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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Гарипов Р.Ш. Кафедра

международного и европейского права Юридический факультет , 1Ruslan.Garipov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины "Международное право" предназначена для изучения

студентами юридического факультета, обучающихся по направлению подготовки: 030900

Юриспруденция и получающих квалификацию (степень) выпускника - бакалавр.

Рабочая программа учебной дисциплины предполагает обучение в течение 1-го семестра III

курса с итоговой формой контроля в виде экзамена.

Рабочая программа учебной дисциплины предполагает в качестве своей цели углубленное

изучение отдельных положений теории международного права. При изучении данной

дисциплины необходимо уяснить ее особенности. Необходимо также уяснить и то, что

современное международное право, регулирующее межгосударственные (международные)

отношения имеет и свои характерные черты.

? овладение студентами основами международного права;

? развитие у студентов специального юридического мышления, позволяющего вскрывать

основные закономерности развития и функционирования международного права;

? формирование представлений о природе и сущности международного права, его институтах

и отраслях;

? получение знаний об основных периодах возникновения и развития международного права,

его исторических этапах;

? формирование представлений о взаимодействии международного права с национальным

(внутригосударственным) правом, с основными правовыми системами современности;

? получение знаний о роли международного права в связи с провозглашением примата

принципов и норм международного права над национальным;

? овладение юридической терминологией;

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

вариативной части. Осваивается на 3 курсе, 5, 6 семестры.

Курс "Международное право" изучается на 3 курсе пятого семестра.Данная дисциплина

относится к базовой (обязательной) части профессионального цикла Б.3 Б.17 направления

подготовки 030900 Юриспруденция.

Учебная дисциплина "Международное право" взаимосвязана с учебными дисциплинами

"История международного права".

Программа состоит из двух частей: общей и особенной.

Для освоения учебной дисциплины "Международное право" необходимо обладать знаниями

по истории, географии.

Освоение учебной дисциплины "Международное право" необходимо для понимания

студентами того, что международное право должно стать правом, основанным на признании

взаимозависимости мира наших дней, на признании того факта, что обеспечение каждому

народу своего пути развития, его экономической, политической, военной безопасности,

уважение самобытности каждой страны, отвечает национальным интересам любого

государства, интересам человечества в целом.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 



 Программа дисциплины "Международное право"; 050100.62 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент) Гарипов Р.Ш. 

 Регистрационный номер

Страница 4 из 21.

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

владение культурой мышления, способность к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения;

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

? нетерпимое отношение к коррупционному поведению,

уважительное отношение к праву и закону

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

? способность использовать основные положения и методы

социальных, гуманитарных и экономических наук при

решении социальных и профессиональных задач

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

? способность осуществлять профессиональную

деятельность на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культуры

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

? способность юридически правильно квалифицировать

факты и обстоятельства

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 природу и сущность международного права; 

 основные закономерности возникновения, функционирования и развития международного

права, исторические аспекты развития науки международного права, влияние конгрессов и

конференций на развитие международного права; 

 основные правила общения между государствами и народами, как важной части культуры,

необходимой для интернационального воспитания народа, для осознания им себя частью

мирового сообщества. 

 

 

 2. должен уметь: 

 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 анализировать международно-правовые документы и возникающие в связи с ними правовые

отношения; 

 анализировать, толковать и правильно применять нормы международного права. 

 

 

 3. должен владеть: 

 юридической терминологией; 

 основами международного права для умения ориентироваться в общих проблемах

международной жизни и постижении специальных вопросов данной дисциплины. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 знать: 

? природу и сущность международного права; 

? основные закономерности возникновения, функционирования и развития международного

права, исторические аспекты развития науки международного права, влияние конгрессов и

конференций на развитие международного права; 
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? основные правила общения между государствами и народами, как важной части культуры,

необходимой для интернационального воспитания народа, для осознания им себя частью

мирового сообщества. 

 

уметь: 

? оперировать юридическими понятиями и категориями; 

? анализировать международно-правовые документы и возникающие в связи с ними правовые

отношения; 

? анализировать, толковать и правильно применять нормы международного права. 

 

владеть: 

? юридической терминологией; 

? основами международного права для умения ориентироваться в общих проблемах

международной жизни и постижении специальных вопросов данной дисциплины. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 семестре; экзамен в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие и

особенности

международного

права

5 1 1 1 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. История

развития

международного

права и его науки

5 1 1 1 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Нормы,

источники и система

международного

права

5 2 1 1 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Субъекты

международного

права

5 3 1 1 0

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5.

Международно-правовое

признание

5 4 1 1 0

тестирование

 

6.

Тема 6.

Правопреемство

государств

5 4 1 1 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Территория и

международное право

5 5 1 1 0

контрольная

работа

 

8.

Тема 8. Мирные

средства разрешения

споров

5 6 1 1 0

устный опрос

 

9.

Тема 9.

Ответственность и

санкции в

международном праве

5 7 1 1 0

устный опрос

 

10.

Тема 10. Право

международных

договоров

5 8 1 1 0

домашнее

задание

 

11.

Тема 11. Право

международных

организаций

5 8 1 1 0

тестирование

 

12.

Тема 12. Право

внешних сношений

5 9 1 1 0

устный опрос

 

13.

Тема 13.

Международное право

прав человека

5 10 1 1 0

контрольная

работа

 

14.

Тема 14.

Международное право

в период вооруженных

конфликтов

5 11 1 1 0

устный опрос

 

15.

Тема 15. Право

международной

безопасности

5 12 1 1 0  

16.

Тема 16.

Международное

уголовное право

5 13 1 1 0  

17.

Тема 17.

Международное

морское право

6 14 4 4 0  

18.

Тема 18.

Международное

воздушное право

6 15 4 4 0  

19.

Тема 19.

Международное

космическое право

6 16 4 4 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

20.

Тема 20.

Международное

экологическое право

6 16 4 4 0  

21.

Тема 21.

Международное

экономическое право

6 17 4 4 0  

22.

Тема 22.

Международно-правовое

регулирование научно-

технического

сотрудничества

6 18 4 4 0  

23.

Тема 23. Итоговая

аттестация

5 18 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

экзамен

 

  Итого     40 40 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие и особенности международного права 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Особенности международного права с точки зрения предмета и метода правового

регулирования, порядка создания норм, состава субъектов, источников, форм и уровней

реализации, ответственности и санкций. Основные черты и функции международного права

на современном этапе развития. Международное право, политика и дипломатия.

Международный правопорядок. 4. Соотношение международного и национального

(внутригосударственного) права. Законодательство государств о взаимодействии двух систем

права в правотворческом и в правоприменительном процессах. Международное публичное и

международное частное право. Соотношение и тенденции развития.

практическое занятие (1 часа(ов)):

1. Понятие и особенности международного права: предмет и метод правового регулирования;

порядок создания норм; функции; механизм обеспечения соблюдения норм международного

права. 2. Система международного права, критерии ее построения. Отрасли, институты

международного права. 3. Кодификация международного права. Роль Комиссии международ

Тема 2. История развития международного права и его науки 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Возникновение международного права и периодизация его истории. Международное право

рабовладельческого общества. Международное право феодального общества. Вестфальский

конгресс и трактат 1648 г. Классическое международное право. Международное право

буржуазного общества: формирование институтов международного права; Международные

конгрессы XIX века и их влияние на развитие международного права. Гаагские конференции

мира 1899 и 1907 годов. Влияние социальных революций на международное право:

Французская революция 1789 г., Октябрьская революция 1917 г. и др. Международное право

в условиях первой мировой войны и послевоенного периода. Вторая мировая война и

международное право.

практическое занятие (1 часа(ов)):
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1. Вестфальский мир 1648 г.: Вестфальский трактат и его влияние на развитие междуна-

родного права. 2. Венский конгресс 1814 ? 1815 г.г. 3. Гаагские конференции мира 1899 г. и

1907 г.

Тема 3. Нормы, источники и система международного права 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Международное правотворчество. Понятие и структура норм международного права. Процесс

создания норм международного права. Понятие и виды источников международного права.

Международно-правовой обычай и международный договор: понятие, признаки и

сравнительная характеристика. 4. Основания классификации норм международного права и

их виды. Нормы ?мягкого? права. Иерархия норм международного права: особый статус

императивных норм jus cogens. Реализация норм международного права. Основания и

условия эффективности норм международного права. Толкование норм международного

права. Правила и способы толкования.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Международное правотворчество. Понятие и структура норм международного права. Процесс

создания норм международного права. Понятие и виды источников международного права.

Международно-правовой обычай и международный договор: понятие, признаки и

сравнительная характеристика. 4. Основания классификации норм международного права и

их виды. Нормы ?мягкого? права. Иерархия норм международного права: особый статус

императивных норм jus cogens. Реализация норм международного права. Основания и

условия эффективности норм международного права. Толкование норм международного

права. Правила и способы толкования.

Тема 4. Субъекты международного права 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие и виды субъектов международного права; содержание международной

правосубъектности. Государства ? основные субъекты международного права: ? признаки

государства как субъекта международного права; основные права и обязанности государств.

? понятие и содержание суверенитета государств; суверенитет и внутренняя компетенция

государства; иммунитет и юрисдикция государства. Суверенное равенство и невмешательство

во внутренние дела государства; правомерные и противоправные формы ограничения

суверенитета. Противоправные формы вмешательства во внутренние дела государств. 3.

Виды государств ? субъектов международного права: федеративное государство, унитарное

государство; конфедерация. Федерализм и международное право: о международной

правосубъектности субъектов в Российской Федерации. Международные

межправительственные организации как субъекты международного права.

практическое занятие (1 часа(ов)):

1. Субъекты международного права: понятие и виды. Общая характеристика международной

правосубъектности. 2. Государства как основные субъекты международного права.

Особенности международной правосубъектности сложных государств. 3. Международные

межправительственные организации ? субъекты международного права. 4.

Государственно-подобные образования как субъекты международного права. 5.

Международная правосубъектность неправительственных организаций и индивидов:

основания, объем, тенденции развития.

Тема 5. Международно-правовое признание 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

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 изгнании, временных правительств. Признание

международных межправительственных организаций. Фактические отношения и признание;

признание государств и международные организации; признание и участие в международных

договорах.
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практическое занятие (1 часа(ов)):

2. Особенности признания государств, возникающих в результате социальных революций,

национально-освободительного движения, деколонизации и территориальных изменений. 3.

Особенности признания неконституционных правительств, правительств воюющей и

восставшей стороны, борющейся нации, организаций сопротивления. Признание

эмигрантских правительств, правительств в изгнании, временных правительств. Признание

международных межправительственных организаций. 4. Фактические отношения и признание;

признание государств и международные организации; признание и участие в международных

договорах.

Тема 6. Правопреемство государств 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие правопреемства. Правопреемство как институт международного права. Кодификация

норм о правопреемстве: Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении

международных договоров 1978 г.; Венская конвенция о правопреемстве в отношении

государственной собственности, государственных архивов и государственных долгов 1983г.;

проект статей о гражданстве физических лиц в связи с правопреемством государств.

Основания (случаи) правопреемства: социальные революции, деколонизация,

территориальное изменение (разделение, распад, объединение)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.Особенности правопреемства в связи с распадом СССР.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Понятие правопреемства. Правопреемство как институт международного права. Кодификация

норм о правопреемстве: Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении

международных договоров 1978 г.; Венская конвенция о правопреемстве в отношении

государственной собственности, государственных архивов и государственных долгов 1983г.;

проект статей о гражданстве физических лиц в связи с правопреемством государств.

Основания (случаи) правопреемства: социальные революции, деколонизация,

территориальное изменение (разделение, распад, объединение)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.Особенности правопреемства в связи с распадом СССР.

Тема 7. Территория и международное право 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие, юридическая природа и виды территории в международном праве. 2.

Государственная территория: понятие; территориальное верховенство и юрисдикция

государства; виды государственной территории. 3. Государственные границы. Демаркация и

делимитация границ. Договоры о режиме границ. Законодательство РФ о государственной

границе.

практическое занятие (1 часа(ов)):

1. Понятие, юридическая природа и виды территории в международном праве. 2.

Государственная территория: понятие; территориальное верховенство и юрисдикция

государства; виды государственной территории. 3. Государственные границы. Демаркация и

делимитация границ. Договоры о режиме границ. Законодательство РФ о государственной

границе.

Тема 8. Мирные средства разрешения споров 

лекционное занятие (1 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Международное право"; 050100.62 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент) Гарипов Р.Ш. 

 Регистрационный номер

Страница 10 из 21.

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. 4. Разрешение международных споров в международных

организациях: ? ООН и особая роль Совета Безопасности; деятельность ООН по

обеспечению мира и международной безопасности: превентивная 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.

практическое занятие (1 часа(ов)):

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. 4. Разрешение международных споров в международных

организациях: ? ООН и особая роль Совета Безопасности; деятельность ООН по

обеспечению мира и международной безопасности: превентивная 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.

Тема 9. Ответственность и санкции в международном праве 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие, основания и субъекты международно-правовой ответственности. Международные

правонарушения: понятие, виды (международные преступления, транснациональные

преступления, деликты). Состав международного правонарушения; значение элемента вины и

причинной связи. 3. Виды и формы международно-правовой ответственности государств:

материальная и нематериальная ответственность. Ответственность за правомерную

деятельность; обстоятельства, исключающие ответственность государств. Международные

межправительственные организации как субъекты международно-правовой ответственности.

практическое занятие (1 часа(ов)):

1. Понятие и юридическая природа международно-правовой ответственности. Кодификация

института ответственности. 2. Международные правонарушения как основание

международно-правовой ответственности; виды международных правонарушений. 3. Виды и

формы ответственности в международном праве. 4. Контрмеры и коллективные санкции в

международном праве: условия и механизм их применения.

Тема 10. Право международных договоров 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие, основания и субъекты международно-правовой ответственности. Международные

правонарушения: понятие, виды (международные преступления, транснациональные

преступления, деликты). Состав международного правонарушения; значение элемента вины и

причинной связи. Виды и формы международно-правовой ответственности государств:

материальная и нематериальная ответственность. 4. Ответственность за правомерную

деятельность; обстоятельства, исключающие ответственность государств. 5. Международные

межправительственные организации как субъекты международно-правовой ответственности.

Ответственность физических лиц за международные преступления и транснациональные

преступления.

практическое занятие (1 часа(ов)):

1. Понятие, юридическая природа и виды международных договоров. Кодификация права

договоров. Законодательство РФ о международных договорах. 2. Форма и структура

международных договоров, их наименование. 3. Заключение международных договоров:

полномочия, порядок и стадии заключения. Оговорки и заявления. 4. Недействительность

договоров: основания и юридические последствия.
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Тема 11. Право международных организаций 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

. Понятие и юридическая природа международных межправительственных организаций

(ММПО). История создания и развития международных организаций. Классификация. 2.

Организация Объединенных Наций: ? Устав ООН, цели и принципы ООН, членство и бюджет,

система органов ООН; ? Генеральная Ассамблея ООН: состав, функции и полномочия; акты

ГА ООН и их юридическая сила. ? Совет Безопасности ООН: состав, функции и полномочия,

юридическая сила решений СБ ООН. ? другие органы ООН. ? Специализированные

учреждения ООН. 3. Региональные международные организации (СНГ, Совет Европы, ОБСЕ,

и др.). 4. Международные неправительственные организации: общая характеристика.

практическое занятие (1 часа(ов)):

1. Понятие и юридическая природа международных межправительственных организаций

(ММПО). История создания и развития международных организаций. Классификация. 2.

Организация Объединенных Наций: ? Устав ООН, цели и принципы ООН, членство и бюджет,

система органов ООН; ? Генеральная Ассамблея ООН: состав, функции и полномочия; акты

ГА ООН и их юридическая сила. ? Совет Безопасности ООН: состав, функции и полномочия,

юридическая сила решений СБ ООН. ? другие органы ООН. ? Специализированные

учреждения ООН. 3. Региональные международные организации (СНГ, Совет Европы, ОБСЕ,

и др.). 4. Международные неправительственные организации: общая характеристика.

Тема 12. Право внешних сношений 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Право внешних сношений: понятие и источники. Внутригосударственные и зарубежные

органы внешних сношений. Органы внешних сношений РФ. 2. Дипломатическое

представительство: учреждение, функции, полномочия, персонал. Дипломатические классы и

ранги. 3. Консульское представительство: учреждение, функции, полномочия, состав. 4.

Специальные миссии и их международно-правовой статус.

практическое занятие (1 часа(ов)):

1. Право внешних сношений: понятие и источники. Внутригосударственные и зарубежные

органы внешних сношений. Органы внешних сношений РФ. 2. Дипломатическое

представительство: учреждение, функции, полномочия, персонал. Дипломатические классы и

ранги. 3. Консульское представительство: учреждение, функции, полномочия, состав. 4.

Специальные миссии и их международно-правовой статус.

Тема 13. Международное право прав человека 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Права человека как отрасль международного права: становление и кодификация. 2.

Международные механизмы защиты прав человека: ? Конвенционный механизм защиты прав

человека. ? Контрольный механизм защиты прав человека в рамках ООН. ? Механизм защиты

прав человека в рамках Совета Европы. ? Механизм защиты прав человека в рамках СНГ.

практическое занятие (1 часа(ов)):

1. Права человека как отрасль международного права: становление и кодификация. 2.

Международные механизмы защиты прав человека: ? Конвенционный механизм защиты прав

человека. ? Контрольный механизм защиты прав человека в рамках ООН. ? Механизм защиты

прав человека в рамках Совета Европы. ? Механизм защиты прав человека в рамках СНГ.

Тема 14. Международное право в период вооруженных конфликтов 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Понятие, источники, принципы. Вооруженные конфликты международного и

немеждународного характера. 2. Война и международное право: ? начало войны и его

правовые последствия; ? театр войны; ? участники войны; ? запрещенные средства и методы

ведения войны; ? окончание войны и его правовые последствия. 3. Международное

гуманитарное право: понятие, принципы, источники. Международно-правовая защита жертв

войны. 4. Международно-правовая ответственность за нарушение законов и обычаев войны.

практическое занятие (1 часа(ов)):
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1. Понятие, источники, принципы. Вооруженные конфликты международного и

немеждународного характера. 2. Война и международное право: ? начало войны и его

правовые последствия; ? театр войны; ? участники войны; ? запрещенные средства и методы

ведения войны; ? окончание войны и его правовые последствия. 3. Международное

гуманитарное право: понятие, принципы, источники. Международно-правовая защита жертв

войны. 4. Международно-правовая ответственность за нарушение законов и обычаев войны.

Тема 15. Право международной безопасности 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Понятие и источники права международной безопасности. 2. Система коллективной

безопасности (всеобщая и региональная). 3. Система коллективной безопасности ООН и

региональных организаций. 4. Право разоружения: понятие, источники. Конференция по

разоружению. 5. Безъядерные зоны. 6. Меры укрепления доверия и контроль в праве

международной безопасности

практическое занятие (1 часа(ов)):

1. Понятие и источники права международной безопасности. 2. Система коллективной

безопасности (всеобщая и региональная). 3. Система коллективной безопасности ООН и

региональных организаций. 4. Право разоружения: понятие, источники. Конференция по

разоружению. 5. Безъядерные зоны. 6. Меры укрепления доверия и контроль в праве

международной безопасности

Тема 16. Международное уголовное право 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Понятие, принципы и источники международного уголовного права. 2. Международные

преступления: понятие и виды. 3. Транснациональные преступления: понятие и виды. 4.

Правовая помощь по уголовным делам и выдача преступников. 5. Международные

организации в области борьбы с преступностью. 6. Международные уголовные судебные

органы.

практическое занятие (1 часа(ов)):

1. Понятие, принципы и источники международного уголовного права. 2. Международные

преступления: понятие и виды. 3. Транснациональные преступления: понятие и виды. 4.

Правовая помощь по уголовным делам и выдача преступников. 5. Международные

организации в области борьбы с преступностью. 6. Международные уголовные судебные

органы.

Тема 17. Международное морское право 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

. Понятие, принципы, источники международного морского права. Кодификация. 2. Морские

пространства и их правовой режим: ? внутренние морские воды; ? территориальные воды и

прилежащая зона; ? исключительная экономическая зона; ? континентальный шельф; ?

открытое море; ? международный район морского дна; ? международные проливы и каналы; ?

архипелажные воды.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие, принципы, источники международного морского права. Кодификация. 2. Морские

пространства и их правовой режим: ? внутренние морские воды; ? территориальные воды и

прилежащая зона; ? исключительная экономическая зона; ? континентальный шельф; ?

открытое море; ? международный район морского дна; ? международные проливы и каналы; ?

архипелажные воды.

Тема 18. Международное воздушное право 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие международного воздушного права, его принципы и источники. 2. Правовой статус

воздушного судна и экипажа. 3. Международная организация гражданской авиации (ИКАО).

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие международного воздушного права, его принципы и источники. 2. Правовой статус

воздушного судна и экипажа. 3. Международная организация гражданской авиации (ИКАО).

Тема 19. Международное космическое право 
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лекционное занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие международного космического права. Принципы, источники. 2.

Международно-правовой режим космического пространства и небесных тел. 3. Правовой

режим космических объектов. Правовое положение космонавтов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие международного космического права. Принципы, источники. 2.

Международно-правовой режим космического пространства и небесных тел. 3. Правовой

режим космических объектов. Правовое положение космонавтов.

Тема 20. Международное экологическое право 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие, принципы, источники международного экологического права. 2. Основные

объекты международно-правовой охраны окружающей среды. 3. Программа ООН по

окружающей среде (ЮНЕП), 1972. Принципы РИО (Декларация Рио-де-Жанейро по

окружающей среде и развитию 1992 г.).

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие, принципы, источники международного экологического права. 2. Основные

объекты международно-правовой охраны окружающей среды. 3. Программа ООН по

окружающей среде (ЮНЕП), 1972. Принципы РИО (Декларация Рио-де-Жанейро по

окружающей среде и развитию 1992 г.).

Тема 21. Международное экономическое право 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

1. Понятия, источники и принципы международного экономического права. Субъекты

международного экономического права. 2. Международно-правовое регулирование

сотрудничества в отдельных областях экономических отношений. Сотрудничество в области

торговли. 3. Таможенное сотрудничество. 4. Международные организации и объединения в

сфере экономики

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятия, источники и принципы международного экономического права. Субъекты

международного экономического права. 2. Международно-правовое регулирование

сотрудничества в отдельных областях экономических отношений. Сотрудничество в области

торговли. 3. Таможенное сотрудничество. 4. Международные организации и объединения в

сфере экономики

Тема 22. Международно-правовое регулирование научно- технического сотрудничества 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие, источники и принципы международного научно-технического сотрудничества. 2.

Международно-правовые формы организации сотрудничества в области науки и техники. 3.

Международное сотрудничество в области мирного использования атомной энергии. 4.

Международное сотрудничество в области использования средств массовой информации.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие, источники и принципы международного научно-технического сотрудничества. 2.

Международно-правовые формы организации сотрудничества в области науки и техники. 3.

Международное сотрудничество в области мирного использования атомной энергии. 4.

Международное сотрудничество в области использования средств массовой информации.

Тема 23. Итоговая аттестация 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие и

особенности
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международного права

5 1

домашнее
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задание

2 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. История

развития

международного

права и его науки

5 1 реферат 2 презентация

3.

Тема 3. Нормы,

источники и система

международного

права

5 2

домашнее

задание

2 коллоквиум

4.

Тема 4. Субъекты

международного

права

5 3

домашнее

задание

2 устный опрос

5.

Тема 5.

Международно-правовое

признание

5 4

практическая

работа

2 дискуссия

6.

Тема 6.

Правопреемство

государств

5 4 реферат 2 презентация

7.

Тема 7. Территория и

международное право

5 5

домашнее

задание

2

контрольная

работа

8.

Тема 8. Мирные

средства разрешения

споров

5 6

домашнее

задание

2 устный опрос

9.

Тема 9.

Ответственность и

санкции в

международном праве

5 7

домашнее

задание

2 деловая игра

10.

Тема 10. Право

международных

договоров

5 8

домашнее

задание

2 тестирование

11.

Тема 11. Право

международных

организаций

5 8

домашнее

задание

2 устный опрос

12.

Тема 12. Право

внешних сношений

5 9

работа в

аудитории

2 решение задач

13.

Тема 13.

Международное право

прав человека

5 10

работа в

аудитории

2 деловая игра

14.

Тема 14.

Международное право

в период вооруженных

конфликтов

5 11

домашнее

задание

2 коллоквиум

  Итого       28  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Лекционные и практические занятия проводятся с использованием мультимедийного

комплекса, позволяющего наглядно получать студентам всю необходимую информацию.

Занятия проводятся в интерактивной форме, позволяющей студентам лучше усваивать

материал. Качество обучения достигается за счет использования следующих форм учебной

работы: лекции, самостоятельная работа студента (выполнение индивидуальных домашних

заданий), консультации. Устный опрос и взаимодействие со студентами на лекции, подготовка,

представление и обсуждение рефератов и докладов по предложенным темам на практических

занятиях. Интерактивные формы проведения занятий составляют 50% аудиторной нагрузки.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие и особенности международного права 

устный опрос , примерные вопросы:

проверка усвоения базовых понятий

Тема 2. История развития международного права и его науки 

презентация , примерные вопросы:

сравнительный анализ институтов международного права в процксск исторического развития

Тема 3. Нормы, источники и система международного права 

коллоквиум , примерные вопросы:

международное правотворчество, виды норм, элементы системы

Тема 4. Субъекты международного права 

устный опрос , примерные вопросы:

первичные и производные субъекты

Тема 5. Международно-правовое признание 

дискуссия , примерные вопросы:

признание де-факто признание де-юре

Тема 6. Правопреемство государств 

презентация , примерные вопросы:

правопреемство при объединении правопреемство при распаде правопреемство

развивающихся стран правопреемство как результат социальных революций

Тема 7. Территория и международное право 

контрольная работа, примерные вопросы:

государственная территория международная территория территория со смешанным режимом

Тема 8. Мирные средства разрешения споров 

устный опрос, примерные вопросы:

переговоры косультации добрые услуги посредничество согласительные комиссии

Тема 9. Ответственность и санкции в международном праве 

деловая игра, примерные вопросы:

специфика института ответственности в международном праве виды санкций и основания их

применения

Тема 10. Право международных договоров 

тестирование, примерные вопросы:

Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г.

Тема 11. Право международных организаций 

устный опрос, примерные вопросы:

ООН и специализированные учреждения региональные международные организации

региональные организации экономической интеграции
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Тема 12. Право внешних сношений 

решение задач, примерные вопросы:

Дипломатическое право Консульское право

Тема 13. Международное право прав человека 

деловая игра, примерные вопросы:

Международно правовые акты о правах человека Международные и внутригосударственные

механизмы защиты прав человека

Тема 14. Международное право в период вооруженных конфликтов 

коллоквиум, примерные вопросы:

Право Гааги Право Женевы

Тема 15. Право международной безопасности 

Тема 16. Международное уголовное право 

Тема 17. Международное морское право 

Тема 18. Международное воздушное право 

Тема 19. Международное космическое право 

Тема 20. Международное экологическое право 

Тема 21. Международное экономическое право 

Тема 22. Международно-правовое регулирование научно- технического сотрудничества 

Тема 23. Итоговая аттестация 

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

Планы семинарских занятий;

Выполнение курсовой работы.Примерная тематика курсовых работ;

Методика написания курсовой работы;

Выполнение текстовых заданий.Примерные текстовые задания;

Перечень экзаменационных вопросов.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Международное публичное право: учебник для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по специальности 021100 "Юриспруденция" / [Л.П. Ануфриева, д.ю.н., проф., К.А.

Бекяшев, д.ю.н., проф., Д.К. Бекяшев, к.ю.н., доц. и др.]; отв. ред. д.ю.н., проф. К. А. Бекяшев;

М-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. юрид. акад..?Изд. 5-е, перераб. и

доп..?Москва: Проспект, 2010.

2. Международное публичное право: учебник для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по специальности 021100 "Юриспруденция" / [Л.П. Ануфриева и др.]; отв. ред. К.

А. Бекяшев; М-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. юрид. акад..?Изд. 4-е,

перераб. и доп..?Москва: Проспект: ТК Велби, 2008.

3. Международное право. Особенная часть: учебник для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция" / [М. В.

Андреев и др.; отв. ред. проф. Р. М. Валеев, проф. Г. И. Курдюков]; Казан. гос. ун-т.?Москва:

Статут, 2010.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Ануфриева Л.П. Соотношение международного публичного и международного частного

права: правовые категории. - М.: СПАРК, 2002. - 415 с.



 Программа дисциплины "Международное право"; 050100.62 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент) Гарипов Р.Ш. 

 Регистрационный номер

Страница 19 из 21.

2. Бахин С.В. Понятие и механизмы международно-правового сближения правовых систем

//РЕМП. 2001; Спб; 2002.

3. Бирюков П.Н. Нормы международного уголовно-процессуального права в правовой системе

Российской Федерации. - Воронеж: Воронеж. гос.университет, 2000. - 228 с.

4. Блищенко И.П. Международно-правовые проблемы государств, входящих в СНГ // МЖМП. -

М., 1997. - �1. - С. 4 - 16.

5. Гаврилов В.В. Теория трансформации и имплементации норм международного права//

МЖМП, 2001, �2.

6. Дьяченко С. В. Международно-правовая природа конкордатов // МЖМП. � 4(68)2007 - с.

38-49.

7. Зимненко Б.Л. Соотношение международно-правовых и внутригосударственных норм в

правовой системе России // РЕМП. 2001; Спб; 2002.

8. Зимненко Б.Л. Инкорпорационная отсылка как метод обеспечения взаимодействия

международного и внутригосударственного права // МЖМП. � 4(64)2006 - с. 110-129.

9. Ибрагимов А.М. Перспективы развития гарантий в современном международном праве //

МЖМП. � 2(74)2009 - с. 5-21.

10. Камаровский Л.А. Начало невмешательства. М.: Унив.тип. (Катков и Ко), 1874. - 313 с.

11. Конвергенция частного и публичного права: проблемы теории и практики: монография / Н.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Сайт ВТО - www.wto.com

Сайт "Европейский Суд по правам человека" - www.espch.ru

Сайт "Организация Объединенных Наций" - www.un.org

Справочная правовая система "Консультант Плюс" - www.cons-plus.ru
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Справочная правовая система "Гарант" - www.garant.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Международное право" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Для обеспечения данной дисциплины необходимо:

Копировальная техника для печати тестовых заданий. Компьютерное оборудование для

проведения презентаций.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Право и

иностранный язык (английский) .
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