

постановлений Международного Суда, 1997-2002 годы / ООН, Междунар. суд. 

– Нью-Йорк: ООН, 2006. – VI, 298 с. 

9. Краткое изложение решений, консультативных заключений и 

постановлений Международного Суда, 2003-2007 годы / ООН, Междунар. суд. 

– Нью-Йорк: ООН, 2010. – VII, 308 c. 

http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1.pdf&lang=EFSRCA&referer=http://legal.un.org/icjsummaries/volumes.shtml
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1.pdf&lang=EFSRCA&referer=http://legal.un.org/icjsummaries/volumes.shtml
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1_add1.pdf&lang=EFSRCA&referer=http://legal.un.org/icjsummaries/volumes.shtml
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1_add1.pdf&lang=EFSRCA&referer=http://legal.un.org/icjsummaries/volumes.shtml
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1_add2.pdf&lang=EFSRCA&referer=http://legal.un.org/icjsummaries/volumes.shtml
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1_add2.pdf&lang=EFSRCA&referer=http://legal.un.org/icjsummaries/volumes.shtml
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1_add3.pdf&lang=EFSRCA&referer=http://legal.un.org/icjsummaries/volumes.shtml
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1_add3.pdf&lang=EFSRCA&referer=http://legal.un.org/icjsummaries/volumes.shtml
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10. Краткое изложение решений, консультативных заключений и 

постановлений Международного Суда, 2008-2012 годы / ООН, Междунар. суд. 

– Нью-Йорк: ООН, 2014. – VIII, 406 c. 

11. Положение об Экономическом Суде Содружества Независимых 

Государств в редакции Протокола от 13 сентября 2017 г. о внесении 

изменений в Соглашение о статусе Экономического Суда Содружества 

Независимых Государств от 6 июля 1992 г. 

(http://sudsng.org/download_files/docs/dk17s021p_01.pdf). 

12. Правила организации и деятельности Суда Евразийского 

экономического союза (http://courteurasian.org/page-23691). 

13. Регламент Европейского суда по правам человека 

(http://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_RUS.pdf). 

14. Регламент Международного Суда Организации Объединенных 

Наций (http://www.un.org/ru/icj/rules.shtml). 

15. Регламент Международного уголовного суда (https://www.icc-

cpi.int/NR/rdonlyres/B920AD62-DF49-4010-8907-

E0D8CC61EBA4/277532/ICCBD010104_Russian.pdf). 

16. Регламент Экономического Суда Содружества Независимых 

Государств (http://sudsng.org/download_files/statdocs/regulations_2013.pdf). 

17. Решения Экономического Суда Содружества Независимых 

Государств, 1992-2006 / Экономический Суд СНГ. – Мн.: Ковчег, 2007. – 554 с. 

18. Римский статут Международного уголовного суда 

(http://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute(r).pdf). 

19. Соглашение о статусе Экономического Суда Содружества 

Независимых Государств от 6 июля 1992 г. в редакции Протокола от 

13 сентября 2017 г. о внесении изменений в Соглашение о статусе 

Экономического Суда Содружества Независимых Государств от 6 июля 

1992 г. (http://sudsng.org/download_files/docs/dk17s020p_01.pdf). 

20. Статут Международного Суда Организации Объединенных Наций 

(http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml). 

21. Статут Суда Евразийского экономического союза 

(http://courteurasian.org/page-22671). 

22. Суд Европейских сообществ. Избранные решения / Ин-т 

европейского права МГИМО(У) МИД РФ; отв. ред. Л.М. Энтин. – М.: 

НОРМА, 2001. – 400 с. 

23. Толстых, В.Л. Международное право: практика применения. 

Консультативные заключения Международного Суда ООН / В.Л. Толстых. – 

М.: МЗ-Пресс, 2004. – 167 с. 

24. Устав Международного морского трибунала. Вступительная статья 

А.Л. Колодкина // Московский журн. междунар. права. – 1997. – № 2. – С. 237-

249. 

25. Устав Международного трибунала по бывшей Югославии 

(http://www.un.org/ru/law/icty/charter.shtml). 

http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1_add5.pdf&lang=EFSRCA&referer=http://legal.un.org/icjsummaries/volumes.shtml
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1_add5.pdf&lang=EFSRCA&referer=http://legal.un.org/icjsummaries/volumes.shtml
http://sudsng.org/download_files/docs/dk17s021p_01.pdf
http://sudsng.org/download_files/docs/dk17s021p_01.pdf
http://sudsng.org/download_files/docs/dk17s021p_01.pdf
http://sudsng.org/download_files/docs/dk17s021p_01.pdf
http://www.un.org/ru/icj/rules.shtml
http://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute(r).pdf)
http://sudsng.org/download_files/docs/dk17s020p_01.pdf
http://sudsng.org/download_files/docs/dk17s020p_01.pdf
http://sudsng.org/download_files/docs/dk17s020p_01.pdf
http://sudsng.org/download_files/docs/dk17s020p_01.pdf
http://sudsng.org/download_files/docs/dk17s020p_01.pdf
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26. Устав Международного трибунала по Руанде 

(http://www.un.org/ru/law/ictr/charter.shtml). 

 

Электронные ресурсы 

Международный Суд Организации 

Объединенных Наций 

 

http://www.un.org/ru/icj/ 

Международный уголовный суд 

 

http://www.un.org/ru/law/icc/ 

Международный трибунал по 

бывшей Югославии 

 

http://www.un.org/ru/law/icty/ 

Международный трибунал по 

Руанде 

 

http://www.un.org/ru/law/ictr/ 

Международный трибунал по 

морскому праву 

 

https://www.itlos.org 

Экономический Суд Содружества 

Независимых Государств 

 

http://sudsng.org/ 

Суд Евразийского экономического 

союза 

 

http://courteurasian.org/ 

Суд Европейского союза 

 

https://curia.europa.eu/ 

Европейский суд по правам 

человека 

 

http://www.echr.ru/court 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

Для осуществления текущего контроля качества усвоения знаний 

магистрантами на семинарских занятиях используются презентации, 

посвященные анализупрактики международных судебных органов, а также их 

вкладу в разрешение споров, развитие, совершенствование, обеспечение 

единообразного толкования и применения правовых норм (кейс-метод). 

За каждый пропуск семинарского занятия без уважительной причины 

отнимается 1 (один) балл. 

Минимальная оценка за работу на семинарских занятиях для допуска к 

экзамену – 4 (четыре) балла. 

Вклад работы магистранта на семинарских занятиях в оценку текущего 

контроля знаний и текущей аттестации – 30%. 
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В дополнение к вышеуказанному диагностическому инструментарию в 

рамках управляемой самостоятельной работы в качестве самостоятельных 

средств диагностики применяются: 

письменный тест закрытого типа по темам 7-8 (вклад в оценку текущего 

контроля знаний и текущей аттестации – 30%); 

итоговое эссе по темам 3-10 (вклад в оценку текущего контроля знаний 

и текущей аттестации – 40%). 

Минимальная оценка за письменный тест, а также за эссе для допуска к 

экзамену – 4 (четыре) балла. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Вес оценки текущей успеваемости составляет 50 %, 

экзаменационной оценки – 50 %. 

Итоговая оценка формируется на основании: 

1. Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей 

при освоении содержания образовательных программ высшего образования 

(утв. Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

29.05.2012 г. № 53). 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний студентов по 

дисциплине в Белорусском государственном университете (утв. Приказом 

ректора БГУ от 18.08.2015 г. № 382-ОД). 

3. Критериев оценки результатов учебной деятельности обучающихся 

в учреждениях высшего образования по десятибалльной шкале (письмо 

Министерства образования Республики Беларусь от 28.05.2013 г. № 09-10 / 53-

ПО). 

 

Подготовка итогового эссе: основные требования 

Основной целью написания эссе является развитие мышления, творческих 

способностей магистранта, привитие ему навыков самостоятельной работы, 

связанной с поиском, систематизацией и обобщением существующих правовых 

документов, судебной практики, а также имеющейся научной и учебной 

литературы, формирование умений анализировать и критически оценивать 

имеющийся научный и практический материал. 

Эссе должно быть посвящено исследованию правового статуса одного из 

международных судебных органов (на выбор магистранта, подлежит 

согласованию с преподавателем), выявлению и анализу проблем в его 

функционировании, а также формулированию предложений по их устранению 

или минимизации. 

В эссе должны быть детально освещены основные вопросы исследуемой 

темы, включая критический анализ существующих нормативных и 

доктринальных источников. Эссе должно быть подготовлено магистрантом 

самостоятельно, иметь аналитический, а не описательный характер, содержать 

научно-исследовательские элементы. 
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Общими требованиями к эссе являются четкость и логическая 

последовательность изложения материала, убедительность аргументации, 

краткость и ясность формулировок, исключающих неоднозначность толкования, 

конкретность изложения основных результатов и выводов, их научная и/или 

практическая значимость, обоснованность личных предположений и 

рекомендаций автора. 

Магистрант в обязательном порядке должен приводить ссылки на 

источники, материалы из которых использованы им при написании эссе. При 

этом в случае дословного цитирования необходимо проставление кавычек. 

Оформление ссылок может осуществляться двумя путями: в виде 

подстрочного примечания (с проставлением верхнего индекса) и путем 

приведения номера согласно списку использованных источников 

(непосредственно в тексте в квадратных скобках). В обоих случаях автор работы 

обязан указывать в ссылке номер страницы печатного источника, откуда 

заимствована та или иная информация. При оформлении ссылок в виде 

подстрочного примечания сведения об источнике приводятся в соответствии с 

правилами библиографического описания. 

Эссе представляется в электронном виде. Структура эссе должна включать 

титульный лист, основную часть, заключение, список использованных 

источников. Объем эссе – 12-15 страниц без учета библиографического списка. 

Текст эссе должен быть набран в текстовом редакторе MicrosoftWord шрифтом 

TimesNewRoman (14 пт) через одинарный интервал. Поля – по 2 см с каждой 

стороны. 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов 

Тема 7. Экономический Суд Содружества Независимых Государств 

(2 ч.) 

История, цели, правовые основы создания и деятельности 

Экономического Суда СНГ. 

Особенности формирования и структуры Экономического Суда СНГ. 

Порядок назначения и правовой статус судей. 

Юрисдикция Суда по разрешению споров и осуществлению толкования. 

Субъекты обращения в Экономический Суд СНГ. Судопроизводство в 

Экономическом Суде СНГ. 

(Форма контроля – письменный тест). 

Тема 8. Суд Евразийского экономического союза (2 ч.) 

История, цели, правовые основы создания и деятельности Суда ЕАЭС. 

Правовой статус, состав, структура и компетенция Суда ЕАЭС. Порядок 

назначения и статус судей. Правовое положение должностных лиц и 

сотрудников Суда. 
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Судопроизводство в Суде ЕАЭС. Функции и полномочия Коллегии, 

Большой коллегии, Апелляционной палаты. Создание и деятельность 

специализированных групп. 

Субъекты обращения в Суд ЕАЭС. Акты Суда и их исполнение. 

Процессуальные аспекты деятельности Суда ЕАЭС. 

(Форма контроля – письменный тест). 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию учебной 

дисциплины «Международные судебные учреждения» 

При организации образовательного процесса используются методы 

анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), а также методы и приемы 

развития критического мышления. 

Метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод) предполагает 

приобретение обучаемым знаний и умений для решения практических задач, 

анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный опыт, 

дополнительную литературу и иные источники. 

Методы и приемы развития критического мышления представляют 

собой систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе 

чтения и письма; понимание информации как отправного, а не конечного 

пункта критического мышления 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся (кроме подготовки к экзамену) 

Целью самостоятельной работы магистрантов является приобретение 

навыков работы с учебной и научной литературой, международно-правовыми 

актами, поиск необходимой информации, овладение методами ее анализа, 

сопоставления и оценки для обеспечения непрерывного самообразования и 

повышения квалификации специалиста. 

Самостоятельная работа магистрантов включает подготовку к 

аудиторным занятиям (лекционные и семинарские занятия); самостоятельную 

работу магистрантов над отдельными темами в соответствие с примерным 

тематическим планом по дисциплине; индивидуальные консультации с 

преподавателем; подготовку к экзамену. 

Для лучшего усвоения материала целесообразно осуществлять 

следующие виды самостоятельной работы: 

1) работа с конспектом для повторения изложенного материала и его 

систематизации с целью последующего использования, подготовка ответов на 

контрольные вопросы; 

2) работа с литературой и нормативными документами – подбор, 

систематизация и анализ источников по изучаемым темам, составление 

библиографических списков и глоссария; 

3) анализ судебной практике по тематике занятия. 
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Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Международный спор и международная ситуация как разновидности 

международных разногласий. 

2. Понятие и классификация международных споров. 

3. Понятие и виды мирных средств разрешения международных 

споров, их закрепление в международном праве. 

4. Понятие и основные характеристики международного судебного 

разбирательства его отличия от международного арбитражного 

разбирательства. 

5. Юрисдикция (компетенция) международного судебного органа: 

понятие, виды, особенности. 

6. Основные тенденции в эволюции международного судебного 

разбирательства. Стадии судопроизводства в международном праве. 

7. Основные функции и актуальные проблемы международной 

судебной процедуры. 

8. Понятие, история возникновения и развития международных 

судебных учреждений. 

9. Вклад представителей международно-правовой науки (Г. Муанье, 

Л.А. Камаровский, П. Декан, Н.Н. Голубев и др.) в формирование и развитие 

концепции постоянного международного суда. 

10. Виды международных судебных учреждений и их 

классификационные критерии. 

11. Правовые основы организации и функционирования 

международных судов, порядок их создания, виды учредительных актов. 

12. Принципы организации и деятельности международных судебных 

учреждений. 

13. Статус судебного прецедента в международном праве и обеспечение 

единообразия судебной практики. 

14. Институт amicus curiae в международном судопроизводстве. 

15. Современные тенденции в эволюции международных судебных 

учреждений. 

16. Смешанные (гибридные, интернационализированные) суды и 

трибуналы: специфика правового статуса и общая характеристика. 

17. История создания и эволюция Международного Суда как главного 

судебного органа ООН. 

18. Состав и структура Международного Суда ООН. Правовой статус, 

привилегии и иммунитеты членов Суда. 

19. Компетенция Международного Суда ООН. Обязательная и 

факультативная юрисдикция Суда. 

20. Акты, принимаемые Международным Судом ООН. Порядок, стадии 

и язык судопроизводства. 

21. Применяемое право в Международном Суде ООН. Принятие 

решений и механизм их исполнения. 
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22. Вклад Международного Суда ООН в кодификацию и прогрессивное 

развитие отдельных отраслей международного права. 

23. Предпосылки появления, правовые основы создания и деятельности 

Международного уголовного суда. 

24. Юрисдикция Международного уголовного суда. Принципы 

осуществления правосудия Международным уголовным судом. 

25. Структура, порядок формирования и деятельности Международного 

уголовного суда. 

26. Правила процедуры и доказывания Международного уголовного 

суда. Расследование и уголовное преследование. Механизм судебного 

разбирательства. 

27. Меры наказания, применяемые Международным уголовным судом, 

и их исполнение. Обжалование и пересмотр решений Суда. 

28. Вклад Международного уголовного суда в развитие 

международного уголовного права. 

29. История создания, цели и правовой статус Международного 

трибунала по бывшей Югославии. Юрисдикция Трибунала. 

30. Состав и структура Международного трибунала по бывшей 

Югославии. Функции и полномочия судебных камер, Апелляционной камеры, 

Обвинителя, Секретариата. 

31. Процессуальная деятельность и практика Международного 

трибунала по бывшей Югославии. 

32. История создания, цели и правовой статус Международного 

трибунала по Руанде. 

33. Организация, юрисдикция, основные результаты деятельности 

Международного трибунала по Руанде. 

34. Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов 

по бывшей Югославии и Руанде. 

35. История появления, правовые основы создания и деятельности 

Международного трибунала по морскому праву. 

36. Порядок формирования и структура Международного трибунала по 

морскому праву. Правовой статус и полномочия судей Трибунала. 

37. Юрисдикция Международного трибунала по морскому праву. 

Процессуальная деятельность, механизм принятия и исполнения решений 

Трибунала. 

38. Вклад Международного трибунала по морскому праву в развитие 

международного морского права. 

39. История, цели, правовые основы создания и деятельности 

Экономического Суда СНГ. 

40. Порядок формирования и структура Экономического Суда СНГ. 

Правовой статус судей Экономического Суда СНГ. 

41. Юрисдикция Экономического Суда СНГ по разрешению споров и 

осуществлению толкования. Механизм судопроизводства в Экономическом 

Суде СНГ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B2_%D0%A0%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5
http://www.itlos.org/
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42. Вклад Экономического Суда СНГ в формирование и развитие права 

Содружества Независимых Государств. 

43. История, цели, правовые основы создания и деятельности Суда 

ЕАЭС. 

44. Порядок формирования и структура Суда ЕАЭС. Правовой статус 

судей Суда ЕАЭС. 

45. Юрисдикция Суда ЕАЭС по разрешению споров и осуществлению 

толкования. Механизм судопроизводства в Суде ЕАЭС. 

46. Вклад Суда ЕАЭС в развитие и совершенствование евразийского 

права. 

47. История создания, эволюция, правовые основы организации и 

деятельности Суда Европейского союза. 

48. Порядок формирования, состав и структура Суда справедливости 

ЕС. Порядок назначения и статус судей и генеральных адвокатов. 

49. Юрисдикция Суда справедливости ЕС. Механизм судопроизводства 

в Суде справедливости ЕС. Специальные формы разбирательства. 

50. Порядок формирования, состав и структура Суда общей юрисдикции 

ЕС. Порядок назначения и статус судей. 

51. Компетенция Суда общей юрисдикции ЕС. Механизм 

судопроизводства в Суде общей юрисдикции ЕС. Специальные формы 

разбирательства. 

52. Вклад Суда Европейского союза в формирование и развитие, 

обеспечение единообразного толкования и применения европейского права. 

53. Предпосылки создания и эволюция, правовые основы организации и 

деятельности Европейского суда по правам человека. 

54. Состав, структура и компетенция Европейского суда по правам 

человека. Порядок избрания и правовой статус судей. 

55. Правила обращения в Европейский суд по правам человека. 

Процедура рассмотрения жалоб, осуществления толковательной 

деятельности, подготовки консультативных заключений. 

56. Практика Европейского суда по правам человека и ее влияние на 

правотворческую и правоприменительную деятельность в государствах-

членах Совета Европы. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
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содержании учебной 

программы 

учреждения высшего 

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 
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НА 20___/20___ УЧЕБНЫЙ ГОД 
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Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

международного права факультета международных отношений БГУ 

(протокол № ___  от ___ ______________ 20___ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________ ________________ __________________ 
(ученая степень, ученое звание)   (подпись)     (И.О. Фамилия) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Декан факультета 

_____________________ ________________ __________________ 
(ученая степень, ученое звание)   (подпись)     (И.О. Фамилия) 



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

НА 2020 / 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В разделе «Структура учебной дисциплины» пояснительной 

записки слова «семинарские занятия – 4 часа, управляемая 

самостоятельная работа – 10 часов (из них 6 часов внеаудиторные)» 

заменить словосочетанием «семинарские занятия – 8 часов (все ДО), 

управляемая самостоятельная работа – 6 часов (все ДО)». 

 

Учебно-методическую карту изложить в новой редакции 

(прилагается). 

 

В разделе «Перечень рекомендуемых средств диагностики и 

методика формирования итоговой оценки» информационно-

методической части: 

- в абзаце первом слова «на семинарских занятиях используются 

презентации, посвященные» заменить словосочетанием «на 

семинарских занятиях, развития у них критического мышления, 

исследовательских навыков предусмотрена подготовка проблемных 

тематических презентаций (индивидуальных либо коллективных), 

посвященных»; 

- в абзаце седьмом слова «итоговое эссе по темам 3-10» заменить 

словосочетанием «открытое эвристическое задание креативного 

типа (подготовка творческого эссе) по темам 3-10». 

 

Дополнить информационно-методическую часть после раздела 

«Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки» новым разделом «Инструкция по 

подготовке, оформлению и представлению презентации. Критерии 

оценивания» (прилагается). 

 

Наименование раздела «Подготовка итогового эссе: основные 

требования» информационно-методической части изменить на 

следующее: «Открытое эвристическое задание креативного типа: 

основные параметры». 

 

Абзац первый раздела «Открытое эвристическое задание 

креативного типа: основные параметры» информационно-

методической части изложить следующим образом: «Открытое 

эвристическое задание креативного типа предусматривает 

подготовку творческого эссе по темам 3-10. Основной целью 

написания эссе является развитие мышления, творческих 

способностей магистранта, привитие ему навыков самостоятельной 

работы, связанной с поиском, систематизацией и обобщением 

существующих правовых документов, судебной практики, а также 

имеющейся научной и учебной литературы, формирование умений 

анализировать и критически оценивать имеющийся научный и 

практический материал». 
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информации в 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования 

2020/2021 уч. г. 
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я
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Международное судебное разбирательство в системе 

мирных средств разрешения споров 

3 
   

Тематическая дискуссия 

2 Понятие, общая характеристика и виды 

международных судебных учреждений 

3 
   

Тематическая дискуссия 

3 Международный Суд Организации Объединенных 

Наций 

4 
 

1 (ДО) 
 

Анализ судебной практики (кейс-метод) / темат. презентация, 

видеоконференция (Образовательный портал БГУ) 

4 Международный уголовный суд 4 
 

1 (ДО) 
 

Анализ судебной практики (кейс-метод) / темат. презентация, 

видеоконференция (Образовательный портал БГУ) 

5 Международные трибуналы по бывшей Югославии и 

Руанде 

4 
 

1 (ДО) 
 

Анализ судебной практики (кейс-метод) / темат. презентация, 

видеоконференция (Образовательный портал БГУ) 

6 Международный трибунал по морскому праву 2 
 

1 (ДО) 
 

Анализ судебной практики (кейс-метод) / темат. презентация, 

видеоконференция (Образовательный портал БГУ) 

7 Экономический Суд Содружества Независимых 

Государств 

2 
 

1 (ДО) 1 (ДО) Анализ судебной практики (кейс-метод) / темат. презентация, 

видеоконференция – семинарское занятие; тест (обсуждение 

результатов) – УСР (Образовательный портал БГУ) 

8 Суд Евразийского экономического союза 2 
 

1 (ДО) 1 (ДО) Анализ судебной практики (кейс-метод) / темат. презентация, 

видеоконференция – семинарское занятие; тест (обсуждение 

результатов) – УСР (Образовательный портал БГУ) 

9 Суд Европейского союза 2 
 

1 (ДО) 
 

Анализ судебной практики (кейс-метод) / темат. презентация, 

видеоконференция (Образовательный портал БГУ) 

10 Европейский суд по правам человека 2 
 

1 (ДО) 
 

Анализ судебной практики (кейс-метод) / темат. презентация, 

видеоконференция (Образовательный портал БГУ)  
Открытое эвристическое задание креативного типа 

(подготовка творческого эссе по темам 3-10) 

   
4 (ДО) Проверка и обсуждение эссе (Образовательный портал БГУ) 

Итого: 28 
 

8 6 
 

 
 



Инструкция по подготовке, оформлению и представлению презентации. 

Критерии оценивания 

 

Правила подготовки и оформления презентации 

На слайдах должны быть только тезисы, ключевые фразы и графическая 

информация (рисунки, графики и т.п.), сопровождающие изложение мыслей 

докладчика. 

Количество слайдов – не более 10. 

Не заполнять слайд большим количеством информации. При этом 

наиболее важную информацию желательно помещать в центр слайда. 

Примерный порядок слайдов: 1 слайд – титульный; 2 слайд – вводная часть 

(постановка проблемы, актуальность и новизна и т.п.); 3-9 слайды – основная 

часть; 10 слайд – заключение (выводы). 

Курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы используются 

для смыслового выделения ключевой информации и заголовков; при этом не 

рекомендуется использовать более 2-3 типов шрифта. 

Цветовая гамма должна состоять не более чем из 2-3 цветов и выдержана 

во всей презентации. Основная цель – читаемость презентации. 

Оформление презентации не должно отвлекать внимания от её 

содержания. 

Не перегружать слайды лишними деталями, не увлекаться звуковыеми и 

визуальными эффектами, анимацией; последнюю следует использовать только с 

целью привлечения внимания к основным, ключевым моментам слайда. 

Рекомендуется сжатый, информационный способ изложения материала. 

 

Правила представления презентации 

Продолжительность презентации – 30-40 мин. 

При докладе рассчитывайте, что на один слайд должно уходить в среднем 

3-4 минуты. 

При необходимости можно раздать слушателям бумажные копии 

презентации. 

По завершении презентации предполагаются ответы на вопросы 

слушателей (при их наличии), коллективное обсуждение/дискуссия. 

 

Критерии оценивания 

Полнота/широта охвата проблематики. 

Структура и последовательность изложения материала. 

Наличие критического, проблемного подхода к оценке результатов 

судебной деятельности. 

Наличие и обоснованность практических рекомендаций. 

Качество оформления и представления презентации. 
 


