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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 4 курсе седьмого 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

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-6);

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 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

Практические

занятия

Лабораторные

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

эссе

 

3.

Тема 3. Нормы,

источники и система

международного

права

7 2 2 0 0

коллоквиум

 

4.

Тема 4. Субъекты

международного

права

7 3 2 2 0

дискуссия
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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

7 4 2 0 0

устный опрос

 

6.

Тема 6.

Правопреемство

государств

7 4 2 0 0

презентация

 

7.

Тема 7. Территория и

международное право

7 5 2 0 0

контрольная

работа

 

8.

Тема 8. Мирные

средства разрешения

споров

7 6 0 2 0

устный опрос

 

9.

Тема 9.

Ответственность и

санкции в

международном праве

7 7 0 2 0

устный опрос

 

10.

Тема 10. Право

международных

договоров

7 8 2 2 0

устный опрос

 

11.

Тема 11. Право

международных

организаций

7 8 0 2 0

контрольная

работа

 

12.

Тема 12. Право

внешних сношений

7 9 0 2 0

домашнее

задание

 

13.

Тема 13.

Международное право

прав человека

7 10 0 2 0

устный опрос

 

14.

Тема 14.

Международное право

в период вооруженных

конфликтов

7 11 0 0 0

устный опрос

 

15.

Тема 15. Право

международной

безопасности

7 12 0 2 0

тестирование

 

16.

Тема 16.

Международное

уголовное право

7 13 0 0 0

домашнее

задание

 

17.

Тема 17.

Международное

морское право

7 14 0 0 0

устный опрос

 

18.

Тема 18.

Международное

воздушное право

7 15 0 2 0

контрольная

работа

 

19.

Тема 19.

Международное

космическое право

7 16 0 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

Практические

занятия

Лабораторные

работы

20.

Тема 20.

Международное

экологическое право

7 16 0 2 0

устный опрос

 

21.

Тема 21.

Международное

экономическое право

7 17 0 2 0

тестирование

 

22.

Тема 22.

Международно-правовое

регулирование научно-

технического

сотрудничества

7 18 0 0 0

устный опрос

 

23.

Тема 23. Итоговая

аттестация

7 18 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

экзамен

 

  Итого     16 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие и особенности международного права 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

дународного права. Международно-правовая терминология. Международное право и

международная система (система межгосударственных отношений и нормативная система).

Особенности международного права с точки зрения предмета и метода правового

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

реализации, ответственности и санкций. 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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Международное публичное и международное частное право. Соотношение и тенденции

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

Научные направления и школы. Наука международного праваю

Тема 2. История развития международного права и его науки 

лекционное занятие (2 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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

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

мировая война и международное право. Послевоенное устройство мира. Образование ООН.

Распад колониальной системы и образование новых государств. Социализм и международное

право. Международное право и политика и условиях "холодной" войны. Развитие

международного права на современном этапе. Влияние распада СССР на образование

однополярного мира с точки зрения международного права.
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Тема 3. Нормы, источники и система международного права 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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 (2 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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Международные межправительственные организации как субъекты международного права.

Производный характер их правосубъектности. Международная правосубъектность народов

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

примеры реализации этого права. Государственно-подобные образования как субъекты

международного права (вольные города, Ватикан, история Западного Берлина).

Тема 5. Международно-правовое признание 

лекционное занятие (2 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.

Тема 6. Правопреемство государств 

лекционное занятие (2 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, отделение).

Тема 7. Территория и международное право 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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

юридической природе территорий. Правовые основания и способы изменения территории.

Тема 8. Мирные средства разрешения споров 

практическое занятие (2 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.

Тема 9. Ответственность и санкции в международном праве 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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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.

Тема 10. Право международных договоров 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие, юридическая природа и виды международных договоров. Кодификация права

договоров: Венская конвенция о праве международных договоров 1969г. Национальное

законодательство государств о международных договорах. Закон РФ "О международных

договорах Российской Федерации" от 16 июня 1995 г. Законодательство субъектов

Российской Федерации о международных договорах. Стороны в договорах; право на участие

в договоре; договоры с участием международных организаций. Форма и структура договоров,

их наименование.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Заключение договоров. Договорная инициатива. Полномочия. Стадии заключения договоров:

Принятие текста; Аутентичность текста договора; Согласие на обязательность договора:

подписание, обмен документами, образующими договор, ратификация, принятие,

утверждение, присоединение. Законодательство РФ о ратификации договоров. Оговорки и

заявления к международным договорам, их юридические последствия. Опубликование

договора. Регистрация договора. Депозитарий и его функции. Условие действительности

договора. Основания и последствия недействительности международных договоров.

Действие международного договора: вступление договора в силу; действие договора во

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

7.Выполнение международных договоров. Содержание международно-правовых принципов

"добросовестное соблюдение международных обязательств" ("pacta sunt servanda").

Международно-правовые и внутригосударственные средства обеспечения выполнения

договоров. Способы реализации международных договоров посредством национального

законодательства (трансформация, рецепция, отсылка, инкорпорация). Законодательство РФ

и ее субъектов о выполнении международных договоров. Международные договоры в

правоприменительной деятельности органов РФ. Постановление Пленума Верховного Суда

РФ от 10 октября 2003 г. "О применении судами общей юрисдикции общепризнанных

принципов и норм международного права и международных договоров Российской

Федерации". Толкование международных договоров.

Тема 11. Право международных организаций 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие международных межправительственных организаций (ММПО). История их

возникновения. Лига Наций и ее Статут. Юридическая природа ММПО, особенности их

международной правосубъектности. Признаки международной межправительственной

организации. Внутреннее право международных организаций. Классификация

международных организаций.

Тема 12. Право внешних сношений 

практическое занятие (2 часа(ов)):

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

Дипломатические отношения Российской Федерации и ее субъектов с другими

государствами. 2.Понятие и источники дипломатического права государств. Венская

конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. Законодательство Российской Федерации о

регулировании дипломатических связей. Внутригосударственные и зарубежные органы

внешних сношений. Органы внешних сношений Российской Федерации и ее субъектов.

Министерство иностранных дел РФ: функции и полномочия. Положение о посольстве РФ.

Дипломатические представительства: функции, полномочия, состав и персонал; порядок

назначения и отзыва сотрудников дипломатического представительства, агреман и

верительные грамоты. Дипломатические классы и ранги. Начало и конец дипломатической

миссии. Дипломатический корпус. Иммунитеты и привилегии дипломатического

представительства и его сотрудников.
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Тема 13. Международное право прав человека 

практическое занятие (2 часа(ов)):

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. Международное сотрудничество по вопросам защиты прав человека

в рамках ООН и ее специализированных учреждений. Верховный Комиссар по правам

человека и его функции. Комиссия ООН по правам человека. Региональное сотрудничество в

области прав человека. Человеческое измерение в рамках ОБСЕ. Деятельность Совета

Европы в области прав человека. Европейская Конвенция 1950 года, протоколы к ней и

Европейский Суд по правам человека. Порядок обращения граждан и условия приемлемости

жалоб в Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ). Взаимодействие норм международного

и национального права в целях обеспечения и защиты прав человека и основных свобод.

Конвенционный механизм защиты прав человека. Специальная защита женщин и детей.

Комитеты по правам человека

Тема 14. Международное право в период вооруженных конфликтов 

Тема 15. Право международной безопасности 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие и источники права международной безопасности. Система и цели международной

безопасности. Всеобъемлющая система международной безопасности.

Международно-правовые средства обеспечения права международной безопасности. Роль

международного права в предотвращении войны. Юридическое содержание принципа

неприменения силы или угрозы силой и его конкретизация в межгосударственных и

двусторонних договорах. Система коллективной безопасности. Универсальная система

коллективной безопасности в рамках ООН.

Тема 16. Международное уголовное право 

Тема 17. Международное морское право 

Тема 18. Международное воздушное право 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие, кодификация, принципы, источники международного воздушного права. Чикагская

конвенция о международной гражданской авиации 1944 г. Законодательство Российской

Федерации. Международные полеты и режим воздушного пространства. Правила полета в

воздушном пространстве государств и в международном воздушном пространстве. Правовой

статус воздушного судна и экипажа. Регулирование коммерческой деятельности

авиакомпаний нормами воздушного права.

Тема 19. Международное космическое право 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие, принципы и источники международного космического права. Договор о принципах

деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства,

включая Луну и другие небесные тела 1967 г. 2.Международно-правовой режим космического

пространства и небесных тел. Вопросы демилитаризации. Режим космических объектов:

ответственность за ущерб, причиненный космическими объектами. Правовое положение

космонавтов. Права и обязанности государств по спасению и возвращению космонавтов и

космических объектов. Правовые и организационные вопросы международного

сотрудничества в исследовании и в использовании космоса.

Тема 20. Международное экологическое право 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие, принципы и источники международного экологического права. Соотношение

международно-правового и внутригосударственного регулирования. Право экологической

безопасности. Международно-правовая охрана окружающей среды от радиоактивного

загрязнения. Защита атмосферы Земли, околоземного и космического пространства,

озонового слоя. Защита животного и растительного мира. Международно-правовая охрана

морской среды от загрязнения. Защита и сохранение морской среды.

Тема 21. Международное экономическое право 
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие и источники международного экономического права. Новый международный

экономический порядок. Специальные принципы внешней торговли и внешнеэкономических

связей. Субъекты международного экономического права. 2.Юридическая природа и

особенности договоров по вопросам экономического сотрудничества.

Международно-правовое регулирование сотрудничества в отдельных областях экономических

отношений. Сотрудничество в области торговли. Правовые формы экономического

сотрудничества. Международные организации и объединения. Международно-правовое

регулирование регионального экономического сотрудничества. Экономическое

сотрудничество в рамках СНГ. Таможенное сотрудничество.

Тема 22. Международно-правовое регулирование научно- технического сотрудничества 

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

международного

права

7 1

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. История

развития

международного

права и его науки

7 1

подготовка к

эссе

2 эссе

3.

Тема 3. Нормы,

источники и система

международного

права

7 2

подготовка к

коллоквиуму

2 коллоквиум

4.

Тема 4. Субъекты

международного

права

7 3

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

5.

Тема 5.

Международно-правовое

признание

7 4

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

6.

Тема 6.

Правопреемство

государств

7 4

подготовка к

презентации

2 презентация

7.

Тема 7. Территория и

международное право

7 5

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

8.

Тема 8. Мирные

средства разрешения

споров

7 6

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

9.

Тема 9.

Ответственность и

санкции в

международном праве

7 7

подготовка к

коллоквиуму

4 коллоквиум

10.

Тема 10. Право

международных

договоров

7 8

подготовка к

тестированию

4 тестирование
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

11.

Тема 11. Право

международных

организаций

7 8

подготовка к

презентации

4 презентация

12.

Тема 12. Право

внешних сношений

7 9

подготовка к

деловой игре

4 деловая игра

13.

Тема 13.

Международное право

прав человека

7 10

домашнее

задание

4 дискуссия

14.

Тема 14.

Международное право

в период вооруженных

конфликтов

7 11

подготовка

реферата

4

защита

реферата

15.

Тема 15. Право

международной

безопасности

7 12

домашнее

задание

2 устный опрос

16.

Тема 16.

Международное

уголовное право

7 13

домашнее

задание

4 эссе

17.

Тема 17.

Международное

морское право

7 14

домашнее

задание

2 устный опрос

18.

Тема 18.

Международное

воздушное право

7 15

домашнее

задание

2 дискуссия

19.

Тема 19.

Международное

космическое право

7 16

подготовка

реферата

2 презентация

20.

Тема 20.

Международное

экологическое право

7 16

домашнее

задание

2 эссе

21.

Тема 21.

Международное

экономическое право

7 17

домашнее

задание

2 коллоквиум

22.

Тема 22.

Международно-правовое

регулирование научно-

технического

сотрудничества

7 18

самостоятельное

изучение

4 эссе

  Итого       64  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

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.
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 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:

Сравнительный анализ международного и национального права

Тема 2. История развития международного права и его науки 

эссе , примерные темы:

Периодизация международного права

Тема 3. Нормы, источники и система международного права 

коллоквиум , примерные вопросы:

Виды норм, виды источников. Кодификация . "Мягкое" право.

Тема 4. Субъекты международного права 

дискуссия , примерные вопросы:

Первичные и производные субъекты.

Тема 5. Международно-правовое признание 

устный опрос , примерные вопросы:

Виды признания.

Тема 6. Правопреемство государств 

презентация , примерные вопросы:

Основания правопреемства.

Тема 7. Территория и международное право 

контрольная работа , примерные вопросы:

Виды территории. Правовые режимы.

Тема 8. Мирные средства разрешения споров 

устный опрос , примерные вопросы:

Способы разрешения споров.

Тема 9. Ответственность и санкции в международном праве 

коллоквиум , примерные вопросы:

Формы ответственности. Виды санкций.

Тема 10. Право международных договоров 

тестирование , примерные вопросы:

Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г.

Тема 11. Право международных организаций 

презентация , примерные вопросы:

Универсальные и региональные международные организации.

Тема 12. Право внешних сношений 

деловая игра , примерные вопросы:

Дипломатическое право. Консульское право.

Тема 13. Международное право прав человека 

дискуссия , примерные вопросы:

Основополагающий принцип. Источники. Правовые механизмы защиты прав человека

Тема 14. Международное право в период вооруженных конфликтов 

защита реферата , примерные темы:

Право Гааги. Право Женевы.
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Тема 15. Право международной безопасности 

устный опрос , примерные вопросы:

Коллективная безопасность.

Тема 16. Международное уголовное право 

эссе , примерные темы:

Международный уголовный суд.

Тема 17. Международное морское право 

устный опрос , примерные вопросы:

Конвенция по морскому праву 1982 г.

Тема 18. Международное воздушное право 

дискуссия , примерные вопросы:

Безопасность гражданской авиации. ИКАО

Тема 19. Международное космическое право 

презентация , примерные вопросы:

Договор о космосе 1967 г.

Тема 20. Международное экологическое право 

эссе , примерные темы:

Источники международного экологического права

Тема 21. Международное экономическое право 

коллоквиум , примерные вопросы:

Современные концепции международного экономического права.

Тема 22. Международно-правовое регулирование научно- технического сотрудничества 

эссе, примерные темы:

Виды и формы научно-технического сотрудничества государств.

Тема 23. Итоговая аттестация 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к 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: 

Международное право: Учебник для вузов / Отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. - 5-e изд.,

перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2009. - 784 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00281-0,

5000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=185021

Международное право: Учебник для вузов / Л.П. Ануфриева, Г.М. Мелков, В.П. Панов, Г.Г.

Шинкарецкая, В.М. Шумилов; Отв. ред. Г.М. Мелков; РГТЭУ. - М.: ИД РИОР, 2009. - 720 с.:

60x90 1/16. - (Высшее образование). (п) ISBN 978-5-369-00338-1, 3000 экз.,

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=155127

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 .? 623 с
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Международное право. Общая часть: учебник для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по направлению Юриспруденция и специальности Юриспруденция / [Бакирова

Г. Я. и др.]; отв. ред. Р. М. Валеев, Г. И. Курдюков; Казан. (Приволж.) федер. ун-т.?Москва:

Статут, 2011.?541, [1] с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Международное право: Учебник для вузов / Отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. - 6-e изд.,

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 752 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN

978-5-91768-368-3, 1000 экз http://znanium.com/bookread.php?book=254343

Международное право: учебник / Российская ассоциация международного права; Отв. ред.

В.И. Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. - 3-e изд., перераб. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 720 с.:

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00320-6, 2000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=215363

Курдюков, Г.И. Право международных договоров : учебное пособие / Г. И. Курдюков, Г. Н.

Макарова ; Моск. гуманитар.-экон. ин-т, Нижнекам. фил. ? Казань : Новое знание, 2010 .? 130

с.

Международное публичное право: учебник для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по специальности 021100 "Юриспруденция" / отв. ред. д.ю.н., проф. К. А.

БекяшевИзд. 5-е, перераб. и доп..?М.: Проспект, 2010.?997 с.

 

 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 "Гарант" - www.garant.ru

Справочная правовая система "Консультант Плюс" - www.cons-plus.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 030900.62 "Юриспруденция" и профилю подготовки Гражданское право и

процесс .
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