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Методические указания по изучению курса и написанию курсовых работ по 

дисциплине «Международное право» для студентов по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция». доп.и перераб. / Сост.: Митяй Е.Д., Ястрембськая С.В. 

 

 

 

 
Методические указания предназначены для студентов очной и заочной форм 

обучения по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и содержат 

рекомендации по написанию курсовой работы.  

В методических указаниях определены: цели и задачи изучения дисциплины, объем и 

тематическое содержание курса, а также цели и задачи написания курсовой работы, 

особенности работы с учебной и научной литературой, нормативно-правовыми актами, 

необходимыми для написания работы, требования к оформлению и порядок защиты 

курсовой работы. 

Методические указания составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) бакалавр). 

 

 

 
Рекомендовано решением кафедры теоретических и публично-правовых дисциплин.  

Утверждено на заседании Учебно-методического совета Института экономики и права 

(филиал) ВПО ОУП «АТиСО» в г. Севастополе (протокол № 6 от 23 июня 2015г.). 
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1. Общая характеристика курса «Международное право» 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по подготовке студентов 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) 

«бакалавр»), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 4 мая 2010г. № 464, дисциплина «Международное 

право» является базовой (обязательной) в системе дисциплин профессионального 

цикла. 

Приоритетной задачей курса является формирование комплекса знаний 

об основах правового регулирования международных отношений, основных 

концепциях международного права, основных понятиях, источниках и 

принципах международного права, содержании и структуре основных отраслей 

и институтов международного права, содержании основных международно-

правовых актов и российских актов международно-правового характера, 

умений и навыков поиска, анализа и применения международно-правовых 

норм для их использования в юридической работе и в других жизненных 

ситуациях.  

Условием успешного освоения дисциплины является следующий уровень 

подготовки студента: 

в области знаний: общенаучной основой изучения международного 

права является философия, экономика и социология; теория и история 

государства и права; общая юридическая терминология; понятия и категории 

теории государства и права; конституционное право и другие 

профессиональные отрасли права; 

в области понимания: пониманием научных терминов и понятий, 

осознанием общеправовых принципов; механизма государства; роли 

государства и права в политической системе общества; механизма и средств 

правового регулирования, реализации права; 
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в области умения, навыка: умениями проводить аналитические 

исследования с привлечением различных источников информации; навыком 

оперировать необходимым логическим аппаратом, сопоставлять отдельные 

события и факты в их логической последовательности, выделять общие связи и 

зависимости на отдельных этапах развития того или иного социального 

явления, применять на практике основные результаты научных теоретико- 

правовых исследований; овладеть основными информационными 

технологиями, применяемыми в юридической деятельности, научиться 

пользоваться электронными базами данных, получать и перерабатывать 

правовую информацию. 

 

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

общекультурные  

ОК-2 – способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-11 – владеет основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией; 

ОК-12 – способен работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях; 

 

профессиональные: 

ПК-9 – способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина.  
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2. Объем и общее содержание дисциплины 

 

2.1. Тематический план для студентов очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 
Всего 

часов 

Аудиторные 

часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

1. 

Тема 1. Понятие, сущность, источники и система 

международного права. Основные принципы 

международного права 

10 2 4 4 

2. 

Тема 2. Право международной правосубъектности 

(правовое положение государств, наций и 

народов, борющихся за независимость, 

международных организаций и 

государствоподобных формирований как 

субъектов международного права) 

16 2 6 8 

3. Тема 3. Право международных договоров 7 1 2 4 

4. 
Тема 4. Право международных конференций и 

совещаний 
7 1 2 4 

5. 
Тема 5. Право внешних сношений 

(дипломатическое и консульское право) 
9 1 4 4 

6. Тема 6. Право международной безопасности 7 1 2 4 

7. Тема 7. Международное гуманитарное право 5 1 2 2 

8. 
Тема 8. Международно-правовые средства 

разрешения международных споров 
12 2 4 6 

9. 
Тема 9. Право международного сотрудничества в 

борьбе с преступностью 
7 1 4 4 

10. 
Тема 10. Международное транспортное право 

(морское, воздушное, космическое право)  
14 2 4 6 

11. 
Тема 11. Международно-правовая охрана 

окружающей среды 
7 1 2 4 

12. Тема 12. Международное экономическое право 7 1 2 4 

Итого: 108 16 38 54 
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2.2. Тематический план для студентов заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 
Всего 

часов 

Аудиторны

е часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

1. 

Тема 1. Понятие, сущность, источники и система 

международного права. Основные принципы 

международного права 

7 0,5 0,5 6 

2. 

Тема 2. Право международной правосубъектности 

(правовое положение государств, наций и 

народов, борющихся за независимость, 

международных организаций и 

государствоподобных формирований как 

субъектов международного права) 

16 0,5 1,5 14 

3. Тема 3. Право международных договоров 11 

1 1 

10 

4. 
Тема 4. Право международных конференций и 

совещаний 
11 10 

5. 
Тема 5. Право внешних сношений 

(дипломатическое и консульское право) 
13,5 0,5 1 12 

6. Тема 6. Право международной безопасности 13,5 0,5 1 12 

7. Тема 7. Международное гуманитарное право 15,5 0,5 1 14 

8. 
Тема 8. Международно-правовые средства 

разрешения международных споров 
13,5 0,5 1 12 

9. 
Тема 9. Право международного сотрудничества в 

борьбе с преступностью 
9 0,5 0,5 8 

10. 
Тема 10. Международное транспортное право 

(морское, воздушное, космическое право)  
9,5 0,5 1 8 

11. 
Тема 11. Международно-правовая охрана 

окружающей среды 
6 0,5 0,5 5 

12. Тема 12. Международное экономическое право 9,5 0,5 1 8 

Итого: 135 6 10 119 

 
 

2.3. Содержание дисциплины по темам 

 

Содержание разделов, тем дисциплины 

Тема 1. Понятие, сущность, источники и система международного права. 

Основные принципы международного права 

Понятие и характеристика международного публичного права (далее – 

международное право)  

Возникновение международного права, периодизация его истории и основные 

этапы развития. Международное право в современном мире (вторая половина 
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XX – начало XXI вв.). Вклад Российского государства в развитие науки и 

практики международного права. 

Международное право как отрасль юридической науки и учебная дисциплина. 

Место курса в системе юридического образования, его учебно-методическое 

обеспечение. Основные черты международных отношений, их влияние на 

развитие международного права.  

Международное право в системе нормативных регуляторов международных 

отношений. Международное право и внутреннее право государств: сходство и 

различия по основным признакам права.  

Особенности, формы и способы международного правотворчества. Источники 

международного права: понятие и виды. Система и структура международного 

права. 

Нормы международного права: понятие, виды. Кодификация и инкорпорация 

норм международного права. Роль актов международных организаций и 

конференций, решений международных и национальных  судов, общих 

принципов права и доктрины в создании новых норм международного права. Ст. 

38 Статута Международного Суда ООН. Источники международного права и 

национальное законодательство. 

Кодификация и прогрессивное развитие норм международного права. 

Неофициальная и официальная кодификация. Роль Комиссии международного 

права ООН. 

Международная правореализация: понятие и особенности. Содержание и 

проблемы соблюдения, исполнения, использования и применения норм 

международного права. 

 

Тема 2. Право международной правосубъектности (правовое положение 

государств, наций и народов, борющихся за независимость, международных 

организаций и государствоподобных формирований как субъектов 

международного права)  

Понятие субъекта международного права. Особенности субъектов 

международного права. Содержание и объем международной 

правосубъектности. 

Виды субъектов международного права. Государства - основные субъекты 

международного права. Признание и правопреемство государств. Проблемы 

признания и правопреемства в результате распада СССР. 

Понятие, правовая природа, критерии, виды, формы и способы международно-

правового признания. Конститутивная и декларативная теории признания. 

Особенности признания государств, возникающих в результате социальных 

революций, национально-освободительного движения, деколонизации и 

территориальных изменений.  

Особенности признания неконституционных правительств, правительств 

воюющей и восставшей стороны, борющейся нации, организаций 

сопротивления. Признание эмигрантских  правительств, правительств в 
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изгнании, временных правительств. Признание международных 

межправительственных организаций. 

Фактические отношения и признание; признание государств и международные 

организации; признание и участие в международных 

договорах.Правопреемство государств. Объекты правопреемства государств. 

Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров 1978 

г. и Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении 

государственной собственности, государственных архивов и государственных 

долгов 1983 г. Основные положения конвенций и их значение. 

Основания (случаи) правопреемства: социальные революции, деколонизация, 

территориальное изменение (разделение, распад, объединение, отделение). 

Объекты правопреемства: международные договоры; государственная  

собственность; долги; архивы;  членство в международных организациях. 

Объем прав и обязанностей перехода от государства-предшественника к 

государству-правопреемнику.   О гражданстве в связи с правопреемством 

государств. 

 

Тема 3. Право международных договоров 

Понятие, юридическая природа и виды международных договоров. 

Кодификация права договоров: Венская конвенция о праве международных 

договоров 1969г. Национальное законодательство государств о международных 

договорах. Закон РФ «О международных договорах Российской Федерации» от 

16 июня 1995 г. Законодательство субъектов Российской Федерации о 

международных договорах.  

Стороны в договорах; право на участие в договоре;  договоры с участием 

международных организаций. 

Форма и структура договоров, их наименование. 

Заключение договоров. Договорная инициатива. Полномочия. Стадии 

заключения договоров: Принятие текста; Аутентичность текста договора; 

Согласие на обязательность договора: подписание, обмен документами, 

образующими договор, ратификация, принятие, утверждение, присоединение. 

Законодательство РФ о ратификации договоров. Оговорки и заявления к 

международным договорам, их юридические последствия. Опубликование 

договора. Регистрация договора. Депозитарий и его функции. 

Условие действительности договора. Основания и последствия 

недействительности международных договоров.  

Действие международного договора: вступление договора в силу; действие 

договора во времени и в пространстве. Договоры и третьи государства. 

Пролонгация договора.  

Выполнение международных договоров. Содержание международно-правовых 

принципов «добросовестное соблюдение международных обязательств» («pacta 

sunt servanda»). Международно-правовые и внутригосударственные средства 

обеспечения выполнения договоров. Способы реализации международных 

договоров посредством национального законодательства (трансформация, 

рецепция, отсылка, инкорпорация). Законодательство РФ и ее субъектов о 
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выполнении международных договоров. Международные договоры в 

правоприменительной деятельности органов РФ. Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. «О применении судами общей 

юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров  Российской Федерации».   

Толкование международных договоров. Виды, приемы и принципы толкования 

договоров на международном и внутригосударственном уровне. 

Условия и последствия прекращения и приостановления международного 

договора. Денонсация и аннулирование договоров. Коренное изменение 

обстоятельств. (Clausula  rebus sic stantibus).  Возобновление договоров. 

 

Тема 4. Право международных конференций и совещаний 

Понятие и виды международных конференций. Подготовка, открытие и 

порядок работы международных конференций. Правила процедуры и механизм 

принятия решений. Делегации государств, наблюдатели и органы 

конференции. Виды актов международных конференций и их правовое 

значение.  

Понятие, классификация и особенности международных организаций. Порядок 

создания и структура международных организаций.  

Правосубъектность, компетенция, функции международных организаций. 

Представительство государств при организациях. Процедура принятия и 

юридическая сила решений в международных организациях. 

Порядок вступления, прекращение и приостановление членства в 

международных организациях.  

История создания, цели и принципы ООН. Членство в Организации. Основные 

органы ООН: Генеральная Ассамблея: порядок формирования, компетенция, 

порядок деятельности; Совет Безопасности: порядок формирования, 

компетенция, порядок деятельности; Экономический и Социальный Совет: 

порядок формирования, компетенция, порядок деятельности; Совет по Опеке; 

Секретариат; Международный Суд: порядок формирования, юрисдикция, 

порядок деятельности. 

Специализированные учреждения в системе ООН. Консультативный статус 

неправительственных организаций.  

Региональные международные организации: Содружество Независимых 

Государств, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Организация 

американских государств, Лига арабских государств, Организация африканского 

единства, Содружество Независимых Государств и др. 

 

Тема 5. Право внешних сношений (дипломатическое и консульское право) 

Внешняя политика государств и дипломатия (соотношение и тенденции 

развития). Дипломатические отношения Российской  Федерации и ее субъектов 

с другими государствами. 

Понятие и источники дипломатического права государств. Венская конвенция о 

дипломатических сношениях 1961 г. Законодательство Российской Федерации 

о регулировании дипломатических связей. Внутригосударственные и 
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зарубежные органы внешних сношений. Органы внешних сношений 

Российской Федерации и ее субъектов. Министерство иностранных дел РФ: 

функции и полномочия. Положение о посольстве РФ. 

Дипломатические представительства: функции, полномочия, состав и персонал; 

порядок назначения и отзыва сотрудников дипломатического 

представительства, агреман и верительные грамоты. Дипломатические классы и 

ранги. Начало и конец дипломатической  миссии. Дипломатический корпус. 

Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства и его 

сотрудников. 

Понятие и источники консульского права. Венская конвенция о консульских 

сношениях 1963 г. Двусторонние договора и конвенции по консульским 

вопросам. Консульский Устав  Российской Федерации (Консульский Устав 

СССР 1976 г.). 

Консульские представительства: понятие, функции и полномочия, состав, 

персонал. 

Порядок назначения и отзыва консулов. Консульский патент и экзекватура. 

Классы консульских представительств и ранги консульских должностных лиц.  

Консульские отношения Российской Федерации в рамках СНГ и с другими 

государствами. Консульские представительства на территории Российской 

Федерации. 

Дипломатическое право специальных миссий: понятие специальных миссий;  

функции и полномочия; привилегии и иммунитеты. 

Дипломатические представительства и статус наблюдателей при  

международных организациях. Порядок формирования, функции, привилегии и 

иммунитеты.  

 

Тема 6. Право международной безопасности 

Понятие и источники права международной безопасности. Система и цели 

международной безопасности. Всеобъемлющая система международной 

безопасности. 

Международно-правовые средства обеспечения права международной 

безопасности. Роль международного права в предотвращении войны. 

Юридическое содержание принципа неприменения силы или угрозы силой и 

его конкретизация в межгосударственных и двусторонних договорах. 

Система коллективной безопасности. Универсальная система коллективной 

безопасности в рамках ООН. Принудительные меры в соответствии с Уставом 

ООН (Гл. VII). Основание и регламентация правомерного применения 

вооруженных сил  (самооборона от агрессии, национально-освободительная 

борьба, использование вооруженных сил ООН, многонациональных сил). 

Коллективная безопасность  на региональной основе, в рамках международных 

организаций.  Договор о коллективной безопасности СНГ. 

Разоружение и ограничение вооружений: понятие и юридическое содержание. 

Договоры, ограничивающие гонку вооружений в количественном, 

качественном и пространственном отношении. Ограничение стратегических 



 12 

вооружений. Договоры между СССР/РФ и США. Проблема запрещения 

ядерного оружия. 

Международные договоры о создании безъядерной зоны, коридоров и зон 

пониженного уровня вооружений, зон мира и «открытого неба». 

Демилитаризация (полная и частичная) и нейтрализация территории. 

Меры укрепления доверия и безопасности. Международный контроль за 

осуществлением договорных обязательств по запрещению оружия, 

разоружению и ограничению вооружений. 

 

Тема 7. Международное гуманитарное право  

Понятие и источники международного гуманитарного права.  

Общепризнанные и специальные принципы международного гуманитарного 

права. 

Состояние войны и его правовые последствия. Вооруженные конфликты 

немеждународного характера.  

Правовое положение участников военных действий. Комбатанты. 

Некомбатанты. Парламентеры. Наемники. 

Средства, методы и способы ведения войны. Запрет на применение некоторых 

видов оружия. Международно-правовые нормы регламентации морской и 

воздушных войн. 

Права человека в международном гуманитарном праве. Защита раненых, 

больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на 

море. Режим военнопленных. Мирное население, беженцы, женщины и дети в 

условиях военной оккупации. Защита гражданских объектов и культурных 

ценностей. 

Нейтралитет. Его виды и правовое значение. Международно-правовые 

последствия окончания военных действий. Перемирие. Капитуляция. 

Прекращение состояния войны. 

Деятельность ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций и 

конференций по сохранению и поддержанию мира.  

 

Тема 8. Международно-правовые средства разрешения международных 

споров 

Понятие и система мирных средств разрешения споров. Международно-

правовые акты о мирном разрешении споров. Правовое содержание принципа 

мирного разрешения международных споров. Статья 33 Устава ООН. 

Непосредственные переговоры и консультации. Переговоры в рамках 

международных организаций. 

Международная согласительная процедура:  

 добрые услуги и посредничество; 

 следственные и согласительные комиссии. 

Разрешение международных споров в международных организациях: 

 ООН и особая роль Совета Безопасности; деятельность ООН по 

обеспечению мира и международной безопасности: превентивная 
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дипломатия, миротворчество, поддержание мира, миростроительство, 

принуждение к миру; 

 мирное урегулирование споров региональными организациями; 

 мирное урегулирование споров в рамках ОБСЕ. 

 мирное урегулирование споров в рамках СНГ. 

Международное арбитражное и судебное разбирательство:  

 международный арбитраж (третейский суд): история развития и процедура 

деятельности. Постоянная палата третейского суда в Гааге; 

 Международный Суд ООН: состав, юрисдикция, компетенция, процедура 

рассмотрения дел, решения и консультативные заключения; 

 региональные международные суды. 

 

Тема 9. Право международного сотрудничества в борьбе с преступностью 

Понятие международной борьбы с преступностью, цели, основные 

направления и формы такого сотрудничества. Борьба с международной 

преступностью на международно-правовой основе: заключение 

международных соглашений (конвенционное сотрудничество) и 

сотрудничество в международных организациях.  

Основные направления конвенционного сотрудничества. 

Характеристика международных преступлений: агрессия, апартеид, геноцид и 

др. 

Понятие и виды преступлений международного характера. Сотрудничество 

государств по пресечению и наказанию терроризма, пиратства, захвата 

заложников, незаконного распространения наркотических средств и др. 

Правовая помощь по уголовным делам. Выдача преступников (экстрадиция): 

понятие, виды, содержание. Международно-правовая регламентация передачи 

осужденных лиц. Международные стандарты и рекомендации ООН, 

относящиеся к сфере уголовного правосудия.  

Сотрудничество государств в борьбе с преступностью в рамках 

международных организаций: ООН, Интерпол, Европол и др. 

 

Тема 10. Международное транспортное право (морское, воздушное, 

космичесоке право) 

Понятие, принципы и источники международного морского права; 

кодификация его норм. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. 

Классификация морских пространств. 

Внутренние морские воды: понятие, правовой режим, воды портов, 

«исторические воды». 

Правовой режим территориального моря: порядок отсчета и разграничения. 

Право мирного прохода, его условия. Юрисдикция прибрежного государства. 

Прилежащая зона.  

Правовой режим исключительной экономической зоны и континентального 

шельфа. Понятие, порядок отсчета. Права прибрежного государства на разведку 

и разработку природных ресурсов. Законодательство РФ. 
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Открытое море: понятие, свободы открытого моря; правовое положение 

торговых судов и военных кораблей. Оказание помощи и спасения на море. 

Правовой режим Каспийского моря.   

Международный район морского дна и его ресурсы как общее наследие 

человечества. Международный орган по морскому дну. 

Архипелажные воды: понятие и правовой режим. Виды государств-

архипелагов. 

Правовой режим международных проливов. Черноморские проливы: правила 

пересечения и особый статус. 

Международные каналы. Каналы общемирового значения: Суэцкий, 

Панамский; Регионального значения: Кильский, Коринфский.   

Международные морские организации: Международная морская организация 

(ИМО), Международная организация спутниковой связи (ИНМАРСАТ). 

Международный трибунал по морскому праву.  

Понятие, кодификация, принципы, источники международного воздушного 

права. Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 г. 

Законодательство Российской Федерации.  

Международные полеты и режим воздушного пространства. Правила полета в 

воздушном пространстве государств и в международном воздушном 

пространстве. Правовой статус воздушного судна и экипажа. 

Регулирование коммерческой деятельности авиакомпаний нормами воздушного 

права. 

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) и ее роль в 

установлении стандартов и в обеспечении безопасности воздушных полетов. 

Борьба с незаконными актами, направленными против безопасности 

гражданской авиации. 

Понятие, принципы и источники  международного космического права. 

Договор о принципах деятельности государств по исследованию  и 

использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные 

тела 1967 г. 

Международно-правовой режим космического пространства и небесных тел. 

Вопросы демилитаризации. 

Режим космических объектов: ответственность за ущерб, причиненный 

космическими объектами.  

Правовое положение космонавтов. Права и обязанности государств по 

спасению и возвращению космонавтов и космических объектов. 

Правовые и организационные вопросы международного сотрудничества в 

исследовании и в использовании космоса. Прикладные виды космической 

деятельности. 

 

Тема 11. Международно-правовая охрана окружающей среды 

Формирование и становление, понятие, принципы и источники 

международного права окружающей среды (МПОС). Источники МПОС: Устав 

ООН, международные договоры, обычаи и национальное законодательство как 

вспомогательный источник МПОС. 
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Принципы МПОС и их нормативное закрепление. 

Роль и значение ООН в обеспечении охраны окружающей среды. 

Международные организации по охране окружающей среды. 

Международно-правовая охрана окружающей среды от радиоактивного 

загрязнения. Защита атмосферы Земли, околоземного и космического 

пространства, озонового слоя. 

Защита среды Мирового океана. Охрана животного и растительного мира.  

Защита экологических систем. Международно-правовое регулирование добычи 

и продажи представителей флоры и фауны. 

Сотрудничество государств в области рационального использования природной 

среды. Международные организации и конференции в области охраны 

окружающей среды. 

 

Тема 12. Международное экономическое право 

Понятие международного экономического права, его составляющие. 

Источники. Принципы.  

Международное торговое право. Специальные принципы внешней торговли и 

внешнеэкономических связей. Субъекты международного экономического 

права. Соглашение о Всемирной торговой организации. Урегулирование споров 

в рамках Соглашения о ВТО. ООН, Конференция Организации Объединенных 

Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) и др. международные организации, 

комиссии, конференции. Региональная экономическая интеграция. 

Правовые формы экономического сотрудничества. Международные 

организации и объединения. Международно-правовое регулирование 

регионального экономического сотрудничества. Экономическое 

сотрудничество в рамках СНГ.  

Международное таможенное право. Всемирная таможенная организация.  

Международно-правовое регулирование деятельности государств в сфере 

энергетики.  

Урегулирование международных экономических споров. 
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3. Методические указания по написанию курсовой работы 

 

3.1. Общая характеристика курсовой работы 

 

Курсовая работа является одним из видов письменных работ, 

выполняемых студентами, представляющей собой форму контроля их знаний, 

умений и навыков, а также одной из важнейших форм самостоятельного 

изучения студентами вопросов учебного курса «Международное право». 

В соответствии с учебным планом курсовая работа по международному 

праву выполняется на четвертом курсе обучения студентов очной формы или 

на пятом курсе – студентов заочной формы обучения. 

Тематика курсовых работ и методические рекомендации по выполнению 

курсовых работ разрабатываются кафедрой в соответствии с требованиями 

государственного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 40.03.01. «Юриспруденция» (квалификация 

(степень) бакалавр). 

Основными целями курсовой работы являются: обучение 

самостоятельному применению теоретических знаний, полученных в процессе 

изучения курса международного права; привитие практических навыков 

научного исследования; формирование юридического мировоззрения и 

правовой культуры будущего юриста. 

Следует отметить, что международное право занимает особое место в 

системе российского права, так как отличается от других отраслей права 

предметом, методом регулирования и характеризуется наднациональностью, 

публичностью и широкой сферой регулирования отношений. Поэтому 

выполнение курсовой работы по данной дисциплине позволяет студентам 

совершенствовать собственное целостное представление о наднациональной 

системе права, существующей параллельно с системой российского права, 

тесно взаимодействуя и влияя на нее. Современное международное право 

отражается на всех сферах общественной жизни, поэтому знание основ 
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международного права имеет не только теоретическое, но и сугубо 

практическое значение для современных юристов, экономистов, социологов и 

др. специалистов. 

Курсовая работа позволяет студентам совершенствовать навыки 

логически грамотно выражать и обосновывать точку зрения по государственно-

правовой проблематике, свободно оперировать юридическими категориями и 

понятиями, увязывать теоретические положения с юридической практикой 

правотворческой и правоприменительной деятельности, что имеет важное 

значение для юриста и, в конечном счете, направлено на глубокое и прочное 

усвоение программного материала. 

Курсовая работа должна: 

- основываться на нормативно-правовых актах, специальной научной и 

справочной литературе, на достоверном фактическом материале из 

практики деятельности как международных, так и национальных 

правоприменительных органов; 

- носить самостоятельный, творческий, логически связанный, не 

противоречивый характер; 

- содержать авторские обобщения и выводы, касающиеся исследуемой 

проблематики. 

Курсовая работа является самостоятельной формой итогового контроля 

знаний обучаемых. Окончательная оценка курсовой работы определяется по 

итогам ее защиты. 

Настоящие методические указания разработаны с учетом требований 

Государственного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 40.03.01. «Юриспруденция» (квалификация 

(степень) бакалавр) и предназначены для оказания помощи студентам в 

подготовке, написании и защите курсовой работы. 

Написание курсовой работы по дисциплине «Международное право» 

направлено на формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций:  



 18 

 обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способности добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);  

 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-3);  

 способности логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4);  

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-7);  

 способности использования основных положений и методов социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8);  

 способности анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-

9);  

 способности осуществления профессиональной деятельности на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

 способности обеспечения соблюдения законодательства субъектами права 

(ПК-3);  

 принятие решений и совершение юридических действий в точном 

соответствии с законом (ПК-4);  

 способности применять нормативно-правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-5);  

 способности юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6);  

 владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-8); 



 19 

 осуществление предупреждения правонарушений, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих их совершению (ПК-11);  

 способности правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);  

 готовности принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции 

(ПК-14);  

 способности толковать различные правовые акты (ПК-15);  

 способности давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

3.2. Подготовка к написанию курсовой работы 

 

Современный подход к курсовой работе, определение учебно-

методических задач, решение которых она должна обеспечивать в учебном 

процессе в свете реализации компетентностно-ориентированных учебных 

планов бакалавриата строится на учете следующих факторов: 

 необходимость обеспечения надлежащего контроля за самостоятельностью 

выполнения курсовой работы, что требует отказа от сложившегося 

отношения к курсовой работе только как к реферативному обзору научной 

литературы по избранной теме; 

 необходимость определить и затем обеспечить в повседневном учебном 

процессе приобретение студентом тех компетенций, на овладение которыми 

рассчитано выполнение данного вида учебных заданий; 

 необходимость установления такого порядка выполнения данного вида 

учебных заданий, который отвечал бы современным требованиям 

обеспечения академической мобильности обучающихся без снижения 

уровня их выполнения; 
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 увеличение роли и удельного веса самостоятельной работы студента под 

контролем преподавателя. 

Основной задачей подготовки бакалавра является формирование умений 

и навыков, необходимых для практической деятельности. Соответственно, 

написание курсовой работы должно быть направлено также на выполнение 

этой задачи. 

Одновременно должен быть обеспечен учет различного характера целей и 

задач, решаемых при выполнении курсовой работы на первом и последующих 

курсах. Выполнение курсовых работ по международному праву направлено на 

закрепление умения работать с научной литературой, подкрепляя 

теоретические выводы примерами из правоприменительной практики. При 

этом, учитывая особенности самого курса «Международное право» как 

наднациональной системы права, влияющей на развитие российской правовой 

системы.  

Соответственно в работе предполагается: 

1. Обзор существующих в научной литературе научных позиций, а также 

международных нормативных правовых актов по рассматриваемой 

проблеме и их критический анализ, сопровождающийся формулированием 

соответствующей аргументации. 

2. Обзор (при необходимости) истории возникновения и исторической 

эволюции предмета исследования. 

3. Использование материалов практики при исследовании проблемы, имеющей 

научно-прикладной характер. 

4. Формулирование собственной позиции по рассматриваемой проблеме, ее 

аргументация и, при наличии к тому возможности, - предложений по 

совершенствованию механизмов правового регулирования. 

5. Самостоятельный характер исследования. 

Указанные требования, характеризующие содержание работы, 

определяют ее качество и, соответственно, оценку. В случае, если работа носит 
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несамостоятельный характер, т.е. является плагиатом, работа получает 

неудовлетворительную оценку и не допускается к защите. 

Содержание курсовой работы студента должно быть выражено в форме, 

отвечающей предъявляемым требованиям к оформлению научных трудов. 

Указанные требования относятся к структурированию содержания работы, 

использованию литературных и нормативных источников, материалов 

практики, оформлению сносок и библиографии. Соблюдение формальных 

требований к курсовой работе, наряду с требованиями к ее содержанию, 

является фактором, определяющим выставляемую за нее оценку. 

Весь процесс написания курсовой работы представляет собой следующие 

основные этапы: 

1. Выбор и утверждение темы исследования. 

2. Составление и согласование с научным руководителем плана курсовой 

работы. 

3. Изучение учебной и специальной научной литературы, нормативных актов и 

материалов юридической практики. 

4. Написание текста курсовой работы. 

5. Оформление работы, представление ее для регистрации, рецензирования и 

определения допуска к защите. 

6. Защита курсовой работы. 

Все вопросы, связанные с подготовкой, написанием и защитой курсовой 

работы, студент выясняет у научного руководителя, назначаемого из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры. 

 

3.3. Выбор и утверждение темы исследования 

 

Непосредственным научным руководителем курсовой работой является 

преподаватель, читающий курс «Международное право».  

В обязанности научного руководителя входит: 

– проведение консультаций по методике написания работы и ее содержанию; 
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– консультирование обучающегося и контроль за ходом выполнения и 

своевременного представления работы на кафедру; 

– оказание помощи (при необходимости) по сбору эмпирического материала; 

– составление письменного отзыва о работе. 

Научный руководитель должен содействовать формированию научного 

мышления, самостоятельности суждений, творческих навыков обучающихся, 

умения последовательно излагать и аргументировано обосновывать 

выдвигаемые положения и выводы. 

Тема курсовой работы выбирается студентом самостоятельно из тематики 

курсовых работ, предложенной кафедрой. Студенты должны внимательно 

ознакомиться с тематикой курсовых работ и подать заявление о выбранной 

теме на кафедру для формирования распоряжения кафедры о закреплении тем 

курсовых работ.  

Следует иметь в виду, что одна и та же тема курсовой работы не 

может быть выбрана одновременно несколькими студентами из одной 

учебной группы. Работа над одной темой нескольких студентов допускается 

лишь в исключительных случаях если тема носит комплексный характер и 

каждый студент работает над отдельной ее частью. 

По согласованию с научным руководителем студент может написать 

курсовую работу и по инициативно выбранной им теме. При этом тема не 

должна выходить за рамки учебной программы по курсу «Международное 

право». Тема должна быть актуальной с теоретической и практической точек 

зрения, ее формулировка должна быть четкой, не допускающей 

двусмысленности. 

Выбор темы желательно производить в соответствии с индивидуальными, 

формирующимися научными интересами студента (слушателя). Как правило, 

основными мотивами выбора той или иной темы является желание глубже 

разобраться в одной из теоретически важных либо сложных проблем теории 

государства и права, а также возможность применения теоретических знаний, 

положений в будущей практической работе. Необходимо также учитывать 
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субъективные способности к теоретическому исследованию, степень 

разработанности темы, наличие и доступность литературы.  

Замена темы курсовой работы производится только с разрешения 

кафедры.  

Важно помнить, что окончательный срок выбора и регистрации тем 

курсовых работ устанавливается кафедрой. 

 

3.4. Составление и согласование плана курсовой работы 

 

Важным элементом любой письменной работы является план, который 

определяет структуру и направленность исследования. План курсовой работы 

составляется обычно в то время, когда уже собрана определенная информация 

по теме, дающая возможность выделить главные, узловые, проблемные 

вопросы. Составление плана работы – творческий процесс, во многом 

предопределяющий качество и направленность будущей работы. Наличие 

плана курсовой работы позволяет осветить в ней только те вопросы, которые 

относятся к теме, а также обеспечивает логичность и последовательность в 

изложении материала, способствует упорядочению проблемных вопросов, 

рассматриваемых в рамках избранной тематики, позволяет избежать пробелов и 

повторений, научно организовать самостоятельный труд. 

План курсовой работы должен состоять из следующих разделов: 

 введение; 

 основная часть (2 – 3 раздела примерно равные по объему); 

 заключение; 

 список нормативно-правовых актов, специальной литературы и материалов 

судебной практики; 

 приложение (схемы, таблицы и т.п.). 

После составления плана работы необходимо согласовать его с научным 

руководителем, который может посоветовать изменить план исследования, 

акцентировать внимание на отдельных вопросах, представляющих особый 
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интерес. Без такого согласования приступать к раскрытию темы не 

рекомендуется, так как неудачно составленный план может свести на нет всю 

последующую работу. Надо помнить, что отсутствие плана или составление 

некачественного плана, как правило, приводит к расплывчатому, 

нелогическому характеру содержания работы. 

Вместе с тем обучающиеся вправе, по согласованию с научным 

руководителем, расширить перечень предлагаемых вопросов плана либо внести 

другие коррективы, использовать источники, публикуемые в специальных 

журналах, применять иллюстрированный и другой материал из периодической 

печати. 

 

3.5. Изучение учебной и специальной научной литературы, нормативных 

актов и материалов юридической практики 

 

После того, как тема работы выбрана и утверждена, начинается сбор 

научной информации и ее обработка, выражающаяся в знакомстве с 

библиографией по проблеме, поиске конкретных источников в библиотеках, 

просмотре газет, научных журналов по юридическим и обще гуманитарным 

проблемам, а также конспектировании материала, относящегося к теме. 

Фактически на этом этапе у обучаемых формируются практические навыки 

получения и систематизации необходимой информации, анализа теоретических 

концепций, нормативных актов, эмпирических материалов, соприкасающихся с 

исследуемой проблематикой. Для того, чтобы получить цельное представление 

об изучаемой проблеме, начинать подготовку следует с прочтения записи 

соответствующей лекции и главы в учебнике. 

Студенту при ознакомлении с информационными материалами 

рекомендуется создавать банк данных и картотеку по теме. Целесообразно 

делать выписки и пометки, группируя при этом материал по конкретным 

вопросам плана. Одновременно с изучением литературы желательно подбирать 

примеры из правотворческой и правоприменительной практики для 
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иллюстрации теоретических положений. Прежде чем делать выписки из 

монографической литературы, следует прочитать произведение или его 

законченную часть полностью, уловить основную мысль автора, сопоставить ее 

с имеющимся планом работы, сделать пометки с помощью закладок, а затем 

уже приступать к изложению основных положений в специально отведенных 

для этого тетрадях или различных электронных носителях. Изучения иной 

специальной литературы, нормативных актов и т.п. проводится в таком же 

порядке. 

При подготовке работы следует использовать следующую учебную и 

научную литературу: учебники, учебно-методические пособия, учебно-

практические пособия, научно-практические пособия, монографии – авторские 

работы, выполненные в виде книг, посвященных наиболее значимым для 

теоретико-правовой науки проблемным вопросам, статьи в научных журналах, 

статьи в сборниках научных трудов, статьи в сборниках тезисов выступлений 

на научных конференциях, рецензии на опубликованные учебные пособия и 

монографии, авторефераты и рукописи диссертаций, аннотации монографий 

иностранных авторов и реферативных сборников. 

При подборе специальной литературы следует изучить возможности 

библиотеки Института, используя: предметные и систематические каталоги, 

библиографические указатели, реферативные журналы, указатели, 

опубликованные в журналах статей и материалов (данные указатели, как 

правило, помещаются в последнем номере журнала за истекший год). 

Определенную помощь в этом вопросе призван также оказать перечень 

литературы, имеющийся в учебно-методическом комплексе по дисциплине 

«Международное право», а также списки международных и национальных 

нормативно-правовых актов и специальной литературы, прилагаемые к планам 

семинарских занятий. 

Вместе с тем студентам не следует ограничиваться предлагаемым 

списком источников, им необходимо проявлять инициативу, уметь находить 

новые, наиболее «свежие» работы отечественных и зарубежных авторов, 
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использовать статьи, опубликованные в таких журналах как: «Государство и 

право», «Журнал российского права», «Московский журнал международного 

права», «Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 

юридические науки», «Вестник Московского университета. Серия 11: Право», 

«Евразийский юридический журнал», «Юридическое образование и наука», 

«Russian law» и др. 

Также, целесообразно ознакомиться с литературой, указываемой 

авторами научных работ в подстрочных сносках на страницах книг (журналов) 

или в помещенных в конце книги (статьи) примечаниях, списках литературы. 

Важную роль также играет изучение нормативного материала: 

международно-правовых документов, законодательных и подзаконных актов, 

принятых в Российской Федерации, актов официального толкования, связанных 

с ратификацией или имплементацией норм международного права. 

Ознакомление с действующим законодательством позволяет впоследствии 

увязать рассмотрение теоретических вопросов с юридической практикой, что в 

свою очередь является значимым условием качественного выполнения 

курсовой работы. Изучать нормативно-правовые и иные юридически значимые 

документы следует по официальным изданиям соответствующих 

правотворческих и правоприменительных органов. К числу таких изданий 

следует отнести: «Собрание законодательства Российской Федерации»; 

«Российская газета».  

Следует также активно использовать получившие широкое 

распространение в последние годы, автоматизированные компьютерные базы 

данных «КонсультантПлюс», «Система», «Кодекс», «Гарант» и др., 

содержащие информацию о действующих международных и национальных 

нормативно-правовых актах.  

Целесообразно использовать и информационные возможности 

глобальной сети «Интернет» в первую очередь для ознакомления с 

международными и/или иностранными правовыми актами как в виде 

первоисточников, так и в виде официальных переводов текстов документов на 
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русский язык, размещенных на интернет-ресурсах международных и 

наднациональных организаций. С этой целью целесообразно ознакомиться с 

материалами, размещенными на следующих сайтах: 

1. Организация Объединенных Наций - http://www.un.org   

(сайт «Международное право ООН» - http://www.un.org/ru/law/ 

2. Сайт данных об организациях системы ООН: http://www.unsystem.org   

3. Сайт международных договоров: http://www.untreaty.un.org.  

4. Сайт Комиссии международного права: http://www.un.org/law/ilc  

5. Сайт по правам человека: http://www.unhchr.ch  

6. Европейский союз - http://europa.eu.int  

7. Совет Европы - http://www.coe.int 

8. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - 

http://www.osce.ru 

9. Содружество Независимых Государств (Исполком) - http://www.cis.solo.by 

10. Европейский Суд по правам человека - http://www.echr.coe.int/echr 

(Официальный сайт - только английский и французский языки); 

Официальная страница Суда на русском языке: 

http://www.coe.int/T/R/Human_Rights_Court. 

11. Министерство иностранных дел Российской Федерации - http://www.mid.ru/  

12. Электронная справочная система по международному праву – 

http://www.eisil.org  

 

Некоторые темы курсовых работ требуют изучения и обобщения 

практики применения законодательства. В связи с этим перед автором курсовой 

работы стоит задача изучить и обобщить как международную, так и 

национальную правоприменительную практику соответствующих 

государственных органов.  

В сборе и анализе научной информации по теме серьезную помощь 

студенту (слушателю) оказывает научный руководитель. В процессе поиска и 

обработки литературных и нормативных источников могут возникнуть 
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сложности, неясные вопросы, связанные с дискуссионным освещением 

отдельных проблем в научной литературе. В подобных случаях студенты могут 

прийти на консультацию к научному руководителю и выяснить те моменты, 

которые у них вызывают трудности. 

 

3.6. Написание текста курсовой работы 

 

К основному этапу практического, самостоятельного написания текста 

курсовой работы можно приступить только после детального ознакомления со 

своей темой, изучения научной литературы, нормативного материала, практики 

применения законодательства.  

Написание курсовой работы носит творческий характер. Поэтому 

недопустимо дословное переписывание текста из книг, журналов и т.п. Работы, 

представляющие собой механическое переписывание, без оформления цитат и 

ссылок, учебников и других источников, в том числе распространяемых в 

машиночитаемом виде или через Интернет, а также курсовых сочинений 

других студентов, а также работы с низким уровнем грамотности и 

несоблюдением правил оформления, к защите не допускаются, а от их авторов 

требуется повторное представление текста работы. 

Студент должен выработать умение анализировать различные точки 

зрения и дискуссионные положения, приводить самостоятельные аргументы в 

пользу отстаиваемой позиции и  формулировать теоретические выводы. 

Сопоставление различных суждений – непременное условие выполнения любой 

научной работы. 

Автор в ходе работы должен руководствоваться следующими 

требованиями: 

 курсовая работа должна быть написана грамотным литературным языком от 

третьего лица; 
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 работа должна носить исследовательско – аналитический, а не описательный 

характер, что означает не только переписывание чужого текста, но и 

изложение выводов, сформулированных самим студентом; 

 в процессе подготовки и написания текста работы нужно не только 

фиксировать юридически значимые факты, события, мнения, но и делать 

необходимые обобщения, устанавливать причинно-следственные связи, 

выявлять тенденции и закономерности, формулировать четкие выводы 

относительно изложенной информации. 

В соответствии с планом работы следует определить порядок 

рассмотрения каждого вопроса. Целесообразно вначале систематизировать 

категории и понятия, определить их логический ряд. Далее следует 

проанализировать различные точки зрения на исследуемую проблематику, а 

затем выработать собственную позицию и сделать соответствующие выводы 

обобщающего характера. Весьма ценным в курсовой работе является 

подкрепление теоретических выводов фактами практической деятельности, 

политической реальности, примерами из юридической практики.  

При написании текста курсовой работы следует исходить из того, что 

каждый пункт плана раскрывает отдельный аспект избранной темы. Не 

допускается повторения названия темы работы в названии отдельных ее 

разделов.  

Структурные части работы должны носить логически взаимосвязанный, 

непротиворечивый характер. Изложение вопросов осуществляется в примерно 

равном объеме. 

Курсовая работа в соответствии с планом начинается с введения, где 

подчеркивается актуальность темы, указываются мотивы избрания данной 

темы, определяются цели и задачи исследования, предлагаются 

методологические подходы к достижению обозначенных целей и решению 

поставленных задач, а также показывается степень ее научной разработанности, 

то есть приводятся фамилии наиболее значимых авторов, проводивших 

исследования по сходной или близкой тематике. 
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Объем введения должен соответствовать примерно 10% от общего 

объема работы (2-3 страницы). 

В основной части работы логически последовательно раскрываются 

поставленные вопросы. Для этого используют основные способы – от общего к 

частному (дедуктивное умозаключение) или от частного к общему 

(индуктивное умозаключение). Каждый вопрос должен включать вводную, 

описательную и заключительную части. Завершать изложение материала в 

каждом из разделов следует выводами частного характера.  

В первом вопросе особое внимание обращается на понятие и категории, 

которые рассматриваются в данной теме. В остальных вопросах в зависимости 

от плана темы раскрываются признаки, качественные характеристики, виды, 

стадии, системные связи и т.п. государственно-правовых явлений. 

Положения дискуссионного характера следует аргументировать путем 

дополнительной ссылки на мнения авторов, являющихся признанными 

авторитетами в данной проблематике. 

Поскольку курсовая работа является результатом самостоятельного 

изучения студентами избранной темы, то она должна содержать необходимые 

личные обобщения и выводы. 

В работе требуется исследование научной доктрины, сравнения научных 

концепций и взглядов по поставленному вопросу, в обязательном порядке 

использовать сравнительно-правовой и исторический научный методы, если это 

только прямо не предусмотрено выбранной темой работы.  

При написании работы не допускается механическое переписывание 

статей или глав из учебников, монографических работ. Заимствование 

материалов дипломных, курсовых, рефератов и т.п. студенческих работ из 

Интернета также не допускается. В случае обнаружения фактов списывания с 

литературного источника или с другой работы, загрузки («скачивания»), 

копирования и тому подобного получения текста или его значительных 

фрагментов из Интернета, представленная курсовая работа оценивается 

неудовлетворительно и возвращается студенту. 
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При этом, как уже было указано ранее, само по себе использование 

Интернет-ресурсов не возбраняется при условии обязательного указания пути 

доступа к Интернет-ресурсу в каждом отдельном случае. 

В заключительной части работы автором подводится итог научного 

исследования и делаются обобщающие выводы.  

При этом автору следует: 

 отметить вопросы, которые подверглись критическому осмысливанию, 

формулируя собственное авторское понимание проблемы; 

 акцентировать внимание на теоретических узловых положениях, вызвавших 

особый интерес; 

 выделить вопросы, имеющие практическую значимость для деятельности 

правоохранительных органов, обеспечения прав человека и гражданина, 

укрепления законности и правопорядка. 

Обобщения и выводы необходимо излагать кратко и своими словами. 

Объем заключения составляет около 10% от всего содержания курсовой работы 

(2-3 страницы). 

В списке нормативно-правовых актов, специальной литературы и 

материалов судебной практики указываются все источники, в том числе и 

цитируемая по тексту литература. При написании курсовой работы студент 

(слушатель) должен использовать не менее 10-15 различных источников, а 

также материалы международной и национальной судебной практики. 

При этом, при написании текста работы студенту следует избегать 

плагиата. Плагиатом в образовательной и научной среде считаются, кроме 

списывания, еще и заимствование части текста рукописей и/или иных 

печатных источников, использование готовой статистики и иные способы 

заимствования без отсылки к источнику.  

Плагиат не только дискредитирует студента морально, так как 

фактически представляет собой воровство результатов чужой 

интеллектуальной деятельности, но может привести и к необратимым 

уголовным последствиям вплоть до крупного штрафа или уголовного 
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заключения. Поэтому, работая с литературой, лучше всего использовать так 

называемый парафраз, т.е. пересказ тех или иных мыслей авторов необходимых 

и интересных для вас работ. 

Для обогащения текста работы мнениями и взглядами разных авторов 

следует использовать правомерное заимствование. Правомерное заимствование 

предполагает прямое указание в тексте на источник заимствования, 

наименования учреждений, органов государственной власти и местного 

самоуправления; ссылок на нормативные правовые акты; текстов нормативно 

правовых актов; цитирования текста, выдержек из документов для их анализа, 

оформленных в соответствии с установленными нормами русского 

литературного языка и иные допустимые формы заимствования с обязательным 

добавлением ссылок на первоисточник. 

 

4. Требования, предъявляемые к оформлению работы 

 

Важное значение при подготовке курсовой работы имеет ее оформление. 

Правильное оформление курсовой работы предполагает грамотное и 

аккуратное выполнение письменного текста сочинения и умелое, в 

соответствии с требованиями, оформление научного аппарата. 

После того, как работа написана в черновом варианте, студент 

(слушатель) должен внимательно прочитать ее, проверив стиль, логику 

изложения материала, выявив и устранив допущенные пробелы и 

противоречия.  

Курсовая работа должна быть оформлена следующим образом: 

Примерный объем курсовой работы должен составлять 30-35 страниц 

машинописного текста. Возможно незначительное увеличение объема на 5-6 

страниц, если это предполагается особенностями темы и характером изложения 

материала. Сокращение слов не допускается за исключением официально 

установленных аббревиатур (РФ, МВД, ОВД и т.п.). 
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Работа выполняется на стандартных листах белой бумаги формата А-4 

(размер 210 мм х 297 мм). Текст работы выполняется на одной стороне листа и 

печатается в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифтом Times New Roman 

№ 14, через 1,5 интервала, абзацный отступ равняется 1,25. На странице 

располагается 28-30 строк, в строке 60-65 знака, включая пробелы между 

символами.  

Текст печатается от левой границы текстового поля работы и 

выравнивается по ширине страницы. При этом текст набирается без жестких 

концов строк и переносов, без применения макрокоманд и шаблонов. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 

30 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, правое – 15 – 20 мм,. Страницы текста 

(кроме титульного листа) должны иметь сквозную (сплошную) нумерацию 

листов и брошюроваться в установленной последовательности. 

Текст каждого раздела курсовой работы (введения, каждой главы, 

заключения, списка нормативно-правовых актов, специальной литературы и 

материалов судебной практики) начинается с новой страницы. 

При указании в работе авторов, чьи труды стали основой для написания 

курсовой работы или цитируются автором для подтверждения или 

иллюстрации собственных доводов, в именах собственных инициалы и 

фамилия разделяются пробелами (например: И. С. Петров). Инициалы в тексте 

статьи приводятся перед фамилией (в отличие от списка литературы, где 

инициалы указываются после фамилии). 

В академических работах, видом которой является курсовая, весьма 

ценятся цитаты. Цитатой называется включение фрагмента из другого текста, 

изложенного дословно.  

Цитировать документ необходимо абсолютно точно. Цитата всегда 

заключается в кавычки «елочка». Цитировать уместно части документов, 

наиболее важные для понимания их смысла, выводы, полученные 

исследователями. К цитированию прибегают также для того, чтобы показать 

ход рассуждений другого автора, подтвердить свои выводы авторитетом. 
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Иногда в качестве цитаты приводятся наиболее яркие, меткие слова и 

выражения.  

Цитата должна обязательно оформляться ссылкой на источник 

цитирования. При этом знак сноски ставится после кавычек, но до знака 

препинания (точки, запятые и другие знаки препинания), который ставится в 

тексте после номера сноски. 

Например,  
По мнению А. В. Серегина научный интерес к исследованию проблем формы 

государственного правления обусловлен рядом следующих обстоятельств: «… монархия и 

республика – равнозначно древнейшие формы правления, берущие свое начало в первом 

случае с эпохи египетских фараонов, а во втором – с общинно–коллегиальной власти 

финикийский торговых городов (III-I тысячелетие до н.э.)»
1
. 

 

В работе могут использоваться следующие виды библиографических 

сносок: сноски на источники цитат, сноски на источники заимствований, 

сноски на труды, упоминаемые в тексте, рекомендательные сноски на издания, 

в которых можно найти более полное изложение вопроса, затронутого в тексте. 

Библиографические сноски в виде подстрочных сносок приводят внизу 

страницы, на которой содержится скрытая или прямая цитата или источник 

информации, под небольшой горизонтальной линией, с номером 

соответствующим номеру «отсылки» в тексте учебно-научной работы.  

Нумерация ссылок постраничная. Сноски набираются шрифтом Times 

New Roman, высота шрифта – 10 пунктов; межстрочный интервал – одинарный. 

Сокращение слов, кроме общепринятых, не допускается.  

В научных работах, видом которой является курсовая работа, ссылки 

на Википедию (ru.wikipedia.org) или иные электронные ресурсы, в которых 

материалы публикуются без указания авторства, недопустимы. 

Данные об источнике, из которого взята цитата, указываются в 

следующей последовательности.  

                                                                 
1
 Серегин А. В. Теоретические проблемы монархической формы правления : Автореф. дисс. … канд. юрид. 

наук. / А. В.Серегин. – Саратов, 2003.  – С.3. 
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Если цитируются монография или учебник, то сначала пишется фамилия 

и инициалы автора, затем название книги, место (город) издания, год издания, 

номер страницы, с которой взята цитата.  

Например: 
1 

Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия. Опыт комплексного исследования / С.С. 

Алексеев. – М.: Статут, 1999. – С. 12. 

или 
1 

Венгеров А.Б. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов / А.Б. 

Венгеров. – М.: Омега-Л, 2002. – С. 28. 

 

При цитировании книг, написанных коллективом авторов, сначала 

называется наименование книги, потом имена тех, под чьей редакцией она 

издана, место (город) издания, год издания, номер страницы, с которой взята 

цитата. 

Например: 
1
 Ильиных А.В., Коробова Е.А. Законные интересы личности в конституционном праве 

Российской Федерации / А.В.Ильиных, Е.А. Коробова. – Челябинск: Челяб. ин-т (фил.) 

УрАГС, 2010. – С.128. 

 

Если цитируется статья из периодического издания или сборника статей, 

то сначала пишется фамилия и инициалы автора, затем название статьи, 

название периодического издания или сборника, год издания, номер журнала 

(для газет - дату), номер страницы, с которой взята цитата. 

Например: 
1
 Мананкова Р.П. Специальный правовой статус как критерий классификации субъектов 

правоотношений // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2009. – № 1 (7). 

– С. 17 

 

Цитирование диссертаций и авторефератов диссертаций в тексте работы 

демонстрирует осведомлённость студента о современных изысканиях по теме 

курсовой работы. Ссылку на диссертацию или автореферат диссертации 

следует оформлять так: 

1
 Петрович Д.В. Становление и эволюция правового статуса личности в российском 

законодательстве (историко-правовое исследование). Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук / 

Д.В. Петрович. – Владимир, 2008. – С. 5. 

 

В современных условиях одним из источников информации являются 

электронные ресурсы. Выделяют два вида электронных ресурсов: имеющие 
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физическую основу (CD-ROM; DVD и т.д.) и доступные удалённо (сайты, базы 

данных по подписке и т.д.). При этом основным источником информации 

является экранная титульная страница сайта, а также весь ресурс в целом.  

Для электронных ресурсов, имеющих физическую основу (CD-ROM; 

DVD и т.д.) в качестве титульного листа выступает этикетка компакт-диска. В 

этом случае ссылка на такой источник выглядит следующим образом: 

 
1 

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля [Электронный 

ресурс]: подгот. по 2-му печ. изд. 1880–1882 гг. М.: ACT и др.: 1998. 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). 
2
 Большой юридический словарь / [Электронный ресурс] Библиотека словарей: в 12 т. Т. 9 : 

Русские и советские энциклопедии. - М. : Си ЭТС, 2006. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

 

Если информация размещена на удалённом электронном ресурсе, то  

следует приводить сведения о режиме доступа. Для чего требуется указать 

адрес (URL) и условия доступа (чаще рекомендуется указывать ограничения 

доступа).  

Например: 
1
 Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ 

(Копенгаген, 29 июня 1990 г.) / [Электронный ресурс] Сайт Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе СБСЕ. URL: 

http://www.osce.org/ru/odihr/elections/14304?download=true  (дата обращения 25.05.2014г.) 

 

При этом ссылки на научные работы, нормативные акты, статистические 

и архивные данные в тексте обозначаются арабскими цифрами, а в сносках 

(внизу страницы) указывается цитируемый источник в соответствии с 

требованиями оформления научного аппарата (ГОСТ Р 7.05-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»)
2
. 

Сноски также обозначаются арабскими цифрами, прописанными с 

применением верхнего индекса (например «
1
», «

2
» и так далее). 

Повторные ссылки на один и тот же документ приводят в сокращенной 

форме при условии, что все необходимые для идентификации и поиска этого 

                                                                 
2
 См.: Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления: издание официальное. М.: 

Стандартинформ, 2008. С. 7. Системное требования: Adobe Acrobat Reader. URL: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511 (дата обращения: 26.10.2012). 
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документа библиографические сведения были указаны в первичной ссылке на 

него. 

Так, при повторной ссылке на работу автора, уже размещенную на 

данной странице ссылка оформляется следующим образом: 

Например:  
1
 Зорькин В. Д. Аксиологические аспекты Конституции России // Сравнительное 

конституционное обозрение. – 2008. – № 4. – С. 7. 
2 

Зорькин В.Д. Указ. соч. – С.12. 

 

Если на одной и той же странице работы продолжается цитирование 

одной и той же работы автора, что является нежелательным, то третью и 

последующие подстрочные библиографические ссылки на данной странице 

необходимо оформить следующим образом: 

__________________ 
3
 Там же. 

 

Если цитируются разные страницы источника, то они обязательно 

указываются в библиографической ссылке (сноске), например: 

___________________ 
4
 Там же. – С.55. 

 

Текстовый процессор Microsoft Word имеет встроенные средства, 

упрощающие создание сносок. При этом учащемуся (слушателю) следует 

воспользоваться навыками владения персональным компьютером, 

полученными или закрепленными в рамках овладения курсом 

«Информационных технологий в профессиональной деятельности» на первом 

курсе обучения. 

В конце любой творческой работы должен быть размещен список 

нормативно-правовых актов, специальной литературы и материалов судебной 

практики (если были упомянуты в работе). 

Такой список должен формироваться по разделам в следующем порядке: 

I. Нормативно-правовые акты: 

Международные нормативные правовые акты: 
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 акты Организации Объединенных Наций; 

 акты специализированных учреждений ООН; 

 региональные нормативно-правовые акты:; 

 акты региональных международных организаций. 

 

Нормативно-правовые акты Российской Федерации: 

 Конституция РФ; 

 конституции (уставы) субъектов РФ; 

 конституционные федеральные законы; 

 федеральные законы; 

 иные нормативные акты Федерального Собрания РФ; 

 законы и иные нормативные акты представительных органов субъектов 

РФ;  

 нормативные указы Президента РФ; 

 иные нормативные акты, издаваемые Президентом РФ; 

 нормативные правовые акты Правительства РФ; 

 нормативные правовые акты Правительства РФ; 

 нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти; 

 нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъектов 

РФ; 

 нормативные правовые акты органов местного самоуправления; 

 локальные нормативные правовые акты, издаваемые работодателем. 

В границах каждой из перечисленных выше групп перечень дается по 

хронологии (от более ранних к более поздним). 

При этом единый список нормативных правовых актов иностранных 

государств, а также нормативных правовых актов России и СССР, 

утративших силу, приводится после списка действующих нормативно-
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правовых актов РФ в том же порядке, что и действующие также по хронологии 

(от более ранних к более поздним). 

В границах каждой из перечисленных выше групп перечень дается по 

принципу от актов более общего действия к более специальным (декларации, 

конвенции, рекомендации и т.д.). 

II. Специальная литература 

В настоящем разделе приводится научная и учебная литература в 

алфавитном порядке (книги, статьи, авторефераты и диссертации, 

литература на иностранном языке). 

III. Материалы судебной практики приводятся в следующей 

последовательности: 

 акты международных судов; 

 акты Европейского Суда по Правам Человека; 

 акты Конституционного Суда РФ; 

 акты конституционных (уставных) судов субъектов РФ; 

 акты Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ; 

 акты судов федеральных округов; 

 акты судов первой инстанции. 

 

Нумерация использованных источников в библиографическом списке 

должна быть сквозной и обозначаться арабскими цифрами. 

 

5. Представление курсовой работы для допуска к защите 

 

Курсовая работа подписывается автором, ставится дата ее завершения, 

после чего работа сдается для регистрации в журнале учета курсовых работ и 

дальнейшего рецензирования.  

Принимаются только оригиналы работ. Работы, выполненные путем 

ксерокопирования, к рецензированию не принимаются. Кроме этого, студент 

должен хранить у себя вплоть до защиты черновые материалы, которые он 



 40 

использовал при написании курсовой работы. Курсовые работы сдаются 

студентом для написания отзыва не позднее, чем за один месяц до ее защиты. 

При рецензировании работы научный руководитель обязан указать на 

ошибки, неточности, пробелы (поясняя, в чем их суть) и неверные 

формулировки, отметить степень самостоятельности выполнения работы, 

полноту раскрытия темы, обратить внимание на все замеченные 

стилистические погрешности, небрежность в изложении или техническом 

оформлении текста, на недостаточно четкие формулировки, подчеркивать 

замеченные орфографические ошибки. 

Проверив работу, сделав соответствующие отметки в тексте и замечания 

на полях, научный руководитель пишет рецензию, которая включает в себя: 

- положения о конкретности и ясности сформулированных в курсовом 

сочинении целей и задач исследования, его последовательности и 

аргументированности, глубине понимания ключевых вопросов, корректности 

приводимых примеров, самостоятельности суждений и выводов автора работы, 

соблюдении установленных требований к оформлению последней; 

- краткий анализ положительных сторон работы; 

- подробный анализ недостатков; 

- указание на то, что работа допускается (или не допускается) к защите. 

В тех случаях, когда выявленные недостатки настолько серьезны и 

свидетельствуют о том, что автор не усвоил основные положения 

международного права, работа возвращается для полной или частичной 

переработки. 

Кроме того, не допускаются к защите и возвращаются для повторного 

написания работы полностью или в значительной степени выполненные не 

самостоятельно, т.е. путем механического переписывания первоисточников, 

учебников и другой литературы (в таких случаях преподаватель определяет 

новую тему по своему усмотрению); работы, не отвечающие требованиям 

творческого подхода к раскрытию темы; а также работы, отличающиеся низким 

уровнем грамотности и несоблюдением правил оформления. Небрежно 



 41 

оформленные или имеющие другие нарушения требований курсовые работы 

возвращаются без отзыва научного руководителя. 

Срок, отведенный научному руководителю на проверку и подготовку 

отзыва (рецензии) на курсовую работу, составляет 7 дней. 

Получив письменную рецензию, студент внимательно изучает ее, а также 

замечания, указанные в тексте работы, акцентируя внимание на отмеченных 

недостатках. Замечания, требующие письменного дополнения, заносятся 

научным руководителем по тексту работы или в конец страницы курсовой 

работы. 

Замечания принципиального характера должны быть устранены. 

Необходимые доработки осуществляются в письменной форме с последующим 

предоставлением в процессе защиты страниц, с изложенными по тексту 

замечаниями, для обозрения преподавателя. Отдельные замечания, указанные в 

рецензии и не нуждающиеся в письменном изложении, требуют подкрепления 

устными аргументами, которые приводятся при защите.  

В случае неудовлетворительного отзыва рецензента, студент обязан 

выполнить работу вновь или переработать ее в соответствии с полученными в 

рецензии указаниями. 

К повторно выполненной работе необходимо приложить ранее не 

допущенную к защите работу с рецензией. При рецензировании повторной 

работы преподаватель проверяет, учтены ли при ее выполнении указания, 

сделанные ранее. Если указания не учтены, то она вновь возвращается студенту 

для доработки.  

Окончательный вывод рецензента при положительной оценке курсовой 

работы выражается словами «допускается к защите», при отрицательной – «не 

допускается к защите». 

Получив допуск к защите, студент должен обновить в памяти содержание 

курсовой работы, выделить узловые аспекты и найти дополнительные 

аргументы на высказанные в рецензии замечания. 
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6. Защита курсовой работы 

 

Защита курсовой работы обучающимися определяется расписанием 

занятий по соответствующим формам обучения. Данная процедура 

представляет собой публичное сообщение, в ходе которого студент в течение 

10-15 минут в соответствии с планом, кратко и убедительно характеризует 

актуальность темы, цель и основные положения своей работы, излагает 

содержание работы, делает обзор использованной научной литературы, 

обобщает основные выводы, вытекающие из темы исследования. Далее автор 

курсовой работы отвечает на замечания рецензента и вопросы, заданные в ходе 

защиты на которые должны быть даны полные и аргументированные ответы. 

По окончании защиты, автору объявляется оценка по четырехбальной 

системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

При неудовлетворительной оценке в зависимости от вывода возможна либо 

повторная защита, либо повторное выполнение работы с последующей 

защитой.  

Критериями оценивания курсовой работы являются:  

 полнота отражения в работе теоретических взглядов, научных концепций, 

имеющих отношение к условиям задачи; 

 полнота, всесторонность раскрытия проблем, отраженных в задаче, 

грамотность использования теоретических конструкций при анализе 

условий казуса и полнота такого анализа, уровень собственной 

аргументации студента, ее самостоятельность, корректность полемики;  

 соблюдение правил оформления и стиля. 

 

Оценка «отлично» за курсовую работу выставляется, если тема работы 

раскрыта в полном объеме, что подразумевает отражение всех высказанных в 

научной литературе взглядов на правовую природу отношений, составляющих 

предмет исследования, и (или) подходы к решению проблемы, исследуемой в 

курсовой работе, сформулированы самостоятельные  и аргументированные 
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суждения и выводы по существу поставленной задачи, работа оформлена в 

соответствии с правилами, лишена стилистических недостатков. 

Оценка «хорошо» за курсовую работу выставляется, если при написании 

работы  использованы основные высказанные в научной литературе взгляды на 

правовую природу отношений, составляющих предмет исследования, и (или) 

подходы к решению проблемы, исследуемой в курсовой работе, допущены 

неточности в изложении теоретических подходов, имеется неполнота или 

односторонность в аргументации предложенного решения, либо работа 

страдает недостатками в оформлении и дефектами стилистического характера. 

Оценка «удовлетворительно» за курсовую работу выставляется, если 

работа характеризуется неполнотой использования имеющегося теоретического 

материала, а также односторонностью аргументации и выводов, либо имеет 

существенные недостатки в оформлении и существенные дефекты 

стилистического характера, но в целом может быть охарактеризована как 

содержащая решение поставленной задачи. 

Оценка «неудовлетворительно» за курсовую работу выставляется, если 

работа не носит самостоятельного характера, либо в ней отсутствует решение 

поставленной задачи, либо не использованы необходимые научные источники, 

либо работа написана с грубым отступлением от установленных правил 

оформление и стиля. 

Работа, в полном объеме заимствованная студентом из Интернета или 

иных электронных источников, в том числе с СD-дисков с базами рефератов и 

курсовых работ, рецензированию не подлежит. 

 

По результатам защиты курсовой работы научный руководитель, 

принимающий защиту, или лицо, его заменяющее, проставляет оценку на 

титульном листе работы студента, а также в ведомости, зачетной книжке и 

журнале учета занятий, успеваемости, посещаемости обучающихся.  



 44 

При оценке курсовой работы учитывается не только полнота изложения 

темы, правильность освещения вопросов, степень использования литературы и 

законодательства по теме, грамотность и качество оформления, но и: 

- степень владения материалом и умение излагать свои мысли в 

письменной и устной форме; 

- уровень знания и умение использовать нормативные акты, научную и 

учебную литературу; 

- способность связывать теоретические положения с потребностями 

современной практики; 

- самостоятельность и творческий подход к разработке темы; 

- достоверность и научная обоснованность выводов и практических 

положений; 

- культура авторского изложения и умение правильно применять 

юридическую терминологию, защищать собственное мнение, отстаивать те или 

иные позиции по выбранной для исследования проблеме. 

Студенты, не представившие на рецензию или не защитившие курсовую 

работу в установленные сроки, к сдаче экзамена по данной дисциплине не 

допускается. 

После защиты курсовая работа вместе с отзывом научного руководителя 

сдается на кафедру. Работа хранится на кафедре до окончания обучения 

студента, затем уничтожается по акту. Лучшие курсовые работы студентов 

выставляются в учебно-методическом кабинете кафедры. 

Контроль за организацией выполнения и защиты курсовых работ 

возложен на заведующего кафедрой. Общий контроль за состоянием данного 

вида работы осуществляет учебно-методический отдел Института.  
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Приложение 2. 

Пример составления плана курсовой работы 
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Глава III. Основные проблемы международно-правового признания 

государств в современных условиях……………………………………... 

 

30 

§1. Проблема кодификации международно-правового признания……. 30 

§2. Консультативное заключение Международного Суда ООН и его 

влияние на международно-правовое признание государств……… 
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материалов судебной практики………………………………………………… 
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Приложение 3. 

Список нормативно-правовых актов, специальной литературы и 

материалов судебной практики 

 

I. Нормативно-правовые акты: 

Международные нормативные правовые акты: 

1. Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. / 

[Электронный ресурс] Официальный сайт Организации Объединенных 

Наций. URL:  http://www.un.org/ru/documents/charter/ 

2. Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и 

народам от 14 дек. 1960 г. (Принятая резолюцией 1514 (XV) Генеральной 

Ассамблеи ООН) / [Электронный ресурс] Официальный сайт Организации 

Объединенных Наций. URL: 

http://www.un.org/russian/documen/gadocs/convres/r15-1514.pdf. 

3. Декларация о принципах международного права, касающихся 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 

соответствии с Уставом ООН от 24 октября 1970 г. (Принята  Резолюцией 

2625 (XXV) на 1883-ем пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) 

// Резолюции, принятые Генеральной Ассамблеей на двадцать пятой сессии. 

15 сентября - 17 декабря 1970 года. Генеральная Ассамблея. Официальные 

отчеты. Двадцать пятая сессия. – Нью-Йорк: Организация Объединенных 

Наций, 1971. – С. 151 – 155. 

4. Резолюция 216 (1965) от 12 ноября 1965 г. //S/RES/216(1965) / 

[Электронный ресурс] Официальный сайт Организации Объединенных 

Наций. URL: http://www.un.org/russian/documen/scresol/1965/res216.pdf.  

5. Резолюция Совета Безопасности ООН 1160 (1998)// S/RES/1160 (1998) / 

[Электронный ресурс] Официальный сайт Организации Объединенных 

Наций. URL: http://www.un.org/russian/documen/scresol/resl998/scres98.htm 
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6. Резолюция Совета Безопасности ООН 1199 (1998)// S/RES/1199 (1998) / 

[Электронный ресурс] Официальный сайт Организации Объединенных 

Наций. URL:  http://www.un.org/russian/documen/scresol/resl998/resll99.htm 

7. Обзор международного права: рабочий документ, подготовленный 

Генеральным секретарем: док. ООН А/CN.4/245 // Ежегодник Комиссии 

международного права, 1971. Т. 2. Ч. 2. – Нью-Йорк: ООН, 1973. – С. 1 – 

118. 

8. Статут Международного Суда ООН 1945 г. / [Электронный ресурс] 

Официальный сайт Международного Суда ООН. URL: http://www.icj-

cij.org/homepage/ru/icjstatute.php 

9. Римский статут Международного уголовного суда 1998 г. / [Электронный 

ресурс] Официальный сайт Международного уголовного суда. URL: 

http://www.un.org/russian/law/icc/romestatute(r).pdf. 

 

Нормативно-правовые акты Российской Федерации: 

7. Конституция РФ от 12 декабря 1993 года. // Российская газета. – 1993. – 25 

дек. – № 237.   

8. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Принята I Съездом 

народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 г. // Ведомости Съезда народных 

депутатов и Верховного Совета РСФСР. – 1990. – № 2. – Ст. 33. 

 

II. Специальная литература: 

9. Бирюков Н. П.  Международное право. Учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 

2012. – 793 с. 

10. Ильин Ю.Д. Международное публичное право: лекции / Ю. Д. Ильин. – 2-е 

изд., пересмотр. и доп. – М.: НОРМА, 2011. – 303 с.  

11. Каламкарян Р.А. Международное право: учебник для бакалавров : для 

студентов юридических вузов и факультетов / Р.А. Каламкарян, Ю. И. 

Мигачев. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 631 с. 
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12. Гасымов Ф.Р. Признание государств и правительств: Современная 

международно-правовая теория и практика: Автореф. дисс. … канд. юрид. 

наук. / Ф.Р. Гасымов. – Казань, 2005. – 21с. / [Электронный ресурс] 

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия». URL: 

http://law.edu.ru/book/book.asp? book ID=1191693. 

13. Караев Р.М. Тенденции развития института признания государств в теории 

и практике международного права // Sosial-siyasi elmlər seriyası. – 2009. – 

№4. – С. 54 – 66 / [Электронный ресурс] Сайт Бакинского государственного 

Универститета. URL: 

http://publish.bsu.edu.az/az/content/sosialsiyasi_elmlr_seriyas__2009_4 

14. Осипова С. А. Международно-правовое признание государств: поиски 

эффективного механизма реализации / [Электронный ресурс] URL: 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN

&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npchdupol_2011_1

75_163_15.pdf. 
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Приложение 4. 

Примерная тематика курсовых работ по дисциплине 

«Международное право» 

 

1. Идеи мира в науке международного права. 

2. Основные этапы становления современного международного права.  

3. Международная безопасность: исторический аспект; право или сила? 

4. Вторая мировая война и уроки ее в развитии международного права. 

5. Нюрнбергские принципы и их влияние на формирование международного 

гуманитарного права в современных условиях. 

6. Деликты в международном праве.  

7. Особенности правового статуса субъектов международного права. 

8. Процесс и формы международного правотворчества. 

9. Международно-правовое признание государств. 

10. Признание государств в современном международном праве.  

11. Правопреемство государств и его значение в современных условиях. 

12. Противоправные и правомерные формы вмешательства во внутренние дела 

государств. 

13.  Право народов на самоопределение и проблема целостности государств.  

14. Особенности правового статуса международных организаций в современных 

условиях. 

15. Международная ответственность и санкции за нарушение гуманитарного 

права. 

16. Санкции в международном экономическом праве. 

17. Судебные средства правовой защиты в международном праве 

(Международная арбитражная практика; Международные суды) и влияние 

их решений на национальное право.  

18. Ратификация международных договоров в практике Российской Федерации.  

19. Дипломатическое право: понятие, функции и характеристика основных 

источников. 
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20. Консульское право: понятие, характеристика основных источников.  

21. Международные юридические процедуры в правовой защите индивидов. 

22. Международное право и национальное законодательство Российской 

Федерации: особенности взаимодействия в современных условиях.    

23. Международно-правовая характеристика института гражданства. 

24. Международные стандарты прав человека и гражданина и их применение 

правоохранительными органами государств.  

25. Защита прав человека в период вооруженных конфликтов: идеи, нормы, 

реальности. 

26. Контрольный механизм в период вооруженных конфликтов 

немеждународного характера.  

27. Неправомерные и правомерные формы ограничения суверенитета 

государств. 

28. Право международной безопасности: понятие, значение, меры обеспечения в 

современных условиях. 

29. Международный контроль над наркотическими средствами.  

30. Торговля оружием и международное право. 

31. Вопросы международного права в практике судов Российской Федерации. 

32. Соотношение принципов самоопределение народов и территориальной 

целостности.   

33. Конфликты нового поколения: международно-правовые аспекты. 

34. Реализация потенциала ООН  как органа управления и координатора в 

международной системе. 

35. Санкции ООН и права человека. 

36. Вопросы международного права в практике Конституционного суда 

Российской Федерации.  

37. Механизм обеспечения международной безопасности в рамках ОБСЕ.  

38. Система мирного урегулирования международных споров в рамках ОБСЕ.  

39. Международные территории как объекты общего пользования: понятие, 

виды, правовой режим.    
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40. Мирные договоры в современном международном праве. 

41. Международное атомное право: понятие, источники, функции. 

42. Международно-правовое регулирование космической деятельности. 

43. Договоры о правовой помощи по гражданским, уголовным, семейным 

делам.  

44. Ответственность государства за нарушение норм о правах человека. 

45. Ответственность по международным торговым сделкам. 

46. Особенности правового статуса транснациональных корпораций. 

47. Особенности правового статуса и деятельности международных банков. 

48. Правовые основы международных расчетов. 

49. Правовое регулирование государственных долговых обязательств. 

50. Европейский Суд по правам человека: организационные и правовые аспекты 

деятельности. 

51. Международно-правовые основы трудовой миграции. 

52. Европейская конвенция по правам человека и Европейская социальная 

хартия: соотношение и влияние на социально-трудовые права. 

53. Конвенции и рекомендации международных организаций социального 

характера и их влияние на социальное законодательство стран ЕС и РФ. 

54. Особенности международно-правовой защиты социально-трудовых прав 

трудящихся мигрантов и членов их семей. 

55. Особенности миграционного законодательства Европейских стран и 

Российской Федерации. 

56. Вопросы обеспечения социально-трудовых прав в международном 

гуманитарном праве. 

57. Прецеденты решения Европейского Суда по правам человека и их влияние 

на национальное законодательство. 

58. Особенности нормотворческой деятельности международных организаций 

социального характера. 

59. Международно-правовые основы борьбы с пиратством 
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60. Особенности сотрудничества государств в борьбе с международным  

терроризмом. 

61. Международно-правовое регулирование борьбы  с преступлениями в 

финансовой сфере. 

62. Особенности международно-правового регулирования борьбы с 

легализацией (отмывание) доходов полученных преступным путем. 

63. Особенности сотрудничества государств по розыску преступников в рамках 

международных организаций. 

64. Основные виды преступлений против гуманитарного права и их 

характеристика. 

65. Особенности международно-правовой ответственности за преступление 

против гуманитарного права. 

66. Международный уголовный суд: правовой статус, компетенция и 

особенности процедуры рассмотрения дел. 

 

 


