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1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Тема 1. Предмет международного права 

Подходы к определению понятия и связанные с этим проблемы 

О возникновении международного права 

Предмет международного права.  

История формирования понятия и развитие международного права 

Расширение сферы действия международного права 

Комбинированное определение международного права 

Отграничение от других разделов права 

Международное право и европейское право 

Особенности международного права 

Международное право и мировой правопорядок 

 

Тема 2. Метод и сфера действия международного права 

Метод международного права.  

Методологии науки международного права.  

Принципы международного права 

Единство международного права  

 

Тема 3. Источники международного права 
Правовые источники и инструменты, перечисленные в ст. 38 Статута 

Международного суда ООН 

Международные конвенции (право договоров) 

Международные обычаи 

Общие принципы права 

Судебная практика, доктрина 

Развитие, выходящее за рамки ст. 38 Статута Международного суда 

Иерархия и кодификация источников права 

 

Тема 4. Соотношение международного права с внутригосударственным 

правопорядком 

Теории соотношения международного и внутригосударственного права и 

практические трудности в этой области 

Сущность и механизм взаимодействия международного и 

внутригосударственного права 

Соотношение международного публичного и международного частного права 

Конституция государства и международное право 

Международное право в деятельности Конституционного Суда РФ 

Реализация норм международного права судами Российской Федерации 

 

Тема 5. Субъекты международного права 
Общие вопросы международной правосубъектности. Классификация субъектов 

международного права 
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Международно-правовое признание 

Правопреемство в международном праве 

Субъекты Федерации в качестве сторон международных договоров и в качестве 

участников при заключении договоров 

Представительство в международных отношениях 

Высокоинтегрированные образования в международном праве 

Передача суверенных прав в иных случаях 

Носители прав и иные участники международных отношений 

Международные организации 

Индивид 

Народы 

Национальные меньшинства 

Органы субъектов международного права; нормы, регулирующие 

межгосударственные отношения: центральные органы; дипломатические 

представительства; консульские учреждения; послы по особым поручениям; 

представительства при международных организациях; дипломатическое 

убежище. 

 

Тема 6. Государство как основной субъект международного права 

Государство: элементы государства; государственный суверенитет; равенство 

государств. 

Население государства: гражданство; дипломатическая защита; право народов 

на самоопределение. 

Территория государства: территориальный суверенитет и территориальное 

верховенство; приобретение и утрата государственной территории; размер 

государственной территории. 

Государственная власть: объем государственной власти и нейтралитет; 

субъекты международного права, подобные государствам. 

Возникновение и исчезновение государств: возникновение и исчезновение 

государств; международно-правовое признание; новые государства 

Центральной и Восточной Европы. 

Правопреемство государств: понятие и правовая основа; правопреемство в 

отношении международно-правовых договоров; правопреемство в отношении 

государственного имущества, государственных архивов и государственных 

долгов; правопреемство государств и гражданство. 

 

Тема 7. Индивид в международном праве 
Защита прав человека на универсальном уровне: 

Всеобщая декларация прав человека 

Пакты о правах человека от 19 декабря 1966 г. 

Специальные конвенции о защите прав человека 

Защита прав человека на региональном уровне: 

Совет Европы 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

Европейская социальная хартия 
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Права человека в рамках СБСЕ/ОБСЕ 

Нормы международного права о статусе иностранцев:  

Въезд иностранцев 

Правовой статус иностранцев 

Депортация иностранцев 

Право убежища 

Понятие беженца 

Право убежища 

Принцип невыдворения (Non-Refoulement)  

Меры в рамках Совета Европы 

Беженцы в государствах - членах ЕС 

Выдача: 

Основные положения договоров о выдаче 

Исключение для преследуемых по политическим мотивам (political offence 

exception) 

Выдача и Европейская конвенция о защите прав человека 

Принудительная доставка в государство суда. 

Международно-правовая защита меньшинств: 

Защита меньшинств на универсальном уровне 

Защита меньшинств на региональном уровне 

 

Тема 8. Территория и международное право 

Виды территорий в международном праве 

Территория государства 

Территориальные приобретения и изменения 

Территориальные споры 

Государственная граница 

Демаркационные линии 

Международные реки 

Правовой режим Арктики 

Международно-правовой статус Шпицбергена 

Международно-правовой режим Антарктики 

 

Тема 9. Право международных организаций 

Возникновение и прекращение существования международных организаций: 

Учредительный акт, основанный на международном праве; 

Учредительный договор как "конституция" международных организаций; 

Толкование и изменение учредительного договора; 

Прекращение существования международных организаций; 

Вопросы правопреемства. 

Членство в международных организациях: 

Приобретение членства; 

Права и обязанности членов; 

Прекращение членства; 

Ограничение прав членов; 

consultantplus://offline/ref=B1BE6A5CBB53EDC773A0D2AC84FAC3FEB078BF8B4B96FC81F3A897D7A732DE4A200AEE6A5B78239031CADDD1U5m7F
consultantplus://offline/ref=AF2E724CCF2461E588B72846414B5E12067D42F83709A0AB74B6A2813E93B9173C5841B030853959D8E311D79D732B8C4C647E6C2E1CBCEDv2S
consultantplus://offline/ref=AF2E724CCF2461E588B72846414B5E12067D42F83709A0AB74B6A2813E93B9173C5841B030853958D8E311D79D732B8C4C647E6C2E1CBCEDv2S
consultantplus://offline/ref=AF2E724CCF2461E588B72846414B5E12067D42F83709A0AB74B6A2813E93B9173C5841B0318C305FD8E311D79D732B8C4C647E6C2E1CBCEDv2S
consultantplus://offline/ref=AF2E724CCF2461E588B72846414B5E12067D42F83709A0AB74B6A2813E93B9173C5841B0318C315CD8E311D79D732B8C4C647E6C2E1CBCEDv2S
consultantplus://offline/ref=AF2E724CCF2461E588B72846414B5E12067D42F83709A0AB74B6A2813E93B9173C5841B0318C3459D8E311D79D732B8C4C647E6C2E1CBCEDv2S
consultantplus://offline/ref=AF2E724CCF2461E588B72846414B5E12067D42F83709A0AB74B6A2813E93B9173C5841B0318C355AD8E311D79D732B8C4C647E6C2E1CBCEDv2S
consultantplus://offline/ref=AF2E724CCF2461E588B72846414B5E12067D42F83709A0AB74B6A2813E93B9173C5841B0318C3653D8E311D79D732B8C4C647E6C2E1CBCEDv2S
consultantplus://offline/ref=AF2E724CCF2461E588B72846414B5E12067D42F83709A0AB74B6A2813E93B9173C5841B0318C375BD8E311D79D732B8C4C647E6C2E1CBCEDv2S
consultantplus://offline/ref=AF2E724CCF2461E588B72846414B5E12067D42F83709A0AB74B6A2813E93B9173C5841B0318C3752D8E311D79D732B8C4C647E6C2E1CBCEDv2S
consultantplus://offline/ref=AF2E724CCF2461E588B72846414B5E12067D42F83709A0AB74B6A2813E93B9173C5841B0318D325DD8E311D79D732B8C4C647E6C2E1CBCEDv2S
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Градация формы членства; 

Нечлены; 

Правовой статус международных организаций: 

Международная правоспособность; 

Международная дееспособность; 

Иммунитеты, привилегии, правоотношения с государством местонахождения; 

Внутригосударственная право- и дееспособность; 

Квалификация норм, регулирующих внутреннюю деятельность организаций; 

Органы и механизмы принятия решений: 

Общие структуры; 

Сравнительная характеристика главных органов ООН, Совета Европы и ЕС; 

Генеральная Ассамблея ООН; 

Совет Безопасности ООН; 

Экономический и социальный совет ООН; 

Совет по опеке ООН; 

Секретариат ООН; 

Международный суд; 

Изменение структуры органов и правоотношения между органами; 

Задачи и полномочия международных организаций: 

Определение круга полномочий; принцип ограниченных полномочий; действия 

ultra vires; 

Уважение внутренней компетенции государств-членов; 

Соблюдение минимальных стандартов прав человека; 

Инструменты; 

Важнейшие сферы деятельности ООН; 

(1) Поддержание и восстановление международного мира и безопасности; 

(2) Защита прав человека; 

(3) Деколонизация; 

(4) Экономическое и социальное сотрудничество; вопросы окружающей среды; 

(5) Развитие международного права; 

Финансирование международных организаций: 

Доходы; 

Расходы и формирование бюджета; 

Финансовый контроль и санкции. 

 

Тема 10. Принуждение и ответственность в международном праве 
Классификация мер международно-правового принуждения 

Санкционные меры международно-правового принуждения 

Несанкционные меры международно-правового принуждения 

Санкционная ответственность в международном праве 

Объективная ответственность в международном праве 

 

Тема 11. Право международных договоров 

Право международных договоров как отрасль международного права 

Национальное право и международные договоры Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=AF2E724CCF2461E588B72846414B5E12067D42F83709A0AB74B6A2813E93B9173C5841B0318E335CD8E311D79D732B8C4C647E6C2E1CBCEDv2S
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consultantplus://offline/ref=AF2E724CCF2461E588B72846414B5E12067D42F83709A0AB74B6A2813E93B9173C5841B0318E345FD8E311D79D732B8C4C647E6C2E1CBCEDv2S
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Международные договоры как акты международного права 

Заключение международных договоров 

Оговорки и заявления к международным многосторонним договорам 

Депозитарий многостороннего договора и его функции 

Регистрация и опубликование международных договоров 

Недействительность международных договоров 

Соблюдение, применение и изменение международных договоров 

Последствия недействительности, прекращения, приостановления действия и 

изменения международных договоров 

Договоры и третьи (не участвующие) государства 

Международные договоры в упрощенной форме 

Юридическая природа Заключительного акта СБСЕ 1975 г. 

 

Тема 12. Международное экономическое право 

Истоки и основы международного экономического права 

Предмет, понятие и система международного экономического права 

Субъекты международного экономического права 

Право-нормативные источники международного экономического права 

Правовое регулирование международных экономических отношений на 

универсальном уровне. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) 

и Всемирная торговая организация (ВТО) 

Универсальное правовое регулирование международных экономических 

отношений 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) 

Система Всемирной торговой организации (ВТО) 

Основные принципы ГАТТ/ВТО 

Регулирование торговли товарами таможенно-тарифными мерами в системе 

ГАТТ/ВТО 

Нетарифные меры регулирования международной торговли товарами в системе 

ГАТТ/ВТО 

Регулирование торговли сельскохозяйственными товарами в системе 

ГАТТ/ВТО 

Регулирование торговли услугами в ВТО 

Система урегулирования споров в ВТО 

Международное финансовое право 

Международное налоговое право 

Международное инвестиционное право 

Международное право интеллектуальной собственности 

Международно-правовое сотрудничество в области энергетики 

Задачи международно-правового урегулирования деятельности 

транснациональных корпораций 

Правовое регулирование международных экономических отношений на 

региональном уровне 

 

Тема 13. Международное морское право 
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Понятие, источники и субъекты международного морского права 

Пределы действия норм международного морского права 

Правовой статус и режим морских пространств, находящихся в пределах 

территории государств 

Внутренние морские воды 

Международные морские каналы 

Территориальное море (территориальные воды) 

Архипелажные воды 

Правовой статус и режим морских пространств, находящихся вне пределов 

территории государств 

Открытое море 

лежащая зона 

Исключительная экономическая зона 

Континентальный шельф 

Международный район морского дна 

Морские пространства, имеющие различный правовой статус 

Проливы, используемые для международного судоходства 

Закрытые (замкнутые) и полузакрытые (полузамкнутые) моря 

 

Тема 14. Международное воздушное право 

Предмет международного воздушного права 

Понятие и система международного воздушного права 

Источники международного воздушного права 

Основные принципы международного воздушного права 

Правовой режим международных полетов над государственной территорией и 

за ее пределами 

Коммерческие "свободы воздуха" и регулирование доступа на рынок 

воздушного транспорта 

Авиационная безопасность 

Международные авиационные организации 

 

Тема 15. Международное право охраны окружающей среды 

Понятие международного права охраны окружающей среды и его значение 

Роль международных организаций и конференций в становлении и развитии 

международного права охраны окружающей среды 

Источники и принципы международного права охраны окружающей среды 

Международно-правовая охрана природных объектов 

Защита окружающей среды как часть регулирования отдельных видов 

деятельности государств 

Развитие международного экологического права 

a) Истоки: соседское право и конвенции об охране видов флоры и фауны 

б) Основные конференции по вопросам экологии 

Общие принципы международного экологического права 

а) Запрет на трансграничное загрязнение (решение по делу плавильного завода 

в Трейле) и принцип предотвращения 
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б) Принцип пропорционального совместного использования трансграничных 

ресурсов 

в) Принцип предупреждения и принцип ответственности причинителя вреда 

г) Концепция устойчивого развития 

Охрана окружающей среды и права человека 

Инструменты международного экологического права по сферам 

a) Охрана внутренних вод 

б) Охрана моря 

в) Охрана воздуха и климата 

г) Охрана флоры и фауны и биологического разнообразия 

д) Защита от отходов и вредных веществ 

 

Глава 16. Международное сотрудничество по противодействию 

преступности. Международное уголовное правосудие 

Методология и понятийный аппарат 

Основные направления и формы международного сотрудничества в борьбе с 

преступностью 

Органы ООН, занимающиеся вопросами противодействия преступности 

Интерпол - Международная организация уголовной полиции 

Международное контртеррористическое сотрудничество государств и 

международных организаций 

Международное уголовное правосудие 

 

Глава 17. Право Европейского Союза 

"Европейское право" (право ЕС) за рубежом и в России 

Определение, понятие и особенности европейского права 

Возникновение и развитие европейского права - от Парижского договора до 

Лиссабонского договора 

Юридическая природа европейских сообществ и Европейского союза 

 

Глава 18. Международно-правовые основы деятельности СНГ и 

субрегиональных групп 

Международно-правовая база функционирования СНГ 

Союзное государство России и Белоруссии 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) 

Единое экономическое пространство России, Белоруссии, Казахстана и 

Украины (ЕЭП "четверки") 

ГУАМ (Организация за демократию и экономическое развитие) 

 

Глава 19. Мирное урегулирование международных споров 

Понятие международного спора 

Правовое содержание принципа мирного разрешения международных споров 

Мирные средства разрешения международных споров 

Роль международных организаций в деле мирного разрешения международных 

споров 
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Мирное урегулирование споров в рамках общеевропейского процесса 

Мирное урегулирование споров в рамках Содружества Независимых 

Государств 

 

Глава 20. Право международной безопасности 

Понятие "безопасность". Объекты безопасности. Угрозы и вызовы 

безопасности государства и мирового сообщества 

Субъекты и правовые основы обеспечения безопасности государства 

Субъекты, международное право и международно-правовые средства 

обеспечения безопасности мирового сообщества 

Политико-правовые аспекты коллективной безопасности универсального 

характера 

Операции по поддержанию мира 

Политико-правовые особенности региональных систем коллективной 

безопасности 

Разоружение и ограничение вооружений 

 

Глава 21. Право вооруженных конфликтов 

Понятие, источники и предмет регулирования права вооруженных конфликтов 

Правовые последствия начала войны 

Нейтралитет во время войны 

Правовое положение участников вооруженных конфликтов 

Правовой режим военной оккупации 

Запрещенные средства и методы ведения военных действий 

Защита прав личности во время вооруженного конфликта 

Международно-правовая регламентация окончания военных действий и 

состояния войны 

Проблемы международно-правового регулирования отношений, возникающих 

в период вооруженных конфликтов немеждународного характера 

Право вооруженных конфликтов и российское законодательство 

Право вооруженных конфликтов и международное право прав человека 
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2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТЫ 

 

Вступительные испытания проводятся на русском языке.  

Вступительные испытания проводятся письменно. 

Экзаменационное задание выполняется на экзаменационных листах со 

штампом СГЭУ. По окончании вступительного испытания экзаменационные 

листы подлежат сдаче для проверки работ экзаменационной комиссией. После 

принятия оценки работ экзаменационной комиссией экзаменационные листы 

хранятся в личном деле поступающего. 

Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

допускаются к ним в других группах или индивидуально в период 

вступительных испытаний в соответствии с Правилами приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский государственный экономический университет» на 

2022/2023 учебный год.  

Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном сайте 

Университета (www.sseu.ru) и на информационном стенде приемной комиссии 

не позднее трех рабочих дней с момента проведения вступительного 

испытания.   

По результатам решения экзаменационной комиссии о прохождении 

вступительного испытания поступающий (доверенное лицо) вправе подать в 

апелляционную комиссию апелляцию о нарушении по мнению поступающего, 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о 

несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания в 

соответствии с правилами приема на обучение в федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Самарский 

государственный экономический университет» по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре.  

Пересдача вступительных испытаний не допускается.   

Экзаменационное задание состоит из двух частей.  

Первая часть включает 30 тестовых вопросов с выбором одного 

правильного варианта ответа.  

Вторая часть экзаменационного задания включает 7 заданий, 

предполагающих свободно конструируемый развернутый ответ на 

поставленный вопрос или ситуационную задачу.  

Общее время выполнения работы составляет 3 астрономических часа (180 

минут). 
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Шкала оценивания вступительных испытаний – 100 балльная. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания – 50 баллов. 

 

Порядок оценивания тестовых заданий 

при приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

Задания и шкала 

оценивания 

Полностью 

верно (балл 

за каждое 

задание) 

Частично 

верно (балл 

за каждое 

задание) 

Неверно 

(балл за 

каждое 

задание) 

Общий балл  

за все  

полностью 

верные 

результаты 

Часть I 

(30 заданий с 

выбором одного 

правильного 

варианта ответа) 

1 - 0 30 

Часть II  

(7 заданий, 
предполагающих 

свободно 

конструируемый 

развернутый 

ответ на 

поставленный 

вопрос или 

ситуационную 

задачу) 

10 1-9 0 70 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания – 50 баллов 

 

При ответе на вопросы второй части экзаменационного задания ответ 

оценивается как полностью верный при включении в него следующих аспектов, 

каждый из которых может оцениваться при общей оценке выполнения задания 

от 0 (аспект не раскрыт) до 10 (аспект полностью раскрыт) баллов: 

- историческая и научная ретроспектива проблемы; 

- интерпретация проблемы представителями различных научных школ; 

- какие ученые занимаются данной проблематикой; 

- современное состояние проблемы, исследованные и неисследованные 

аспекты, тенденции и перспективы научного исследования проблемы; 

- практическая значимость научных исследований в рассматриваемой 

области. 
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3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДУЕМОЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

СДАЧЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Основная литература 

 

1. Бирюков, П. Н.  Международное право в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / 

П. Н. Бирюков. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06061-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490712 

2. Бирюков, П. Н.  Международное право в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / 

П. Н. Бирюков. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 309 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06062-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490713 

 

Дополнительная литература 

 

1. Киселева, Е. В.  Международно-правовое регулирование миграции : 

учебное пособие для вузов / Е. В. Киселева. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 241 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07132-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491766  

2. Анисимов, И. О.  Право и институты евразийской интеграции : учебное 

пособие для вузов / И. О. Анисимов, С. В. Комендантов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 131 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14775-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497156 

3. Экономическая дипломатия в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 

вузов / Р. И. Хасбулатов [и др.] ; под редакцией Р. И. Хасбулатова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 282 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05293-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492945  

4. Экономическая дипломатия в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для 

вузов / Р. И. Хасбулатов [и др.] ; под редакцией Р. И. Хасбулатова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 265 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05294-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493418 

https://urait.ru/bcode/490712
https://urait.ru/bcode/490713
https://urait.ru/bcode/491766
https://urait.ru/bcode/497156
https://urait.ru/bcode/492945
https://urait.ru/bcode/493418
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5. Treaty of Lisbon. Лиссабонский договор — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 280 с. — (Читаем в оригинале). — ISBN 978-5-534-06113-0. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493945  

 

Периодические издания 

 
1. БЮЛЛЕТЕНЬ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА.  

2. БЮЛЛЕТЕНЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ.  

3. ВЕСТНИК ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ МИД РОССИИ. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО.  

4. ЖУРНАЛ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.  

5. ЖУРНАЛ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

6. КАЗАНСКИЙ ЖУРНАЛ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. 

7. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО. 

8. МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО И МЕЖДУНАРОДНАЯ ЮСТИЦИЯ. 

9. МЕЖДУНАРОДНЫЕ БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ.  

10. ПРЕЦЕДЕНТЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА. 

11. США И КАНАДА: ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, КУЛЬТУРА. 

12. ЭЛЕКТРОННОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАВОВОЙ 

КУРЬЕР». 

13. ЮРИСТ-МЕЖДУНАРОДНИК. 

 

Научные ресурсы и информационно-справочные системы 

 

1. Электронная библиотечная система «Айбукс» — http://ibooks.ru/ 

2. Электронная библиотечная система  «Юрайт» — https://www.biblio-online.ru/ 

0 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru — http://elibrary.ru/ 

4. Тесты Федерального агентства по образованию РФ — http://www.ast-

centre.ru 

5. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» — www.consultant.ru 

6. Справочно-правовая система «Гарант» — www.garant.ru 

7. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» — www.law.edu.ru 

8. Юридическая научная библиотека — www.lawlibrary.ru 

 

 

 

 

Разработчик  

 

Зав кафедрой международного права и политологии 

профессор, д.ю.н. 

Бортников С.П. 
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https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=64259
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