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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 

а) ознакомить студентов с основными тенденциями международного публичного права, его

роли в системе международных отношений и внешней политике Российской Федерации;

б) сформировать представление о концепции внешней политики Российской Федерации и

правовых основах развития отношений РФ с государствами ближнего и дальнего зарубежья;

в) выработать навыки анализа документов, принятых в рамках международных и

региональных организаций, а также на международных конгрессах и конференциях с

позиции развития тех или иных институтов международного права и международных

отношений;

г) способствовать овладению методологией научного исследования в процессе работы с

нормативными и монографическими первоисточниками в области развития международного

права и международных отношений.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Дисциплина "Роль международного права в системе международных отношений" относится к

циклу М2.ДВ5 вариативная (профильная) часть направления подготовки по специальности

"030900 Юриспруденция" и изучается на 5 курсе десятого семестра.

Для эффективного изучения настоящей дисциплины требуется наличие у студентов знаний по

теории международного права и международным отношениям, теории права и трудам

отечественных и зарубежных политологов, а также ученых-международников и специалистов в

области международных отношений относительно международно-правовой науки и

международных отношений.

При освоении дисциплины "Роль международного права в системе международных

отношений" студенты должны иметь базовые знания истории, политологии, экономики и

географии, уметь самостоятельно выражать свои мысли устно и на бумаге, владеть хотя бы

одним иностранным (европейским) языком, начиная с уровня способности читать и понимать

тексты по темам дисциплины.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

владеет навыками участия в исследовательском процессе,

представлением о методах современной политической

науки и их применении в политологических исследованиях

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

- способен квалифицированно толковать нормативные

правовые акты

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 - основные исторические этапы развития международного права и международных

отношений; 

- особенности влияния международного права на международные отношения и внешнюю

политику государств; 

- роль международных и региональных межправительственных организаций и конференций в

развитии системы международных отношений. 

 

 2. должен уметь: 

 - анализировать тексты документов международного значения; 

- воспринимать и документировать информацию на иностранных языках; 

- пользоваться научной и справочной литературой по темам дисциплины; 

- излагать устно и письменно свои выводы о закономерностях и противоречиях развития

международного права и системы международных отношений, о влиянии исторических

аспектов на развитие современного международного права и международных отношений; 

- применять полученные знания в области поиска возможных решений проблем

современности; 

- при диалектическом мышлении понимать проблемы в их взаимосвязи и конкретном

проявлении; 

- видеть и предлагать решения объективных противоречий. 

 

 3. должен владеть: 

 - терминологическим аппаратом дисциплины "Роль международного права в системе

международных отношений"; 

- навыками экспертной оценки, выступления перед аудиторией; 

- методами исторического сравнения, комплексного и ситуационного анализа. 

 

 

 исследования международных отношений и дипломатии, их возникновения и развития,

определения места международного права и его роли в развитии всемирной истории, мировой

культуры. Более того, знания, полученные в рамках данного курса, могут быть использованы

при углубленном изучении процессов, происходящих в международных отношениях,

геополитике, международного права, а также в российской политике и в отечественном праве

в признании неразрывного единства исторических судеб всех государств и того, что

национальная и международная безопасность неотделимы друг от друга. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 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
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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

1.

Тема 1. Европа в

начале периода (XVI -

пер. пол. XVII вв.)

Формирование

Вестфальской

системы

международных

отношений и

классического

международного

права.

2 1-2 1 0 0  

2.

Тема 2. Вестфальская

система во второй

половине XVII - нач.

XVIII вв. Россия в

системе

международных

отношений в XVII - пер.

четверти XVIII в.

Формирование

системы принципов

классического

международного

права.

2 3-4 1 2 0  

3.

Тема 3. Изменение в

системе европейских

государств в 20 - 80 гг.

XVIII в.

Международное право

и отношения в эпоху

Великой французской

революции и

наполеоновских войн.

2 5 1 2 0  

4.

Тема 4. Создание и

функционирование

Венской системы

(подсистемы)

международных

отношений.

Формирование

"американской

системы". Гентский

мир. Роль

международного

права в системе

международных

отношений XIX века.

2 6 1 2 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

5.

Тема 5. Современные

международные

отношения как особый

род общественных

отношений.

2 7 1 2 0  

6.

Тема 6. Понятие и

особенности

современного

международного

права.

2 8 1 2 0  

7.

Тема 7. Баланс сил как

систематизирующая

основа изучения

международных

отношений и

международного

права.

2 9 0 2 0  

8.

Тема 8. Субъекты

международного

права и участники

международных

отношений.

2 10 0 2 0  

9.

Тема 9. Конфликты,

сотрудничество и

переговоры как

ведущие тенденции

развития современных

международных

отношений. Мирные

средства разрешения

международных

споров в

международном праве.

2 11 0 2 0  

10.

Тема 10. Роль

международного

права в системе

современных

международных

отношений и основные

особенности развития

современных

международных

отношений и

международного

права.

2 12 0 2 0  

11.

Тема 11. Итоговая

аттестация.

2 12 0 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет
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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

  Итого     6 20 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Европа в начале периода (XVI - пер. пол. XVII вв.) Формирование Вестфальской

системы международных отношений и классического международного права. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Тема 1. Европа в начале периода

Тема 2. Вестфальская система во второй половине XVII - нач. XVIII вв. Россия в системе

международных отношений в XVII - пер. четверти XVIII в. Формирование системы

принципов классического международного права. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 3. Изменение в системе европейских государств в 20 - 80 гг. XVIII в.

Международное право и отношения в эпоху Великой французской революции и

наполеоновских войн. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 4. Создание и функционирование Венской системы (подсистемы) международных

отношений. Формирование "американской системы". Гентский мир. Роль

международного права в системе международных отношений XIX века. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 5. Современные международные отношения как особый род общественных

отношений. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 6. Понятие и особенности современного международного права. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 7. Баланс сил как систематизирующая основа изучения международных

отношений и международного права. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 8. Субъекты международного права и участники международных отношений. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 9. Конфликты, сотрудничество и переговоры как ведущие тенденции развития

современных международных отношений. Мирные средства разрешения

международных споров в международном праве. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 10. Роль международного права в системе современных международных

отношений и основные особенности развития современных международных отношений

и международного права. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 11. Итоговая аттестация. 
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практическое занятие (2 часа(ов)):

 

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. Европа в

начале периода (XVI -

пер. пол. XVII вв.)

Формирование

Вестфальской

системы

международных

отношений и

классического

международного

права.

2 1-2

Чтение

литературы

10

Развернутый

устный ответ

2.

Тема 2. Вестфальская

система во второй

половине XVII - нач.

XVIII вв. Россия в

системе

международных

отношений в XVII - пер.

четверти XVIII в.

Формирование

системы принципов

классического

международного

права.

2 3-4

Чтение

литературы

10

Развернутый

устный ответ

3.

Тема 3. Изменение в

системе европейских

государств в 20 - 80 гг.

XVIII в.

Международное право

и отношения в эпоху

Великой французской

революции и

наполеоновских войн.

2 5

Чтение

литературы

10

Развернутый

устный ответ

4.

Тема 4. Создание и

функционирование

Венской системы

(подсистемы)

международных

отношений.

Формирование

"американской

системы". Гентский

мир. Роль

международного

права в системе

международных

отношений XIX века.

2 6

Чтение

литературы

10

Развернутый

устный ответ
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Современные

международные

отношения как особый

род общественных

отношений.

2 7

Чтение

литературы

10

Развернутый

устный ответ

6.

Тема 6. Понятие и

особенности

современного

международного

права.

2 8

Чтение

литературы

10

Развернутый

устный ответ

7.

Тема 7. Баланс сил как

систематизирующая

основа изучения

международных

отношений и

международного

права.

2 9

Чтение

литературы

10

Развернутый

устный ответ

8.

Тема 8. Субъекты

международного

права и участники

международных

отношений.

2 10

Чтение

литературы

12

Развернутый

устный ответ

  Итого       82  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекционные занятия:

- информационные лекции;

- лекции-беседы, лекции-дискуссии;

- лекции-консультации;

Семинарские занятия:

- устный опрос и обсуждение материала по теме;

- выступление студентов с рефератами с последующим обсуждением;

Проведение учебных дискуссий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Европа в начале периода (XVI - пер. пол. XVII вв.) Формирование Вестфальской

системы международных отношений и классического международного права. 

Развернутый устный ответ, примерные вопросы:
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Генезис капиталистического уклада. Начало формирования общеевропейского экономического

пространства. Специализация районов и укрепление хозяйственных взаимосвязей. Влияние

великих географических открытий на экономическую ситуацию в Европе. Политическая карта

Европы. Формирование национальных государств. Ослабление идеи универсального

государства и появление понятия государственного (национального) интереса.

Характеристика основных участников международных отношений в XVI - нач. XVII вв.

Основные тенденции в развитии международных отношений в XVI - пер. пол. XVII вв. Роль

пограничных конфликтов в межгосударственных отношениях. Расширение сферы

деятельности европейских государств и влияние колониального фактора на международную

политику. Религиозный фактор в международных отношениях. Реформация и ее последствия.

Тридцатилетняя война - крупнейший межгосударственный конфликт эпохи. Причины,

участники, этапы конфликта. Итоги войны. Формирование Вестфальской системы. Основные

причины ее функционирования. Эволюция Вестфальской системы (к вопросу об этапах в ее

развитии). Зарождение классического международного права. Гуго Гроций.

Тема 2. Вестфальская система во второй половине XVII - нач. XVIII вв. Россия в системе

международных отношений в XVII - пер. четверти XVIII в. Формирование системы

принципов классического международного права. 

Развернутый устный ответ, примерные вопросы:

Рост значения экономического и колониального фактора во взаимоотношениях европейских

государств. Характеристика основных линий напряжения в международных отношениях.

Англо-голландское соперничество и его результаты для государств-участников.

Испано-франко-голландский узел противоречий. Усиление Франции. Французский фактор в

политике европейских государств. Формирование Аугсбургской лиги и ее борьба с Францией.

Вопрос об "испанском наследстве" в межгосударственных отношениях нач. XVIII в. Участники

конфликта, их цели. Обострение конфликта и его перерастание в вооруженный.

Характеристика основных этапов войны за испанское наследство. Утрехтский и Раштадский

мирные договоры. Роль Англии в поддержании баланса сил в Европе. Зарождение теории

баланса сил. Внешнеполитические интересы России в XVII в. Начало включения России в

европейскую систему государств. Создание "Священной лиги". Азовские походы и их

результаты. Великое посольство. Формирование Северного союза. Борьба России за выход к

Балтийскому морю. Этапы Северной войны. Ништадский мир. Превращение России в великую

державу. Ослабление Швеции. Система принципов классического международного права.

Тема 3. Изменение в системе европейских государств в 20 - 80 гг. XVIII в. Международное

право и отношения в эпоху Великой французской революции и наполеоновских войн. 

Развернутый устный ответ, примерные вопросы:

Англо-французское соперничество как определяющий фактор международной жизни XVIII

столетия. Усиление Пруссии. Возникновение австро-прусского узла противоречий.

Формирование коалиций европейских государств, их особенности. Развитие дипломатической

службы в Европе в "век коалиций". Эпоха коалиционных войн. Крупнейшие конфликты.

Возникновение вопроса об "австрийском наследстве". Позиция государств по австрийскому

вопросу. Силезская война, ее перерастание в европейскую. Аахенский мир. Дипломатическая

революция сер. XVIII века; ее причины и последствия. Семилетняя война: цели участников,

основные театры военных действий. Итоги войны. Парижский и Губертсбургский мирные

договоры. Усиление позиций России в Европе. Попытки создания "Северного аккорда".

Борьба с Турцией и ее результаты. Вмешательство России в германские дела. Польский

вопрос в политике европейских держав. Разделы Польши.

Тема 4. Создание и функционирование Венской системы (подсистемы) международных

отношений. Формирование "американской системы". Гентский мир. Роль

международного права в системе международных отношений XIX века. 

Развернутый устный ответ, примерные вопросы:
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Вопросы послевоенного устройства. Европа на Венском конгрессе. Позиции ведущих держав.

Столкновение интересов. Территориальные и политические изменения в Европе. Новые

принципы международных отношений в решениях конгресса. Создание европейского

концерта, его внутренние противоречия. Конгрессы Священного союза в 20-е годы: основные

проблемы и принятые решения. Нарастание неустойчивости Венской системы. "Отдаление"

Англии. Священный союз в эпоху европейских революций 20-40-х гг. Усиление

австро-прусского соперничества в Германском союзе. Обострение восточного вопроса в 20-е

гг. XIX в. Восточный вопрос в политике великих государств. Русско-турецкая война 1828-1829

гг. и ее результаты. Усиление антироссийских настроений в Европе. Крымская война. Распад

системы международных отношений. Международное право как регулятор международных

отношений. Рассмотрение правовых вопросов на международных конгрессах (Венском и

Парижском). Изменение состава акторов. Зарождение пацифистского движения. Первые

конгрессы пацифистов. Война за независимость североамериканских колоний Англии.

Вмешательство европейских государств в конфликт в Северной Америке. Образование США.

Американская политическая мысль о месте и роли США в мире. Теория баланса сил и ее

отражение в американской политике в конце XVIII в. Нейтралитет США в период европейских

войн и его последствия. Вторая англо-американская война. Национально-освободительная

война в Испанской Америке и создание независимых государств. Эволюция позиции США в

отношении латиноамериканских стран. Идея латиноамериканского единства.

Конфедеративные планы С. Боливара и попытки их реализации. Панамериканский конгресс,

причины его неудачи. Изоляционизм как основной принцип взаимоотношений США с Европой.

Североамериканский вариант панамериканизма. Доктрина Монро, ее принципы. Содержание

понятия "американской системы". Постановка вопроса о правах человека в качестве

международного.

Тема 5. Современные международные отношения как особый род общественных

отношений. 

Развернутый устный ответ, примерные вопросы:

Понятие и критерии международных отношений. Социологическая проблематика в

международных отношениях во второй половине ХХ века (финансовый, медиа-,

этнокультурные и иные ландшафты в МО). Гендерная деконструкция международных

отношений и сравнительного регионоведения. Основные понятия курса: Внешняя политика и

международные отношения. Стратегия и дипломатия как ключевые категории изучения

внешней политики. Проблемы становления мировой политики и экономики. Суверенитет,

национальный интерес и безопасность как категории социологии международных отношений

Закономерности в науке о международных отношениях. Их специфика и характерные черты.

Тема 6. Понятие и особенности современного международного права. 

Развернутый устный ответ, примерные вопросы:

Понятие международного 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. Основные черты и функции международного права на

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

правопорядок. Соотношение международного и национального (внутригосударственного)

права. Законодательство государств о взаимодействии двух систем права в правотворческом и

в правоприменительном процессах. Общепризнанные принципы и нормы международного

права, международные договоры РФ как составная часть российской правовой системы.

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 права и система курса международного

права.

Тема 7. Баланс сил как систематизирующая основа изучения международных

отношений и международного права. 

Развернутый устный ответ, примерные вопросы:



 Программа дисциплины "Роль международного права в системе международных отношений"; 030900.68 Юриспруденция; доцент,

к.н. (доцент) Гарипов Р.Ш. 

 Регистрационный номер 8

Страница 12 из 18.

Понятие баланса сил (политического равновесия) в узкой и широкой интерпретации. Различие

в трактовке баланса сил в отечественной и зарубежной науке. Термин ?Вестфальская картина

мира? и его специфика. Особенности концепции политического равновесия по отношению к

внешней политике отдельных стран (Китай, Япония, Россия, США, Великобритания). Роль

международного права в формировании баланса сил на международной арене.

Тема 8. Субъекты международного права и участники международных отношений. 

Развернутый устный ответ, примерные вопросы:

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. 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. 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).

Международная правосубъектность нетрадиционных субъектов: индивидов, международных

НПО, ТНК

Тема 9. Конфликты, сотрудничество и переговоры как ведущие тенденции развития

современных международных отношений. Мирные средства разрешения

международных споров в международном праве. 

Тема 10. Роль международного права в системе современных международных

отношений и основные особенности развития современных международных отношений

и международного права. 

Тема 11. Итоговая аттестация. 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Темы рефератов;

Вопросы к зачету.

ьбт

Оценочные средства по текущему контролю успеваемости:

Темы рефератов:

1. Национальные традиции, школы и основные исследовательские центры по изучению

международного права и международных отношений.

2. Проблема взаимосвязи и взаимовлияния между международным правом и внутренней и

внешней политикой государств.

3. Международные отношения, дипломатия, стратегия и международное право. Соотношение

понятий.

4. Суверенитет как категория изучения внешней политики, международных отношений и

международного права.

5. Баланс сил как систематизирующая основа изучения международных отношений и

международного права.

6. Роль международного права в системе современных международных отношений.

7. Международное право, международные отношения и внешняя политика.

8. Концепция внешней политики Российской Федерации.
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9. Актуальные проблемы деятельности СНГ.

10. Правовые основы развития отношений РФ со странами Западной Европы.

11. Правовые основы российско-американских отношений.

12. Стратегическое партнерство России и Китая.

13. Проблема ближневосточного урегулирования.

14. Особенности концепции баланса сил по отношению к внешней политике отдельных стран

(Китай, Япония, США и Россия).

15. Межправительственные и неправительственные организации как участники

международных отношений и международного права.

Оценочные средства по промежуточной аттестации:

Вопросы к зачету:

1. Связь международного права и международных отношений с другими науками и учебными

дисциплинами.

2. Национальные традиции, школы и основные исследовательские центры по изучению

международных отношений и международного права.

3. Предмет и объект международного права и международных отношений.

4. Понятие и критерии международного права и международных отношений.

5. Проблема взаимосвязи и взаимовлияния между внутренней и внешней политикой.

6. Международные отношения и внешняя политика. Соотношение понятий.

7. Международные отношения, дипломатия, стратегия и международное право. Соотношение

понятий.

8. Национальный интерес и национальная безопасность как категории изучения внешней

политики и международного права.

9. Суверенитет как категория изучения внешней политики международного права и

международных отношений.

10. Закономерности в науке международного права и международных отношений.

11. Баланс сил как систематизирующая основа изучения международных отношений и

международного права.

12. Особенности концепции баланса сил по отношению к внешней политике отдельных стран

(Китай, Япония, США и Россия).

13. Вестфальская система международных отношений и международного права. Характерные

черты и особенности.

14. Венская система международных отношений. Характерные черты и особенности.

15. Версальско-Вашингтонская система международных отношений. Характерные черты и

особенности.

16. Биполярная (Ялтинско-Потсдамская) система международных отношений. Характерные

черты и особенности.

17. Государство как основной актор международного права и международных отношений.

18. Межправительственные и неправительственные организации как участники

международных отношений и международного права.

19. Негосударственные участники международных отношений. Их виды и характеристика.

20. Идейные истоки и концептуальные основания современных теорий международных

отношений и международного права.

21. Идеалистическая трактовка международных отношений и международного права.

22. Понятие и содержание термина геополитика.

23. Роль геополитики в науке о международных отношениях и международном праве.

24. Понятие "международный конфликт". Особенности международных конфликтов в

различных парадигмах науки о международных отношениях и международном праве.

25. Структура и факторы оценки международных конфликтов.

26. Методы анализа международных конфликтов
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27. Особенности международных конфликтов в современности. Мирные средства

урегулирования конфликтов в современном международном праве.

28. Интеграция как один из ведущих процессов развития современного сотрудничества.

Варианты современных региональных интеграционных процессов.

29. Международные переговоры и их особенности.

30. Сила и влияние в международных отношениях и международном праве.

31. Функции силы и методы ее оценки в современных международных отношениях.

32. Особенности современных войн и конфликтов. Международно-правовые аспекты.

33. Международное право. Особенности регулятивной роли в международных отношениях.

34. Источники и принципы международного права. Тенденции развития международного

права.

35. Этическое измерение международных отношений: конкурирующие подходы.

36. Экономическая составляющая мировой политики. Глобализация и международные

отношения.

37. Понятие системы в международных отношениях и проблемы становления современной

системы международных отношений и международного права.

38. Модели эволюции современных международных отношений и международного права.

39. Противоречия современных международных отношений, роль международного права.

40. Основные направления внешней политики Российской Федерации.

Международно-правовой аспект.
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Освоение дисциплины "Роль международного права в системе международных отношений"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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

направлению 030900.68 "Юриспруденция" и магистерской программе Международное право,

европейское право .
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