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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Курдюков Г.И. Кафедра

международного и европейского права Юридический факультет , Genndiy.Kurdyukov@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.Б.17 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.62 Юриспруденция и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

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:
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

)К-8

? способность использовать основные положения и методы

социальных, гуманитарных и экономических наук при

решении социальных и профессиональных задач ;

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

? способность добросовестно исполнять

профессиональные обязанности, соблюдать принципы

этики юриста (ОК-2);

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

? нетерпимое отношение к коррупционному поведению,

уважительное отношение к праву и закону ;

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 ;

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

? готовность 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;

 

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: 
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? 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. 

 

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 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 7 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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Понятие и особенности

международного права

7 1 2 2 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. История развития

международного права и его науки 7 1 2 2 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Нормы, источники и

система международного права

7 2 0 0 0

Тестирование

 

4.

Тема 4. Субъекты международного

права

7 3 2 2 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

5.

Тема 5. Международно-правовое

признание

7 4 0 0 0

Дискуссия

 

6.

Тема 6. Правопреемство

государств

7 4 0 0 0

Контрольная

работа

 

7.

Тема 7. Территория и

международное право

7 5 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Мирные средства

разрешения споров

7 6 0 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. Ответственность и

санкции в международном праве

7 7 0 0 0

Контрольная

работа

 

10.

Тема 10. Право международных

договоров

7 8 0 0 0

Тестирование

 

11.

Тема 11. Право международных

организаций

7 8 0 0 0

Письменная

работа

 

12. Тема 12. Право внешних сношений 7 9 0 0 0

Письменная

работа

 

13.

Тема 13. Международное право

прав человека

7 10 0 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

14.

Тема 14. Международное право в

период вооруженных конфликтов

7 11 0 0 0  

15.

Тема 15. Право международной

безопасности

7 12 0 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

16.

Тема 16. Международное

уголовное право

7 13 0 0 0

Тестирование

 

17.

Тема 17. Международное морское

право

7 14 0 0 0

Контрольная

работа

 

18.

Тема 18. Международное

воздушное право

7 15 0 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

19.

Тема 19. Международное

космическое право

7 16 0 0 0

Презентация

 

20.

Тема 20. Международное

экологическое право

7 16 0 0 0

Отчет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

21.

Тема 21. Международное

экономическое право

7 17 0 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

22.

Тема 22. Международно-правовое

регулирование научно-

технического сотрудничества

7 18 0 0 0

Тестирование

 

23. Тема 23. Итоговая аттестация 7 18 0 0 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     8 8 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие и особенности международного права 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие международного права. Международно-правовая терминология3. Основные черты

и функции международного права на современном этапе развития. Международное право,

политика и дипломатия. Международный правопорядок. 2. Соотношение международного и

национального (внутригосударственного) права. Законодательство государств о

взаимодействии двух систем права в правотворческом и в правоприменительном процессах.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Международное публичное и международное частное право. Соотношение и тенденции

развития. 2. Наука международного права: в СССР, в Российской Федерации и за рубежом.

Научные направления и школы. Наука международного права и система курса

международного права.

Тема 2. История развития международного права и его науки 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Возникновение международного права и периодизация его истории. 2. Международное

право рабовладельческого общества. 3. Международное право феодального общества.

Вестфальский конгресс и трактат 1648 г. Классическое международное право.

практическое занятие (2 часа(ов)):

4. 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. 1. Влияние социальных революций на

международное право: Французская революция 1789 г. 2. Международное право в условиях

первой мировой войны и послевоенного периода. 3. Вторая мировая война и международное

право.

Тема 3. Нормы, источники и система международного права 

Тема 4. Субъекты международного права 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие и виды субъектов международного права; содержание международной

правосубъектности. 2. Государства ? основные субъекты международного права 3. Виды

государств ? субъектов международного права: федеративное государство, унитарное

государство; конфедерация.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Международные межправительственные организации как субъекты международного права.

Производный характер их правосубъектности. 2. Международная правосубъектность народов

(наций). Возможность и способы осуществления права народов на самоопределение,

примеры реализации этого права. 3. Государственно-подобные образования как субъекты

международного права

Тема 5. Международно-правовое признание 

Тема 6. Правопреемство государств 

Тема 7. Территория и международное право 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие, юридическая природа и виды территории. Наука международного права о

юридической природе территорий. 2. Правовые основания и способы изменения территории.

3. Состав государственной территории. Территориальное верховенство государства.

Международно-правовой принцип территориальной целостности государств

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Государственные границы. Делимитация и демаркация границ. Договоры о режиме границ.

Законодательство РФ о государственной границе. Изменение границ и территориальные

споры. Содержание международно-правового принципа нерушимости границ. 5. Правовой

режим международных и межнациональных рек, каналов. 2. Правовой режим Антарктиды,

статус территории и природных ресурсов. Договор об Антарктике 1959 года. 3. Правовой

режим Арктики. Концепция полярных секторов. Государственная территория общего

пользования, архипелаг Шпицберген.

Тема 8. Мирные средства разрешения споров 

Тема 9. Ответственность и санкции в международном праве 

Тема 10. Право международных договоров 

Тема 11. Право международных организаций 

Тема 12. Право внешних сношений 

Тема 13. Международное право прав человека 

Тема 14. Международное право в период вооруженных конфликтов 

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 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие

и особенности

международного

права

7 1

подготовка к устному опросу

4

устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2. История

развития

международного

права и его науки

7 1

подготовка к устному опросу

4

устный

опрос

3.

Тема 3. Нормы,

источники и

система

международного

права

7 2

подготовка к тестированию

4

тести-

рова-

ние

4.

Тема 4. Субъекты

международного

права

7 3

подготовка к устному опросу

4

устный

опрос

5.

Тема 5.

Международно-правовое

признание

7 4

1.Формы и виды признания.

2.Практика признания государств,

правительств и других образований.

6 дискуссия

6.

Тема 6.

Правопреемство

государств

7 4

подготовка к контрольной работе

6

контроль-

ная

работа

7.

Тема 7.

Территория и

международное

право

7 5

подготовка домашнего задания

4

домаш-

нее

задание

8.

Тема 8. Мирные

средства

разрешения

споров

7 6

подготовка домашнего задания

6

домаш-

нее

задание

9.

Тема 9.

Ответственность

и санкции в

международном

праве

7 7

подготовка к контрольной работе

8

контроль-

ная

работа

10.

Тема 10. Право

международных

договоров

7 8

подготовка к тестированию

8

тести-

рова-

ние

11.

Тема 11. Право

международных

организаций

7 8

подготовка к письменной работе

8

письмен-

ная

работа

12.

Тема 12. Право

внешних

сношений

7 9

подготовка к письменной работе

8

письмен-

ная

работа
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

13.

Тема 13.

Международное

право прав

человека

7 10

подготовка домашнего задания

6

домаш-

нее

задание

14.

Тема 14.

Международное

право в период

вооруженных

конфликтов

7 11 подготовка домашнего задания 6

домаш-

нее

задание

15.

Тема 15. Право

международной

безопасности

7 12

подготовка домашнего задания

6

домаш-

нее

задание

16.

Тема 16.

Международное

уголовное право

7 13

подготовка к тестированию

6

тести-

рова-

ние

17.

Тема 17.

Международное

морское право

7 14

подготовка к контрольной работе

4

контроль-

ная

работа

18.

Тема 18.

Международное

воздушное право

7 15

подготовка домашнего задания

3

домаш-

нее

задание

19.

Тема 19.

Международное

космическое

право

7 16

подготовка к презентации

4

презен-

тация

20.

Тема 20.

Международное

экологическое

право

7 16

подготовка к отчету

4 отчет

21.

Тема 21.

Международное

экономическое

право

7 17

подготовка домашнего задания

6

домаш-

нее

задание

22.

Тема 22.

Международно-правовое

регулирование

научно-

технического

сотрудничества

7 18

подготовка к тестированию

4

тести-

рова-

ние

  Итого       119  

 

 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:

1. Понятие международного права. Международно-правовая терминология. Основные черты и

функции международного права на современном этапе развития. Международное право,

политика и дипломатия. Международный правопорядок. Международное публичное и

международное частное право. Соотношение и тенденции развития.

Тема 2. История развития международного права и его науки 

устный опрос , примерные вопросы:

Возникновение международного права и периодизация его истории. Международное право

рабовладельческого общества. Международное право феодального общества.

Международное право в условиях первой мировой войны и послевоенного периода. Развитие

международного права на современном этапе.

Тема 3. Нормы, источники и система международного права 

тестирование , примерные вопросы:

Международное правотворчество. Понятие и структура норм международного права. Понятие

и виды источников международного права. Международно-правовой обычай и международный

договор. Основания классификации норм международного права и их виды. Толкование норм

международного права.

Тема 4. Субъекты международного права 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие и виды субъектов международного права; содержание международной

правосубъектности. Государства ? основные субъекты международного права. Виды

государств ? субъектов международного права. Федерализм и международное право.

Международные межправительственные организации как субъекты международного права.

Производный характер их правосубъектности. Международная правосубъектность народов

(наций).

Тема 5. Международно-правовое признание 

дискуссия , примерные вопросы:

1.Виды и формы международно-правового признания. 2.Практика признания государств

правительств и других образований.

Тема 6. Правопреемство государств 

контрольная работа , примерные вопросы:

Особенности правопреемства в связи с распадом СССР. Акты СНГ. Понятие ?Россия ?

государство-продолжатель?, ?бывшие союзные республики - государства-правопреемники?.

Тема 7. Территория и международное право 

домашнее задание , примерные вопросы:
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1. Понятие, юридическая природа и виды территории в международном праве. 2.

Государственная территория: понятие; территориальное верховенство и юрисдикция

государства; виды государственной территории.

Тема 8. Мирные средства разрешения споров 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Понятие и система мирных средств разрешения споров. Международно-правовые акты о

мирном разрешении споров. 2. Разрешение международных споров в международных

организациях.

Тема 9. Ответственность и санкции в международном праве 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Понятие, основания и субъекты международно-правовой ответственности. 2.

Международные правонарушения: понятие, виды (международные преступления,

транснациональные преступления, деликты).

Тема 10. Право международных договоров 

тестирование , примерные вопросы:

Понятие международных межправительственных организаций (ММПО). Классификация

международных организаций.Организация Объединенных Наций: история создания; цели и

принципы; членство; бюджет. Привилегии и иммунитеты ООН.

Тема 11. Право международных организаций 

письменная работа , примерные вопросы:

1. Понятие международных межправительственных организаций (ММПО). История их

возникновения. Лига Наций и ее Статут.

Тема 12. Право внешних сношений 

письменная работа , примерные вопросы:

1. Внешняя политика государств и дипломатия (соотношение и тенденции развития).

Дипломатические отношения Российской Федерации и ее субъектов с другими государствами.

Тема 13. Международное право прав человека 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Многосторонние и двусторонние акты о защите прав человека. Международные стандарты в

области прав человека. Всеобщая декларация прав человека 1948 г.; Пакты о правах человека

1966 г. и факультативные протоколы; Европейская Конвенция о защите прав человека и

основных свобод 1950 г.

Тема 14. Международное право в период вооруженных конфликтов 

домашнее задание, примерные вопросы:

1. Понятие международных вооруженных конфликтов и вооруженных конфликтов

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

последствия; театр войны и изъятие из театра войны. Запрещенные средства и методы

ведения войны.

Тема 15. Право международной безопасности 

домашнее задание , примерные вопросы:

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.

Тема 16. Международное уголовное право 

тестирование , примерные вопросы:

Понятие, источники и система международного уголовного права. Понятие и виды

международных правонарушений. Международные преступления. Транснациональные

преступления: Уголовное законодательство Российской Федерации и международные

договоры. Выдача (экстрадиция) лиц для привлечения к уголовной ответственности

Тема 17. Международное морское право 
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контрольная работа , примерные вопросы:

1. Понятие, принципы и источники международного морского права; кодификация его норм.

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. Классификация морских пространств.

Тема 18. Международное воздушное право 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Понятие, кодификация, принципы, источники международного воздушного права. 2. Борьба

с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации.

Тема 19. Международное космическое право 

презентация , примерные вопросы:

Международно-правовой режим космического пространства и небесных тел. Вопросы

демилитаризации.

Тема 20. Международное экологическое право 

отчет , примерные вопросы:

Международно-правовая охрана окружающей среды от радиоактивного загрязнения. Защита

атмосферы Земли, околоземного и космического пространства, озонового слоя. Защита

животного и растительного мира.

Тема 21. Международное экономическое право 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Понятие и источники международного экономического права. 2. Юридическая природа и

особенности договоров по вопросам экономического сотрудничества.

Тема 22. Международно-правовое регулирование научно- технического сотрудничества 

тестирование , примерные вопросы:

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 

Итоговая форма контроля

экзамен (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Выполнение курсовой работы.Примерная тематика курсовых работ;

Методика написания курсовой работы;1. Нормы международного права формируются:

а) только путем заключения универсальных международных договоров;

б) только в рамках международных организаций;

в) обычным и договорным путем;

г) в национальном праве и затем трансформируются в международное право

2. Нормы международного "мягкого" права содержаться:

а) в национальном праве государств - членов ООН;

б) в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН;

в) в Уставе ООН;

г) в законе "О международных договорах РФ"

3. Нормы обычного права в международном праве:

а) не применяются;

б) содержаться в международных договорах;

в) закреплены в резолюциях ГА ООН;

г) создаются в результате практики государств
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4. Принцип нерушимости границ в международном праве был сформулирован:

а) в заключительном Акте СБСЕ 1975 г.;

б) в Пакте Бриана-Келлога 1928 г.;

в) в Уставе ООН;

г) во Всеобщей Декларации прав человека 1948 г.

5. К числу производных субъектов международного права принадлежат:

а) суверенные государства;

б) государственные образования;

в) органы международных организаций;

г) международные организации

6. Международно-правовое признание - это:

а) добровольный акт государства;

б) результат международного договора;

в) решение СБ ООН;

г) резолюция международной организации

7. Международное право регулирует вопросы правопреемства государств:

а) в связи с назначением нового дипломатического представителя в другом государстве;

б) в отношении международных договоров и других вопросов;

в) в связи с избранием нового главы государства;

г) только для тех случаев, когда существует спор между государствами

8. При разделении государства для вновь образовавшихся государств:

а) правопреемство не сохраняется;

б) правопреемство сохраняется, если это подтвердит ГА ООН;

в) сохраняется правопреемство только в отношении территории;

г) правопреемство сохраняется по общему правилу

9. Международная организация обладает правосубъектностью. Ее объем:

а) определяется учредительным актом организации;

б) равен объему прав и обязанностей любого государства - члена;

в) включает только вопросы внутренней структуры и функционирования органов;

г) определяет руководящий орган организации

10. Участниками международных договоров могут быть:

а) только суверенные государства;

б) только международные организации;

в) все основные субъекты международного права;

г) суверенные государства и борющиеся нации

11. Установление аутентичности международного договора - это:

а) согласование сторонами его текста;

б) установление того, что его текст является окончательным;

в) выражение согласия на обязательность договора;

г) процедура сдачи текста договора в депозитарий

12. Вопрос о том, какого вида международные договоры подлежат обязательной ратификации:

а) решается международным правом;

б) решается в международных организациях;

в) не имеет значения при решении вопроса о вступлении договора в силу;

г) относится к внутренней компетенции государства
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13. Оговорки к многосторонним международным договорам:

а) могут быть запрещены в тексте договора;

б) не допускаются;

в) не используются в современном международном праве;

г) делают договор недействительным

14. Отличие абсолютно недействительных международных договоров от относительно

недействительных заключается в том, что второй вид договоров:

а) недействителен с момента его заключения;

б) не может оспариваться сторонами;

в) не порождает правовых последствий;

г) может быть оспорен стороной договора;

15. Выполнение сторонами международных договоров:

а) может быть обеспечено специальными мерами международного характера;

б) не может быть обеспечено нормами международного права;

в) зависит только от усмотрения соответствующего участника;

г) возможно только на добровольной основе

16. Денонсация международного договора - это:

а) продление срока его действия;

б) прекращение его действия для государства на условиях этого договора;

в) полное прекращение договора;

г) внесение изменений в текст договора

17. Международные универсальные организации - это:

а) другое название региональных организаций;

б) организации в сфере международного экономического сотрудничества;

г) организации, членами которых, в свою очередь, могут быть другие международные

организации;

18. В соответствии с Уставом ООН для приема нового государства в его члены:

а) достаточно заявления государства;

б) необходима рекомендация СБ ООН и решение ГА ООН;

в) достаточно отсутствия возражений других членов ООН;

г) необходима рекомендация не менее 5 других членов ООН

19. Генеральная Ассамблея ООН:

а) может обсуждать любые вопросы, за исключением находящихся в компетенции СБ ООН;

б) является не органом ООН, а условным названием для определения членства в ней;

в) является единственным руководящим органом ООН;

г) это выборный орган для руководства очередной ежегодной сессией

20. Совет Безопасности ООН:

а) имеет значение лишь для выражения мнений участников и не принимает каких-либо

решений;

б) несет ответственность за поддержание мира и безопасности;

в) решает вопросы внутренней организации ООН;

г) принимает рекомендации для их утверждения на сессии ГА

21. Для применения принудительных военных санкций против агрессора:

а) необходимо решение Совета Безопасности ООН;

б) необходима резолюция Генеральной Ассамблеи ООН;

в) необходимо решение СБ ООН, утвержденное ГА ООН;
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г) необходимо решение Генерального секретаря ООН

22. "Право вето" в Совете Безопасности ООН означает, что при голосовании по вопросам

международной безопасности:

а) необходимо согласие всех 15 членов СБ;

б) необходимо согласие не менее 9 членов СБ;

в) необходимо согласие 5 постоянных членов СБ;

г) необходимо согласие не менее 3 постоянных членов СБ

23. Международные конференции - это:

а) синоним международных организаций;

б) собрания представителей государств для обсуждения международных вопросов;

в) иное название специализированных организаций ООН;

г) руководящие органы международных организаций

24. Международно-правовая ответственность государств наступает при:

а) совершении государством международного правонарушения;

б) совершении правонарушения исключительно в форме агрессии;

в) решении Международного Суда ООН о санкциях;

г) вынесении осуждающей резолюции ГА ООН

25. Правило об "исчерпывании внутренних средств защиты в международном праве" означает

что:

а) сначала должны быть использованы мирные средства разрешения спора, затем военные;

б) иностранец в другом государстве должен при нарушении его прав сначала обратиться к

компетентным органам государства пребывания;

в) Международный суд ООН при необходимости пересматривает решения национальных судов

по делам с участием иностранцев;

г) иностранное лицо может обратиться при нарушении его прав в другом государстве в суд

своей страны

26. Международные правонарушения государств делятся на:

а) международные преступления и международные деликты;

б) нарушения самих государств и нарушение его органов;

в) уголовные и гражданско-правовые;

г) влекущие международные санкции и исключающие их

27. Оккупация территории государства как санкция за международное правонарушение:

а) не допускается;

б) может быть применена на основе действующего международного принципа "права

победителя";

в) допускается как санкция за развязывание агрессии;

г) влечет ответные меры сообщества в отношении оккупанта

28. При причинении ущерба в результате деятельности государств, не запрещенной

международным правом (космическая и др.):

а) ответственность государств не наступает;

б) возможно только добровольное возмещение ущерба государством;

в) государство обязано возместить причиненный ущерб;

г) ответственность наступает в случае, если будет доказана вина государства - причинителя

29. При правонарушении, совершенном международной организацией:

а) ответственность по международному праву несет она сама и государства-члены;

б) ответственность несут только государства-члены;
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в) ответственность несут органы организации;

г) международная ответственность не наступает

30. Международная уголовная ответственность индивидов:

а) не предусмотрена;

б) может наступить по приговорам международных трибуналов или национальных судов;

в) возможна только по приговорам международных трибуналов;

г) является условным термином

31. Дипломатические представительства:

а) создаются по соглашению между двумя государствами;

б) создаются только при наличии членства государств в ООН;

в) создаются на основании резолюции ГА ООН;

г) создаются на основании одностороннего решения государства

32. При запросе агремана перед назначением посла и последующем отказе:

а) дипломатические отношения государств прекращаются;

б) возможно затребование объяснений у отказавшего государства;

в) необходим запрос агремана на другого представителя;

г) возможен повторный запрос агремана по той же кандидатуре

33. Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. Допускает доступ в помещения

консульства представителей государства пребывания при стихийных бедствиях. Это означает:

а) отсутствие иммунитетов;

б) наличие только личных иммунитетов для сотрудников консульств;

в) более узкий объем консульских иммунитетов по сравнению с дипломатическими;

г) регулирование консульских иммунитетов исключительно законом страны пребывания

34. Главным инструментом региональной коллективной безопасности в Европе является:

а) Совет Европы;

б) Европейский Союз;

в) ОБСЕ;

г) СНГ

35. Центральной проблемой разоружения в международном праве является ядерное

разоружение. В настоящее время:

а) запрещены ядерные испытания в трех сферах;

б) запрещены все виды ядерных испытаний;

в) запрещено производство ядерного оружия;

г) ограничения в этих вопросах отсутствуют

36. В настоящее время к безъядерным зонам на земном шаре относятся:

а) территория СНГ;

б) Азиатский регион;

в) Антарктика;

г) острова Великобритании

37. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-2 1993 г.

заключен:

а) в рамках Совета Европы;

б) между РФ и НАТО;

в) между СНГ и НАТО;

г) между РФ и США
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38. Из всех видов оружия массового поражения в международном праве в настоящее время

полностью запрещено производство:

а) химического и бактериологического оружия;

б) химического и ядерного оружия;

в) ядерного оружия;

г) стратегических ракет

39. В соответствии с актом Стокгольмской 1986 г. конвенции по мерам укрепления доверия,

безопасности и вооружения в Европе:

а) представляются уведомления о крупных войсковых учениях;

б) информация о военных объектах предоставляется в Совет Европы;

в) запрещено проведение крупных войсковых учений;

г) до 2000 г. создается объединенное командование войск СНГ и НАТО

40. "Хартия прав человека" в международном праве:

а) разработана в доктрине;

б) является составной частью Декларации о принципах международного права 1970 г.;

в) включает всеобщую декларацию прав человека 1948 г. и пакты;

г) входит в состав Женевских 1949 г. конвенций о защите жертв войны

41. Предоставление убежища:

а) означает возникновение недружественных отношений между соответствующими

государствами;

б) является началом процедуры прекращения дипломатических отношений;

в) не должно рассматриваться как недружественный акт;

г) отсутствует в современном международном праве

42. Выдача (экстрадиция) преступников для привлечения к уголовной ответственности:

а) противоречит международному праву;

б) не применяется при возможности наказания в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет;

в) возможна только в случае, если обвинительный приговор уже вынесен;

г) не применяется в отношении собственных граждан государства

43. По отношению к Международной организации уголовной полиции (Интерпол):

а) РФ не участвует в ее работе;

б) РФ является членом Интерпол;

в) РФ не является членом Интерпол, но имеет НЦБ на своей территории;

г) РФ участвует в ее работе в границах СНГ

44. Демаркация государственной границы означает:

а) ее ликвидацию при объединении государств;

б) один из способов ее обозначения на картах по параллелям и меридианам;

в) установление ее линии на местности;

г) подписание договора о границе сопредельными государствами

45. Одним из основных принципов, определяющих использование международных рек и озер

является:

а) принцип суверенитета государства над той частью, которая находиться в пределах ее

территории;

б) единообразное регулирование Правилами, разработанными в ЭКОСОС ООН;

в) возможность неограниченного использования таких рек и озер всеми государствами

мирового сообщества;

г) возможность их всеобщего использования в невоенных целях
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46. Договор об Антарктике 1959 г.:

а) признал право ее использования государствами Южного полушария;

б) признал право ее использования на основании "секторального принципа";

в) закрепил ее территорию по зонам за государствами, приступившими к ее исследованию, в

том числе и за СССР;

г) "заморозил" территориальные притязания государств

47. По нормам Конвенции ООН 1982 г. по морскому праву ширина территориального моря

государств:

а) определяется исключительно внутренним законодательством государства;

б) может составлять до 12 морских миль;

в) может составлять до 24 морских миль;

г) может составлять до 200 морских миль, за исключением проливов, где линия раздела

проводится посередине

48. В соответствии с Конвенцией ООН 1982 г. по морскому праву "преследование по горячим

следам":

а) может быть продолжено в территориальном море 3-го государства;

б) разрешается до границы территориальных вод преследующего государства;

в) разрешается в открытом море;

г) разрешается до границы особой экономической зоны преследующего государства

49. В соответствии с Чикагской 1944 г. Конвенцией о международных воздушных

передвижениях допуск иностранных воздушных судов в воздушное пространство государства:

а) является неограниченным для самолетов стран-участниц Конвенции;

б) является неограниченным для всех пассажирских самолетов;

в) с 2000 г. для всех стран-участниц будет свободным в соответствии с принципом "открытого

неба";

г) регулируется внутренним законодательством государства

50. Одним из видов международно-правовых средств мирного разрешения споров является:

а) его разрешение на условиях, предписанных Генеральным секретариатом ООН;

б) оказание добрых услуг 3-м государством;

в) применение вооруженных сил из контингента ООН;

г) "правило колокола", закрепленное в Декларации о принципах международного права 1970 г.

Перечень экзаменационных вопросов.

Общая часть

1. Становление и основные черты современного международного права.

2. Особенности международного права. Международное право в международной системе.

3. Предмет и метод международно-правового регулирования.

4. Международное и внутригосударственное право. Теоретические и практические аспекты их

согласования и взаимодействия.

5. Международное правотворчество. Традиционные и нетрадиционные способы создания

норм международного права.

6. Система международного права, отрасли, подотрасли и институты права.

7. Нормы международного права: понятие, особенности, виды. Нормы "жесткого" и "мягкого

права".

8. Функции международного права; функции международного права во

внутригосударственной сфере.

9. Кодификация и инкорпорация норм международного права. Роль КМП и её проекты.
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10. Понятие, юридическая природа, виды, наименование и название международных

договоров.

11. Порядок и стадии заключения международных договоров. Венская конвенция о праве

международных договоров 1969 г.

12. Ратификация международных договоров. Законодательство РФ о заключении

международных договоров.

13. Действие международных договоров во времени и в пространстве; договоры и третьи

государства.

14. Международно-правовые средства обеспечения и выполнения международных договоров.

15. Понятие и виды субъектов международного права.

16. Толкование международных договоров.

17. Характеристика государств - субъектов международного права. Виды государств.

18. Международно-правовое признание: понятие, виды, формы.

19. Правопреемство государств: понятие, основания, виды, кодификация норм о

правопреемстве.

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

Международно-правовой принцип территориальной целостности.

21. Состав государственной территории. Международно-правовой принцип нерушимости

границ. Государственные границы. Законодательство РФ о государственной границе.

22. Международные правонарушения: понятие, состав, виды, кодификация норм.

23. Понятие, основания и субъекты международно-правовой ответственности. Кодификация

норм.

24. Контрмеры в международном праве и условия их применения.

25. Ответственность субъектов международного права за правомерную деятельность и

обстоятельства, исключающие ответственность.

26. Коллективные санкции в международном праве и механизм их применения.

27. Право граждан на обращение с жалобой в международные инстанции.

28. Виды и формы международно-правовой ответственности государств.

29. Понятие, юридическая природа и система мирных средств разрешения международных

споров.

30. Международный Суд ООН: состав, юрисдикция, процедура рассмотрения дел.

31. История создания международных организаций:

административные союзы, Лига Наций, ООН.

32. Международные межправительственные организации (понятие, юридическая природа,

виды, акты).

33. Международные конференции (конгрессы): понятие, правила процедуры, акты.

34. Генеральная Ассамблея ООН: состав, функции, полномочия, акты.

35. Совет Безопасности ООН: состав, функции, полномочия, акты. Концепция

реформировании СБ.

36. Государственно-подобное образование (вольные города, Западный Берлин, Ватикан).

37. Международная правосубъектность индивидов: основания, нормы права и тенденции

развития. Дискуссионные вопросы.

38. Возникновение международного права и периодизация его истории. Наука

международного права: зарубежная и отечественная.

39. Международные конгрессы и их влияние на развитие международного права.

40. Влияние социальных революций, национально-освободительных движений на

международное право.

41. Мировые войны и международное право.
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42. Источники современного международного права: понятие, виды. Ст. 38 Статуса

Международного Суда ООН. Односторонние акты государств.

43. Оговорки и заявление к международным договорам.

Основания и последствия недействительности международных договоров.

44. Правопреемство государств в отношении международных договоров.

45. Правопреемство в отношении государственной собственности, государственных архивов и

государственных долгов. Особенности правопреемства в связи с распадом СССР.

46. Специализированные учреждения ООН: статус, их виды.

47. Внутригосударственные правовые средства обеспечения международных договоров.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.октября 2003 г.

Особенная часть

1. Правовой режим исключительной экономической зоны и континентального шельфа.

Законодательство РФ.

2. Система урегулирования споров по морскому праву. Международный трибунал по морскому

праву.

3. Космическое право: понятие, источники, принципы. Формы сотрудничества государств по

использованию космического пространства.

4. Правовой режим воздушного пространства как международной территории: правовое

регулирование полетов. Законодательство РФ.

5. Понятие, источники и принципы международного морского права. Кодификация его норм.

6. Правовой режим внутренних вод, территориального моря и прилежащей зоны.

Законодательство РФ.

7. Международное право окружающей среды: понятие, источники, принципы. Кодификация

норм.

8. Принуждение к миру: меры ООН и региональных организаций. Ст. ст. 41, 42, 53 Устава

ООН.

9. Война и международное право: начало войны и его правовые последствия, театр

(пространственная сфера) войны; участники войны.

10. Право убежища; основания его предоставления; статус лиц, получивших убежище.

Законодательство РФ.

11. Преступления международного характера: понятия, виды, кодификация норм, субъекты.

12. Правовой режим открытого моря.

13. Международно-правовой режим космического пространства, небесных тел и космических

объектов.

14. Международно-экономическое право: понятие, источники, субъекты. Формы

экономического сотрудничества.

15. Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства и его сотрудников.

16. Правовая помощь по уголовным делам. Объем правовой помощи. Европейская Конвенция о

правовой помощи по уголовным делам 1957 г.

17. Коллективная безопасность в рамках ООН и на региональной основе.

18. Окончание войны и его правовые последствия. Мирный договор и другие правовые формы

прекращения состояния войны.

19. Международно-правовой статус беженцев. Законодательство РФ.

20. Постоянные представительства и статус наблюдателей при международных организациях.

21. Региональное сотрудничество в области прав человека. Европейский Суд по правам

человека.

22. Международно-правовые вопросы регулирования гражданства. Законодательство РФ о

гражданстве.

23. Миротворческие операции ООН и региональных организаций (СНГ).
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24. Меры укрепления доверия (документы ОБСЕ); договор по открытому небу 1992 г.

25. Защита жертв войны. Правовой режим раненых, больных. Режим военного плена и правила

обращения с военнопленными.

26. Понятие, источники и принципы международного воздушного права. Чикагская конвенция

1944 г. Законодательство РФ.

27. Понятие и источники права внешних сношений.

28. Правовой режим архипелажных вод и международных проливов. Конвенция ООН по

морскому праву 1982 г.

29. Консульские учреждения: понятие, функции, состав; привилегии и иммунитеты сотрудников

представительства.

30. Международное сотрудничество по вопросам защиты прав человека в рамках ООН.

31. Специальные миссии. Конвенция о специальных миссиях.

32. Сотрудничество государств в борьбе с преступностью. Интерпол. Правовые и

организационные формы борьбы с международным терроризмом.

33. Международное право о правах человека: формирование отрасли, соотношение с

национальным правом.

34. Многосторонние акты о правах человека (виды и общая характеристика).

35. Внутригосударственные и зарубежные органы внешних сношений. Органы внешних

сношений Российской Федерации.

36. Международные договоры об оружии массового уничтожения.

37. Право международной безопасности: понятие, источники, принципы.

38. Международное право в период вооруженных конфликтов: понятие, источники, принципы.

39. Нейтралитет во время войны: понятие, виды, права и обязанности нейтральных и воюющих

государств.

40. Консульское право: понятие, источники; законодательство РФ.

41. Международный контроль за осуществлением договорных обязательств по запрещению

оружия, разоружения, ликвидации, ограничению вооружений.

42. Правовой режим международных рек и каналов.

43. Международные трибуналы. Международный уголовный суд.

44. Правовой режим Антарктики и Арктики.

45. Международно-правовые средства обеспечения международной безопасности.

46. Правовой режим морского дна; Район; Предприятие: Международный орган по морскому

дну.

47. Ответственность физических лиц за нарушение законов и обычаев войны, за преступления

против мира и человечности. Статут международного уголовного суда 1998 г.

48. Борьба и сотрудничество государств с актами незаконного вмешательства в деятельность

гражданской авиации.
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 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 030900.62 "Юриспруденция" и профилю подготовки Гражданское право и

процесс .
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