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1. Методические рекомендации к изучению курса «Право 

международных организаций» 

 

В условиях современного глобализирующегося мира международные 

организации играют важную и заметную роль. Знания о значении, характере 

и масштабе деятельности этих организаций становятся необходимым 

условием подготовки высококвалифицированных специалистов в области 

международного права и международных отношений. Однако отрасль 

международного публичного права, которая регулирует рассматриваемую 

сферу международных отношений, т.е. право международных организаций, 

все время усложняется в связи с новым наполнением отдельных ее 

институтов и правовых категорий, что требует мобилизации научного 

потенциала.  

Целью изучения дисциплины «Право международных организаций» 

является формирование у студентов целостного представления о правовом 

положении международных межправительственных организаций в системе 

международно-правовых отношений, направленных на обеспечение 

международного правопорядка, безопасности и сотрудничества, а также 

приобретение студентами необходимых международно-правовых знаний как 

для понимания и объяснения международных событий, так и для применения 

этих знаний в предстоящей профессиональной деятельности.  

Дисциплина «Право международных организаций» относится к 

профессиональному циклу, включена в его вариативную часть (дисциплина 

по выбору). 

Освоению дисциплины предшествует изучение курсов «Теория 

государства и права», «Международное право». 

Основным методом изучения курса является лекционно-практический, 

сочетающий лекции, семинары и самостоятельную работу студентов с 

учебной, научной и другой рекомендуемой преподавателем литературой.  

Лекционные занятия носят проблемно-объяснительный характер. 

Студенты должны хорошо усвоить содержание лекций и ознакомиться с 

рекомендованной литературой. Необходимо убедиться в творческом 

осмыслении курса, проверить способность студентов определить главное в 

текстовых материалах, экстраполировать усвоенную методику анализа на 

исследование новых ситуаций.  

В ходе самостоятельной работы студенты закрепляют и наращивают 

изученный на лекциях материал и осуществляют подготовку к семинарским 

и практическим занятиям. Самостоятельная работа предполагает анализ 

материалов правоприменительной практики, в том числе решений 

международных организаций, подготовку докладов, рефератов.  

Контроль знаний обучаемых включает формы текущего, 

промежуточного и итогового контроля. Итоговый контроль полученных 

знаний производится в форме устного ответа на теоретические вопросы из 

раздела «Вопросы к экзамену». 
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2. Семинарские занятия: вопросы, задания, реферативные 

выступления. 

 

Тема 1. Правосубъектность международных 

межправительственных организаций. 

 

Семинарское занятие  1 

 

1. Международные межправительственные организации: понятие, 

признаки. 

2. Классификация международных межправительственных 

организаций. 

3. История создания международных межправительственных 

организаций. 

 

Реферативные выступления 

 

1. Роль международных организаций в развитии международного права в 

XX и XXI вв.  

2. Соотношение понятий «правосубъектность» и «правоспособность» 

международных организаций. 

3. Лига Наций и ее влияние на функционирование современных 

международных организаций 

4. Сравнительный анализ неофедералистской модели интеграции и 

межправительственного подхода. 

5.  Россия и международные организации. 

 

Семинарское занятие 2 

 

1. Компетенция международных межправительственных организаций. 

2. Договорная правоспособность международных  

межправительственных организаций. 

3. Правотворчество международных межправительственных 

организаций. 

4. Привилегии и иммунитеты международных межправительственных 

организаций. 

5. Финансирование международных межправительственных 

организаций. 

 

Реферативные выступления 

 

 

1. Феномен «мягкого права»: его роль для современного международного 

права. 
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Семинарское занятие 3 

 

1. Членство в международных межправительственных организациях и 

вопросы представительства государств 

2. Организационная структура международных межправительственных 

организаций  

3. Внутреннее право международных межправительственных 

организаций  

4. Международная гражданская служба 

5. Ответственность международных межправительственных организаций: 

понятие, виды, принципы.  

6. Решение практических задач. 

 

Тема 2. Универсальная международная межправительственная  

организация общей компетенции –  

Организация Объединенных Наций (ООН).  

 

Семинарское занятие 1 
 

1.Организация Объединенных Наций: цели, членство, основные направления 

деятельности, система главных органов.  

2.  Порядок формирования, состав, компетенция, деятельность и решения 

главных органов ООН.  

3. Порядок замещения должности главы ООН. Принцип регионального 

равновесия. Региональные группы ООН.  

4.  Генеральная Ассамблея ООН.  

5.  Совет безопасности: особенности состава и организации деятельности.  

6. Экономический и социальный Совет ООН (ЭКОСОС).  

7. Международный суд ООН.  

8. Решение практических задач. 

 

Семинарское занятие 2 

1. Всемирная метеорологическая организация (ВМО).  

2. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).  

3. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС).  

4.  Всемирная туристская организация (ЮНВТО).  

5. Всемирный почтовый союз (ВПС).  

6. Международная ассоциация развития (МААР).  

7. Международная морская организация (ИМО).  

8. Международная организация гражданской авиации (ИКАО).  

9. Международная организация труда (МОТ).  

10. Международная финансовая корпорация (МФК).  
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Семинарское занятие 3 

1. Международный банк реконструкции и развития (МБРР).  

2. Международный валютный фонд (МВФ).  

3. Международный союз электросвязи (МСЭ).  

4. Международный фонд сельскохозяйственного развития (ИФАД).  

5. Организация Объединѐнных Наций по вопросам образования, науки 

и культуры (ЮНЕСКО).  

6.  Организация Объединѐнных Наций по промышленному развитию 

(ЮНИДО).  

7. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО, 

FAO).  

8. Всемирная торговая организация – ВТО.  

9.  Комиссия ООН по праву международной торговли - ЮНСИТРАЛ.  

10. Всемирная таможенная организация.  
 

Тема 3. Региональные международные межправительственные  

организации: право ОБСЕ, Совета Европы и постсоветские 

объединения.  

 

Семинарское занятие 1 

1. Общая характеристика региональных организаций и условия их 

деятельности.  

2. Основания признания организации региональной необходимости.  

3. Генезис ОБСЕ. Заключительный акт Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (1975): структура и правовая природа. Декларация о 

принципах международного права, которыми должны руководствоваться 

участники Акта.  

4. Институализация СБСЕ. Парижская хартия для Новой Европы 

1990 г. Копенгагенский документ 1990 г. Создание постоянно действующих 

органов – структурных подразделений. 

5.  Организации: определение компетенции, наделение 

полномочиями. Хельсинские решения (1992). Пражский документ о 

дальнейшем развитии институтов и структур СБСЕ (1992).  

Семинарское занятие 2 

1. Структура ОБСЕ, функции отдельных органов.  

2. Взаимодействие ОБСЕ с ООН и другими межгосударственными 

организациями.  

3. Механизм ОБСЕ по поддержанию мира и безопасности. 

Стамбульская хартия о европейской безопасности 1999 г.  
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4. Контрольные органы ОБСЕ за соблюдением правозащитных 

обязательств. Международное наблюдение за выборами. Деятельность 

БДИПЧ ОБСЕ.  

5. Проблемы реформирования ОБСЕ.  

 

Семинарское занятие 3 

1. Совет Европы: основные институты, полномочия, виды и значение 

принимаемых актов.  

2. Конвенция Совета Европы о защите прав человека и основных 

свобод 1950г. и дополнительные протоколы к ней.  

3. Статус и роль рекомендаций Комиссии Совета Европы за 

демократию через право (Венецианская комиссия).  

4. Европейский Суд по правам человека: юрисдикция, основные 

процедуры.  

5. Неюрисдикционные контрольные органы в рамках Совета Европы. 

Комиссар по правам человека Совета Европы.  

 

Семинарское занятие 4 

1. Содружество независимых государств: учредительные акты, 

членство; уставные и иные органы, их компетенция; принимаемые решения и 

их статус. Соглашение о создании СНГ 1991 г., Устав СНГ 1993 г.  

2. Проблема реформирования структуры СНГ.  

3. Евразийское экономическое сообщество: правовая база, 

компетенция, организационная структура.  

4. Таможенный Союз: правовая база, компетенция, организационная 

структура.  

Тема 4. Региональные международные межправительственные 

организации общей компетенции. 

Семинарское занятие 1 

1.  Евразийское экономическое сообщество - ЕврАзЭС.  

2.  Африканский Союз.  

3.  Организация американских государств.  

4.  Ассоциация стран юго-восточной Азии (АСЕАН).  

5.  Совет Баренцева/Евроарктического региона.  

6.  Содружество наций (Британское содружество).  

7.  Лига арабских государств.  

 

Семинарское занятие 2 

1.  Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).  

2.  Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).  
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3.  Организация за демократию и экономическое развитие – ГУАМ 

(ГУАМ).  

 

Семинарское занятие 3 

1.  Союзное государство России и Белоруссии.  

2.  Международной организации уголовной полиции.  

3.  Организация Североатлантического договора (Североатлантический 

альянс).  

 

Семинарское занятие 4 

1. Арктический Совет.  

2.  Красная книга.  

3.  Программа ООН по окружающей среде.  

4.  Всемирная ассоциация операторов атомных электростанций.  

5.  Всемирный фонд дикой природы.  

6.  Международное агентство по возобновляемым источникам энергии  

7.  Международное общество экологической экономики. 

Международный совет по охоте и охране животного мира (CIC).  

 

Тема 5. Правовые аспекты деятельности международных 

неправительственных организаций.  
 

Семинарское занятие 1 

1. Исторические предпосылки возникновения международных 

неправительственных организаций (МНПО).  

2. Понятие МНПО, их социальная сущность и правовая природа.  

3. Место и роль МНПО в современной системе международных 

отношений.  

4. Правовой статус и структура МНПО. Особенности организации 

МНПО в современных условиях.  

5. Основные направления, формы и методы деятельности МНПО в 

условиях глобализации (сотрудничество с ООН и другими международными 

организациями).  

 

Семинарское занятие 2 

1. Классификация современных МНПО. Глобальные и региональные 

МНПО.  

2. Проблема защиты окружающей среды в деятельности МНПО.  

3.  Деятельность МНПО по обеспечению стабильного, безопасного 

мира и прекращения гонки ядерных вооружений.  

4.  МНПО и разрешение проблемы голода в развивающихся странах.  

 

Семинарское занятие 3 
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1. Деятельность МНПО по разработке норм международного права в 

области прав человека.  

2. Роль МНПО в формировании и осуществлении норм 

международного права в области охраны окружающей среды; в области 

международной юстиции.  

3. Содействие, оказываемое МНПО международным судебным 

учреждениям.  

4.  Специфика деятельности основных международных 

неправительственных организаций: Международный комитет Красного 

Креста (МККК), Межпарламентский союз, экологическая организация 

ГРИНПИС, Стокгольмский международный институт исследований проблем 

мира (СИПРИ), Международная конференция профсоюзов, Международный 

корпоративный альянс, Международная амнистия, Всемирный фонд дикой 

природы, Ассоциация международного права, Европейская конференция 

профсоюзов, Международный институт по окружающей среде и развитию и 

др. 

 

3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ  
1.Понятие, классификация международных организаций. 

2. Понятие международной межправительственной организации.  

3. Понятие международной неправительственной организации.  

4. Применение силы и Совет Безопасности ООН. 

5. Самооборона и Международный суд ООН.  

6. Вопросы применения силы в практике Международного суда ООН.  

7. Ответственность международных организаций в современном 

международном праве.  

8. ИНТЕРПОЛ и международное сотрудничество в борьбе с 

преступностью.  

9. Членство в международной организации. 

10. Совет Безопасности ООН.  

11. Генеральная Ассамблея ООН.  

12. Специализированные учреждения ООН.  

13. Правовой статус служащих ООН.  

14. Юридическая сила решений международных организаций.  

15. Международные организации и объединения на постсоветском 

пространстве. 

16. В чем отличие акта международной организации и международного 

договора?  

17. Перечислите главные органы СНГ, опишите их структуру и 

полномочия.  
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18. Перечислите главные органы Совета Европы, опишите их 

структуру и полномочия.  

19. Перечислите главные органы Европейского Союза, опишите их 

структуру и полномочия.  

 

Задания  
Сформулируйте ответы на поставленные вопросы (продолжите фразу, 

определение):  

1. Одна из первых в истории человечества международных 

универсальных организаций - это:  

2. Признаками международной межправительственной организации 

являются:  

3. Под «имманентной компетенцией» международной организации в 

доктрине понимается:  

4. На основе какого принципа осуществляется формирование органов 

ограниченного состава международных организаций:  

5. «Взвешенное» голосование в международной организации - это:  

6. Генеральная Ассамблея ООН - это:  

7. К организациям со специальной компетенцией относятся:  

8. К организациям с общей компетенцией относится:  

9. Дата подписания Устава ООН:  

10. Дата вступления в силу Устава ООН:  

11. К числу главных органов ООН относятся:  

12. Международный Суд ООН - это:  

13. Какой орган ООН вправе обсуждать любые вопросы или дела в 

пределах Устава ООН и давать рекомендации государствам-членам и любым 

органам ООН:  

14. Решения Генеральной Ассамблеи ООН по важным вопросам 

принимаются:  

15. Генеральным секретарем ООН в настоящее время является:  

16. Количество главных комитетов Генеральной Ассамблеи ООН:  

17. Каждый член Генеральной Ассамблеи ООН имеет:  

18. Постоянными членами Совета Безопасности ООН являются:  

19. Право вето – это:  

20. Международная неправительственная организация – это:  

 

 Перечень вопросов для подготовки к экзамену  
1. Внутреннее право международных организаций.  

2. Генезис и эволюция права международных организаций.  

3. Договорная правоспособность международных организаций.  

4. Европейский Союз: международно-правовая характеристика  

5. Компетенция Генеральной Ассамблеи.  
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6. Компетенция Международного суда ООН.  

7. Компетенция Совета Безопасности, порядок принятия решений.  

8. Компетенция ЭКОСОС, система органов и порядок принятия 

решений.  

9. Структура органов международной организации, используемая в 

системе ООН.  

10. Отличие акта международной организации и международного 

договора.  

11. Исторические предпосылки создания ООН.  

12 Цели ООН и их правоприменительное значение.  

13. Главные органы ООН, их структура и полномочия.  

14. Критерии классификации специализированных учреждений ООН. 

Их общая характеристика.  

15. Международные региональные организации: общая характеристика.  

16. Международные экономические организации: правовые аспекты.  

17. Негосударственные международные организации: правовые 

проблемы деятельности.  

18. ОБСЕ: правовые проблемы деятельности  

19. Организация африканского единства / Африканский Союз: 

правовые проблемы деятельности  

20. Организация Варшавского договора и НАТО: сравнительно-

правовая характеристика.  

21. Европейское экономическое сообщество и Совет экономической 

взаимопомощи: сравнительно-правовая характеристика.  

22. Основания и порядок прекращения деятельности международных 

организаций.  

23. Понятие и виды органов международных организаций.  

24. Понятие и виды правовых актов международных организаций.  

25. Понятие и виды санкций международных организаций.  

26. Понятие и признаки международных организаций интеграции  

27. Понятие, основания и объекты правопреемства международных 

организаций.  

28. Понятие, правовой статус и виды региональных международных 

организаций.  

29. Понятие, юридическая природа и виды учредительных актов 

международных организаций.  

30. Порядок и стадии учреждения международных организаций.  

31. Правовой статус наблюдателей в международных организациях.  

32. Принципы формирования органов ограниченного состава 

(исполнительных органов) международных организаций.  

33. Роль международных организаций в мирном урегулировании 

споров.  
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34. Совета Европы: правовые проблемы деятельности.  

35. Шанхайская организация сотрудничества: правовые проблемы 

деятельности  

36. ЮНЕСКО: правовые проблемы деятельности.  

37. Концептуальные подходы к проблеме реформирования ООН, 

включая рассмотрение положений Устава ООН, предусматривающих 

возможность внесения к нему поправок и пересмотра тех или иных 

положений.  

38. Каковы цели создания Союзного государства?  

39. Процесс интеграции России и Беларуси в настоящее время.  

40. Правовой статус СНГ.  

41. Общепризнанные принципы международного права получившие 

отражение в ст. 3 Устава СНГ.  

42. Соотношение принципов ст. 3 Устава СНГ с применимыми 

положениями международно-правовых актов, закрепляющих перечни 

основных принципов международного права.  

43. Перспективы СНГ в современных условиях.  

44. Факторы, определяющие состояние интеграции в рамках СНГ.  

45. Требования предъявляемые к государству-члену СНГ.  

46. Способы реализации основных целей СНГ.  

47. Цели создания интеграционных объединений с участием стран 

СНГ.  

48. Военные организации функционирующие под эгидой СНГ.  

49. Единое экономическое пространство и другие интеграционные 

инструменты в рамках СНГ.  

50. Основные направления реформирования СНГ.  

51. Принципиальные отличия Совета Европы от Евросоюза. Общие 

символические атрибуты.  

52. Соотношение деятельности международных организаций с 

применимыми принципами международного права.  

53. Признаки международной организации.  

54. Раскройте ограниченную правосубъектность международных 

организаций.  

55. Скрытые (дискретные) полномочия международной организации.  

56. Главные органы СНГ, их структура и полномочия.  

57. Главные органы Совета Европы, их структуру и полномочия.  

58. Главные органы Европейского Союза, их структура и полномочия.  
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