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1. Пояснительная записка
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля)
Учебная программа предназначена для студентов, обучающихся по направлению
«Международные отношения». Изучение международного права предполагает освоение
большого количества международных договоров, актов международных конференций и
организаций. Цели и задачи курса: формирование у студентов целостного представления о
международном праве как системе юридических норм, направленных на обеспечение
международного правопорядка, безопасности и сотрудничества; приобретение студентами
необходимых международно-правовых знаний как для понимания и объяснения
международных событий, так и для применения этих знаний в предстоящей
профессиональной деятельности.
Курс читается на английском языке. В учебно-методическом комплексе имеется
программа лекционного курса, вопросы для семинарских занятий, задания для
самостоятельной работы студентов, список источников и литературы по изучаемым
темам.
1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Б3 Вариативная часть.
Курс «Мировая практика регулирования международных отношений» связан с такими
изучаемыми в бакалавриате дисциплинами, как «Конфликтология», «Религия в мировой
политике», «Теория международных отношений». Для успешного освоения курса студент
должен иметь представление о типах современных конфликтов, разбираться в теориях
международных отношений, уметь применять теории к анализу конкретных ситуаций,
разбираться в особенностях деятельности международных организаций. Изучение данного
курса будет полезно при освоении таких последующих дисциплин как «Европейские
институты безопасности», «Теория и методика исследований в области международных
отношений».
1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате
освоения данной ООП ВПО.
В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими
компетенциями: ПК-3,ПК-6,ПК-14,ПК-14, ПДК-1,ПДК-6,ПДК-9,ПДК-10
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать и активно владеть, как минимум, двумя иностранными языками, уметь применять
иностранные языки для решения профессиональных вопросов (ПК-3); знать правовые
основ международного взаимодействия, понимать и уметь анализировать их влияние на
внешнюю политику России и других государств мира (ПДК-6); знать и понимать
основные теории международных отношений, отечественных и зарубежных
теоретических школ (ПДК-9);
Уметь: выполнять письменные и устные переводы материалов профессиональной
направленности с иностранного языка на русский и с русского на иностранный язык (ПК6); работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по
заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая
обоснованные выводы (ПК-14);
Владеть: основами и базовыми навыками прикладного анализа международных ситуаций
(ПДК-10); пониманием структуры глобальных процессов научно-технологических
инноваций и перспектив изменения в них места и роли России (ПДК-1);

Требования
Эссе по заданным темам (3): 1-3 страницы, 1.5 интервал, Times New Roman. Эссе, не
сданные в срок по неуважительной причине, не засчитываются! Эссе, выполненные без
учета основных требований (структура: введение, основная часть, заключение; грамотно
оформленные источники и литература; сноски) также не засчитываются!
Работа на занятии. Студенты должны посещать все занятия и принимать активное
участие в дискуссиях.
Презентация. Студентам предлагается подготовить выступление по предложенным
темам (см. раздел «Список тем докладов и самостоятельных работ»), либо по любой
другой теме после согласования ее с преподавателем, на 10 минут (макс). Данный вид
работы допускает работу в группе.
Контрольная работа.
0 -60 баллов = «незачтено»
61-100 баллов- «зачтено».
Структура и трудоемкость дисциплины.
Семестр 7. Форма промежуточной аттестации: зачет. Общая трудоемкость дисциплины
составляет 2 зачетные единицы 72 часа.
2.

3.

Тематический план.
Таблица 1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

Самостоятельн
ая работа*

2
Модуль 1
Introduction to the course.
Sources of PIL.
Fundamental principles of PIL.
Fundamental principles of PIL (2).
Law of treaties.
Range of sovereignty.
Всего
Модуль 2
Law of the sea.
Cooperation in the use of resources.
Law of diplomatic and consular
relations.
Law of international organizations.
Всего

Семинарские
(практические)
занятия*

1

недели семестра

Тема

Лекции*

Виды учебной работы
и самостоятельная
работа, в час.

№

4

5

7

3
1
2
3
4
5
6

2
2
2
2
2
2
12

7-8
9
10

4
2
2

11

2
10

2
2
2
6
2
2

4

Итого
часов
по
теме

В
интерактивной

8

9

Итого
количеств
о баллов

форме

1
1
1
1
1
1
6

3
5
3
5
3
5
24

1
1
1

7
5
3

2

1
4

3
18

2

2
2
2
2

2

10
0-2
0-9
0-4
0-2
0-4
0-2
0-23
0-6
0-2
0-7
0-14
0-29

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Модуль 3
Law of state responsibility.
International human rights law.
International humanitarian law.
International criminal law.
International refugee law.
Wrapping up the course.
Всего
Итого (часов, баллов):
Итого в интерактивной форме

12
13
14
15
16
17

2
2
2
2
2
4
14
36

2
2
2
2
8
18

2
2
1
1
1
1
8
18

6
4
5
3
5
5
28

0-4
0-2
0-9
0-2
0-2
0-29
0-48
0 – 100

2
2
2
20
20

Таблица 2.
Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля

контрольная
работа

ответ на
семинаре

собеседование

презентация

1. Introduction
to the course.
2. Sources of
PIL.
3.
Fundamental
principles of
PIL.
4.
Fundamental
principles of
PIL (2).
5. Law of
treaties.
6. Range of
sovereignty.
Всего
1. Law of the
sea.
2.
Cooperation in
the use of
resources.
3. Law of
diplomatic and
consular
relations.
4. Law of
international
organizations.
Всего
1. Law of
state
responsibility.
2.
International
human rights
law.
3.
International

Письменные работы

Устный опрос

Итого количество
баллов

эссе

№ темы

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-5

0-9
0-4

0-2

0-2

0-2

0-2

0-4

0-2

0-2
0-23

0-4

0-2

0-6

0-2

0-2

0-2

0-10

0-5

0-2

0-2

0
0-2

0-2

0-14

0-29
0-4

0-2

0-2

0-7

0-2

0-2

0-5

0-9

humanitarian
law.
4.
International
criminal law.
5.
International
refugee law.
6. Wrapping
up the course.

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-4

0-2

0-23

0-29

Всего
Итого

0-48
0 – 100

Таблица 3.
Планирование самостоятельной работы студентов
№

Модули и темы

Модуль 1
1.1
Introduction to the course.

1.2

Sources of PIL.

1.3

Fundamental principles of PIL.

1.4

Fundamental principles of PIL (2).

1.5

Law of treaties.

Range of sovereignty.
Всего по модулю 1:
Модуль 2
2.1
Law of the sea.

Виды СРС
обязательные
дополнительные

Неделя
семестра

Объем
часов

Кол-во
баллов

1

1

0-2

2

1

0-9

3

1

0-4

4

1

0-2

5

1

0-4

6

1

0-2
0-23

Comparative
analysis of the
development of
nationalism
in
Western Europe.
Comparative
analysis of the
development of
nationalism in the
Middle
Eastern
states.
Report on African
conflicts.

7-8

1

0-6

9

1

0-2

10

1

0-7

Report on Latin
American states:
specifics
of
nationalism.

11

1

0-14

Table: types of
warfare (literature
review).
Definitions
of
basic
terms
(literature
review).
Comparative
analysis of main
themes
in
primordialism
(literature
review).
Modernization
concepts
(literature
review).
Comparative table
of constructivist
and
elite-based
approaches.

Find examples of
application
of
primordialist terms
in the media.

Criticism of elite
theories (literature
review).

1.6

2.2

Cooperation in the use of resources.

2.3

Law of diplomatic and consular
relations.
Law of international organizations.

2.4

Всего по модулю 2:
Модуль 3
3.1
Law of state responsibility.

0-29

Report

on

Overview of main
leaders.

12

2

0-4

3.2

International human rights law.

3.3

International humanitarian law.

3.4

International criminal law.

3. 5

International refugee law.

3.6

Wrapping up the course.

contemporary
dilemmas
in
Russia.
Media
review:
current state of
affairs in the
Caucasus.
International
organizations as
peace-makers in
the
Karabakh
conflict.
Media
review:
current state of
affairs in the
Georgian
conflicts.
Comparative
analysis of ways
of
conflict
resolution (with
examples).
Current conflicts
and
ways
of
conflict settlement
(analysis).

Overview of main
leaders.

13

2

0-2

Overview of main
leaders.

14

1

0-9

Overview of main
leaders.

15

1

0-2

Overview of main
leaders.

16

1

0-2

17

1

0-29

Всего по модулю 3:
ИТОГО:

0-48
0-100

4.
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами
№
п/п

1.

2.

5.

Наименование
обеспечиваемых
(последующих)
дисциплин
Европейские
институты
безопасности
Теория и история
дипломатии.

Темы дисциплины необходимые для изучения
обеспечиваемых (последующих) дисциплин
1.1
1.2
1.3
2.1
2.3
2.4
3.2
3.3
X

Х

X

Х

Х
Х

X

X

X

X

Содержание дисциплины.

Topic 1.1: Introduction to the course.
Definitions. Historical development of PIL. Subjects of PIL. The relation of municipal and
international law. Recognition of states and governments. State succession. The attributes of a
state. Public international law defined. Public vs. private international law. Historical
development of public international law. From Empires to Grotius, from natural law to
positivism. The impact of sovereignty on the development of international law. Traditional
subjects: states and intergovernmental organizations. The issue of the limited competence of the
individual. Borderline cases: the Holy Sea, Taiwan, Kosovo. The relation of municipal and
international law. Recognition of states and governments. State succession. The attributes of a
state. Constitutive and declarative theories of state recognition.
Topic 1.2: Sources of PIL.
Sources of PIL. Customary law: state practice and opinio juris. What are general principles
recognized by civilized nations? What is “soft law”? UN General Assembly Resolutions: do they
have weight?

Topic 1.3: Fundamental principles of PIL.
Fundamental principles of PIL: inviolability of borders, non-interference, prohibition of the
threat or use of force, self determination of peoples, pacta sunt servanda, the obligation to cooperate, respect for human rights.
Topic 1.4: Fundamental principles of PIL (2).
Peaceful settlement of disputes. Negotiation. Good offices, mediation, conciliation. Settlement
through the UN and other (regional) international organizations. Arbitration. International courts.
Topic 1.5: Law of treaties.
Law of treaties. 1969 Vienna Convention on the law of treaties. Conclusion of treaties.
Reservations. Entry into force. Observance, application and interpretation of treaties.
Amendment and modification of treaties. Termination of treaties. State succession in respect of
treaties.
Topic 1.6: Range of sovereignty.
Range of sovereignty. Territorial sovereignty. Categories of territory. Acquisition of territorial
sovereignty. Loss of territorial sovereignty. Dominion over land. Sovereignty over the air space.
Outer space and cosmos.
Topic 2.1: Law of the Sea.
Law of the sea. Territorial sea, contiguous zones, exclusive economic zones, continental shelf.
The regime of the high seas. The freedom of the high seas. Exceptions to the principle of
freedom of the high seas.
Topic 2.2: Cooperation in the use of resources.
Cooperation in the use of resources. Peaceful use of atomic energy. Conservation of the living
resources of the high seas. Antarctica. Outer space. International rivers. Canals. Straits. Legal
aspects of the protection of the environment.
Topic 2.3: Law of diplomatic and consular relations.
Law of diplomatic relations. Inviolability of missions. Inviolability of diplomatic agents.
Immunities. Consular relations. The 1963 Vienna Convention on Consular Relations. The 1961
Vienna Convention on Diplomatic Relations. Special missions.
Topic 2.4: Law of international organizations.
Law of international organizations. International legal personality of international organizations.
Membership. Withdrawal. Decision-making in International Organizations. Types: international,
regional, supranational organizations. A closer look at the United Nations, its constituencies, its
functions. Procedures of the UN Security Council and General Assembly.
Topic 3.1: Law of state responsibility. Circumstances precluding wrongfulness.
Law of state responsibility. Boundaries of responsibility. The (absence of) use of force and nonintervention. Definition of aggression. Injury to persons and property of aliens and state
responsibility. Attribution of state responsibility for actions of belligerent groups. Circumstances
precluding wrongfulness.
Topic 3.2: International human rights law.
International human rights law. Historical development of human rights. Generations of rights.
The UN treaties and mechanisms for the protection of human rights. European system of human
rights protection. Law and practice of the European Court of Human Rights. Human rights and
European Union.

Topic 3.3: International humanitarian law.
International humanitarian law. Concept and sources of IHL. Distinction between combatants
and non-combatants. Protection of prisoners of war. Protection of civilians. International v. noninternational armed conflicts.
Topic 3.4: International criminal law.
International criminal law and international criminal tribunals. Definition and general features of
ICL. The notion of international crimes. The reaction of the international community to
atrocities. International tribunals and the International Criminal Court.
Topic 3.5: International refugee law.
Topics: International refugee law. Defining the term “refugee”. Analysis and critique of 1951
Convention Relating to the Status of Refugees. Asylum. Principles of non-discrimination and
non-refoulement. Internally displaced persons. Grounds for persecution.
Topic 3.6: Wrapping up the course.
6.

Планы семинарских занятий.

Seminar 1: historical development of international law. Discuss periodization attempts. What
would be your own periodization? How would you characterize international law from the point
of view of International Relations theories? Subjects of International Law. Which issues have
been most contentious? Individuals as subjects of international law.
Seminar 2: Name sources of International Law and characterize. How would you define
custom? What are the main parts of custom? What is “soft law”? What weight would you ascribe
to General Assembly Resolutions? (Give concrete examples). What are the main principles of
International Law? Discuss UN Charter and principles enshrined therein. How are IL principles
implemented?
Seminar 3: Peaceful settlement of disputes: historical development of the principle. Which
means of peaceful settlement exist? On the basis of concrete examples analyze appropriateness
of means of peaceful settlement.
Seminar 4: What is a treaty? Which definitions of a treaty exist in international law? What form
does a treaty have? Can oral agreements be considered treaties? Discuss main stages of
conclusion of treaties. Under which circumstances can treaties be terminated? Accession to
treaties. The third states.
Seminar 5: State sovereignty: main aspects, definitions, debates. Sovereignty over air space. The
use of cosmos and celestial bodies. Main aspects of the law of the sea. How does international
law regulate the use of the sea?
Seminar 6: How are diplomatic and consular relations regulated by international law? Which
main disputes related to diplomatic and consular law can you mention? What are international
organizations? What is the difference between supranational and intergovernmental forms of
governance? When are international organizations created? Membership and suspension.
Regional international organizations. Which way of governance: international or regional do you
consider more effective?
Seminar 7: United Nations: history of establishment. What are the main institutions of the UN?
Discuss the attempts to reform the UN. Composition and functioning of the International Court
of Justice. Law of state responsibility: on concrete examples demonstrate how state
responsibility is ascribed. Under which circumstances is wrongfulness precluded?

Seminar 8: International humanitarian law vs. international human rights law. Explain the
difference and interconnectedness. What are the main treaties in the field of IHL and IHRL?
How do international institutions protect human rights? International tribunals and courts.
Seminar 9: Overview of all topics.
7. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля).
Темы презентаций (темы 1-16):
1. Public International Law as viewed by International Relations theorists.
2. Main theoretical perspectives to periodization.
3. Theoretical debates on subjects of PIL.
4. Peaceful settlement of disputes: take a particular dispute, analyze its settlement and give your
own views.
5. Negotiations and mediation: history, application, challenges, concrete examples.
6. Choose any dispute related to the Law of the Sea. Present parties to the conflict, issues and
settlements.
7. Cooperation in the use of resources: analyze cooperation in the field of environment.
8. Analyze UN human rights regime.
9. Regional human rights regimes: choose any regime, characterize its effectiveness.
10. International courts: compare and analyze.
11. International humanitarian law: discuss the main points of Geneva Conventions.
12. ICC: characterize positions of Russia or USA.
13. Diplomatic and consular law: choose any dispute related to violations of the rights of
diplomats/consuls and analyze.
Темы эссе (темы 1-16):
Short essays on the assigned topics (1-2 pages, Times New Roman, 12, 1.5 space)
1) Choose an ICJ case: analyze its substantive part and findings.
2) Choose an advisory opinion of ICJ and give your own assessment.
Контрольные вопросы к зачету
1. Definition of public international law. Difference between public and private international
law.
2. Historical development of international law. Attempts at periodization.
3. Subjects of international law. International vs. municipal law.
4. Sources of public international law.
5. Recognition of states and governments. State succession. Principles of public international
law.
6. Peaceful settlement of disputes.
7. Law of treaties.
8. Territory in international law.
9. Law of the sea.
10. International environmental law.
11. Diplomatic and consular relations.
12. Law of international organizations.
13. United Nations: history, functions, composition.
14. State responsibility for wrongful acts. Principle of non-interference. Aggression.
Circumstances precluding wrongfulness.
15. International human rights law. Mechanisms of human rights protection.
16. International humanitarian law.

17. International criminal law.
8. Образовательные технологии.
Проведение ролевой игры на тему «Культурный релятивизм и права человека в
современном мире» (темы 14-16: Международные аспекты защиты прав женщин и детей).
Цели и задачи ролевой игры: ознакомить студентов с актуальными проблемами в области
защиты прав человека, помочь сформировать собственное, аналитическое представление о
путях и сложностях имплементации прав человека.
Ситуация: «Пресс-конференция». Комиссия ООН по правам человека объявила, что
полигамия, практикуемая в стране X, противоречит основным положениям
Международного пакта о гражданских и политических правах. В частности, Комиссия
критиковала страну X в том, что ущемляются права женщины в случае развода, так как
женщина не имеет права сохранить собственность, и т. д. Вы- специалист в области прав
женщин, к вам обратились журналисты с просьбой прокомментировать следующие
вопросы: является ли понятие прав человека универсальным понятием? Нужно ли
принимать во внимание исторические и культурные особенности страны при применении
международно-правовых норм?
Участники круглого стола делятся на группы, представляющие различные
стороны: представителей государства, экспертов по правам человека, экспертов ООН,
журналистов, независимых наблюдателей. Участники должны собрать информацию о
проблеме и от имени каждой из обозначенных сторон приготовить доклад с изложением
собственной позиции. Анализ выступлений позволяет выявить необходимые
составляющие успешной презентации. По окончанию «пресс-конференции» студенты
должны сформулировать общую позицию по вопросу, принимая во внимание
предложения всех сторон.
При реализации различных видов учебной работы в курсе дисциплины
используются различные образовательные технологии. Применяется традиционная
технология: семинары и практические занятия.
Неимитационные, неигровые технологии и методы: метод мозгового штурма,
презентация доклада, анализ экспертных оценок.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1) Трунцевский Ю. В. , Петросян О. Ш. , Маковик Р. С. , Лобаков А. В. , Сорокина А. Э.
Международное
право:
учебное
пособие.
М.:
Юнити-Дана,
2012.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114792&sr=1, дата обращения 09.01.2013.
2) Гасанов К. К. , Кузнецов Ю. А. , Никонов Д. А. , Эриашвили Н. Д. , Каламкарян Р. А.
Международное
право:
учебник
М.:
Юнити-Дана,
2012.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114791&sr=1, дата обращения 03.01.2013.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1) Международное право: учеб. для студентов вузов, обуч. по спец. "Юриспруденция"/
Рос. ассоциация междунар. права; отв. ред.: В. И. Кузнецов, Б. Р. Тузмухамедов. - 3-е изд.,
перераб.. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2010.
2) Абашидзе А. Х. , Солнцев А. М. , Агейченко К. В. Мирное разрешение международных
споров: современные проблемы. М.: Российский университет дружбы народов, 2011.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115704, дата обращения 03.01.2013.
3) Кучерена А. Г. , Дмитриев Ю. А. Гражданское общество в России. Проблемы
становления
и
развития:
учебное
пособие
М.:
Юнити-Дана,
2012\
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114525&sr=1, дата обращения 03.01.2013.

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Foreign Affairs
Foreign Policy
International Organization
Азия и Африка сегодня (АиАс)
Аналитические доклады МГИМО
Аналитические записки МГИМО
Бюллетень Европейского Суда по правам человека
Дипломатический вестник
Евразийский журнал международного права
Журнал международного права и международных отношений
Международная жизнь (МЖ)
Международная политика
Международное право и международные организации
Международное публичное и частное право
Международные процессы (МП)
Мировая экономика и международные отношения (МЭиМО)
Московский журнал международного права
Новая и новейшая история
Политика и право
Российский вестник Amnesty International
Российский юридический журнал
Россия в глобальной политике
Эксперт
Юрист-международник

9.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы:
1. http://fletcher.tufts.edu/multilaterals.html (The Fletcher School. Tufts University)
2. http://untreaty.un.org/English/access.asp (for international treaties and documents)
3. http://home.att.net/~slomansonb/intlweb.html (a general source).
4. http://www.icrc.org (for International Humanitarian Law documents)
5. http://www.hrweb.org (for International Human Rights treaties)
6. http://amnesty.org.ru/vestnik (Российский вестник Amnesty International)
7.
Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины
(модуля).
Курс предполагает использование:
1. Компьютер и компьютерный мультимедийный проектор
2. Интернет для поиска информации по современным проблемам мировой политики и
международных отношений.
3. Информационные и обучающие компакт-диски с данными по политологии, истории,
географии др.

Дополнения и изменения к рабочим программам по дисциплине:
МИРОВАЯ ПРАКТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Учебно-методический комплекс. Рабочая программа
для студентов направления подготовки 031900.62 «Международные
отношения», очной формы обучения
В рабочую программу вносятся следующие изменения:
В качестве приложения в программу добавлен обновленный список
литературы по дисциплине (Приложение 1)

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры новой
истории и международных отношений « »
2014 г.


 Заведующий кафедрой ___________________/___________________/
 Подпись

Приложение 1
Обновленный список литературы по дисциплине
8.1 Основная литература:
УЧЕБНИКИ:

1. -Договорные органы по правам человека: учебное пособие/ А.Х.Абашидзе. – М.:
РУДН, 2012. – 390с.
2. Международное право : учебник / К.К. Гасанов, Ю.А. Кузнецов, Д.А. Никонов и др.
; под ред. К.К. Гасанов. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 411 с. - ISBN 978-5-238-01370-1 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118340 (16.11.2014).
3. Международное право : учебник / К.К. Гасанов, Ю.А. Кузнецов, Д.А. Никонов и др.
; под ред. К.К. Гасанов, Д.Д. Шалягин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012.
- 480 с. - ISBN 978-5-238-01671-9 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114790 (16.11.2014).
4. Международное право: учебник / отв. ред. Б.Р. Тузмухамедов. 4-е изд., перераб. М.:
Норма: ИНФРА-М, 2014. 576 с.
5. Международное право: Учебник для вузов / Отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов.
– 6-e изд., перераб. и доп. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 752 с.
6. Международное право: Учебник/Отв. ред. д.ю.н., проф. С.А. Егоров. 5-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Статут, 2014. -1087с.
7. Право международных организаций : учебник / под ред. И.П. Блищенко, А.Х.
Абашидзе. Иэд. 2-е испр. и доп. - М. : Российский университет дружбы народов, 2013. 599 с. - ISBN 978-5-209-04341-6 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226455(16.11.2014).
8. Универсальные механизмы защиты прав человека: учебное пособие /
А.Х. Абашидзе, А.О. Гольтяев. - М.: Юнити-Дата, 2013. - 140 с. - ISBN 978-5-238-02354-0;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118968 (16.11.2014).
ЛИТЕРАТУРА:
1. Каламкарян Р.А. Международный суд в миропорядке на основе господства
права/Р.А. Каламкарян; Ин-т государства и права РАН. – М: Наука, 2012.-310с.
2. Камаровский, Л.А. О международном суде / Л.А. Камаровский ; под ред. В.А.
Томсинов, У.Э. Батлер, Л.Н. Шестаков. - М. : Зерцало-М, 2013. - 488 с. - (Русское
юридическое наследие). - ISBN 978-5-8078-0216-3 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221794 (01.09.2014).
3. Международные отношения. Сборник студенческих работ / под ред. Ю. Крохина. М. : Студенческая наука, 2012. - 1886 с. - (Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN
978-5-00046-196-9
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228014(01.09.2014).
4. Словарь международного права. 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Статут,2014.-495с.

