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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Кешнер М.В. Кафедра

международного и европейского права Юридический факультет , MVKeshner@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- 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 "Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 41.03.01 Зарубежное регионоведение и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Данная дисциплина относится к базовой (обязательной) части профессионального цикла Б.3

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:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

? осознание социальной значимости своей будущей профессии,

обладание достаточным уровнем профессионального

правосознания

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

? способность добросовестно исполнять профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста
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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-4

(общекультурные

компетенции)

? способность логически верно, аргументированно и ясно строить

устную и письменную речь

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

? нетерпимое отношение к коррупционному поведению,

уважительное отношение к праву и закону

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

? способность осуществлять профессиональную деятельность на

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой

культуры

 

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: 

 - 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. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет 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.
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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

современного международного

права.

7 1 2 0 0

Дискуссия

 

2.

Тема 2. История развития

международного права и его науки 7 2 0 2 0

Презентация

 

3.

Тема 3. Нормы, источники и

система международного права

7 2 2 0 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Субъекты международного

права

7 2 2 1 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Международно-правовое

признание

7 1 0 0 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Правопреемство

государств

7 1 0 1 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Территория и

международное право

7 1 2 1 0

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Мирные средства

разрешения споров

7 2 2 0 0

Устный опрос

 

9.

Тема 9. Ответственность и

санкции в международном праве

7 2 2 1 0

Дискуссия

 

10.

Тема 10. Право международных

договоров

7 2 2 0 0

Устный опрос

 

11.

Тема 11. Право международных

организаций

7 2 0 1 0

Устный опрос

 

12. Тема 12. Право внешних сношений 7 2 0 1 0

Устный опрос

 

13.

Тема 13. Международное право

прав человека

7 1 2 1 0

Кейс

 

14.

Тема 14. Международное право в

период вооруженных конфликтов

7 1 0 1 0

Кейс

 

15.

Тема 15. Право международной

безопасности

7 1 0 1 0

Устный опрос

 

16.

Тема 16. Международное

уголовное право

7 2 0 1 0

Устный опрос

 

17.

Тема 17. Международное морское

право

7 1 0 1 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

18.

Тема 18. Международное

воздушное право

7 1 0 1 0

Устный опрос

 

19.

Тема 19. Международное

космическое право

7 1 0 1 0

Устный опрос

 

20.

Тема 20. Международное

экологическое право

7 1 0 1 0

Устный опрос

 

21.

Тема 21. Международное

экономическое право

7 1 2 1 0

Устный опрос

 

22.

Тема 22. Международно-правовое

регулирование научно-

технического сотрудничества

7 1 0 1 0

Устный опрос

 

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие и особенности современного международного права.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие международного права. Международно-правовая терминология. Международное

право и международная система (система межгосударственных отношений и нормативная

система). 2. Особенности международного права с точки зрения предмета и метода правового

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

реализации, ответственности и санкций. 3. Основные черты и функции международного

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

Международный правопорядок. 4. Соотношение международного и национального

(внутригосударственного) права. Законодательство государств о взаимодействии двух систем

права в правотворческом и в правоприменительном процессах. 5. Международное публичное

и международное частное право. Соотношение и тенденции развития. 6. 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

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Вестфальский мир 1648 г.: Вестфальский трактат и его влияние на развитие междуна-

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

1907 г.

Тема 3. Нормы, источники и система международного права

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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1. Международное правотворчество. Понятие и структура норм международного права.

Процесс создания норм международного права. 2. Понятие и виды источников

международного права. 3. Международно-правовой обычай и международный договор:

понятие, признаки и сравнительная характеристика. 4. Основания классификации норм

международного права и их виды. Нормы "мягкого" права. Иерархия норм международного

права: особый статус императивных норм jus cogens. Реализация норм международного

права. Основания и условия эффективности норм международного права. 5. Толкование норм

международного права. Правила и способы толкования. 6. Роль актов международных

организаций и конференций, решений международных и национальных судов, общих

принципов права и доктрины в создании новых норм международного права. Ст. 38 Статута

Международного Суда ООН. Источники международного права и национальное

законодательство. 7. Кодификация и прогрессивное развитие норм международного права.

Неофициальная и официальная кодификация. Роль Комиссии международного права ООН.

8. Система международного права, критерии ее построения. Отрасли и институты

международного права. 9. Общепризнанные принципы международного права в его системе:

понятие, классификация, кодификация и юридическое содержание.

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. признаки

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

4. понятие и содержание суверенитета государств; суверенитет и внутренняя компетенция

государства; иммунитет и юрисдикция государства. Суверенное равенство и невмешательство

во внутренние дела государства; правомерные и противоправные формы ограничения

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

Виды государств - субъектов международного права: федеративное государство, унитарное

государство; конфедерация. 4. Федерализм и международное право: о международной

правосубъектности субъектов в Российской Федерации. 5. Международные

межправительственные организации как субъекты международного права. Производный

характер их правосубъектности. 6. Международная правосубъектность народов (наций).

Возможность и способы осуществления права народов на самоопределение, примеры

реализации этого права. 7. Государственно-подобные образования как субъекты

международного права (вольные города, Ватикан, история Западного Берлина). 8.

Международная правосубъектность индивидов и международных неправительственных

организаций: основания, объем, тенденции развития.

практическое занятие (1 часа(ов)):

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

правосубъектности. 2. Государства как основные субъекты международного права.

Особенности международной правосубъектности сложных государств. 3. Международные

межправительственные организации - субъекты международного права. 4.

Государственно-подобные образования как субъекты международного права. 5.

Международная правосубъектность неправительственных организаций и индивидов:

основания, объем, тенденции развития.

Тема 5. Международно-правовое признание

Тема 6. Правопреемство государств

практическое занятие (1 часа(ов)):

1. Понятие правопреемства государств 2. Виды правопреемства государств 3.

Правопреемство государств в науке международного права. 4. Современные теории

правопреемства государств

Тема 7. Территория и международное право

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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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 (кодификация и

юридическое содержание). 4. 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. 6.

Правовой режим Антарктиды, статус территории и природных ресурсов. Договор об

Антарктике 1959 года. 7. Правовой режим Арктики. Концепция полярных секторов.

Государственная территория общего пользования, архипелаг Шпицберген.

практическое занятие (1 часа(ов)):

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

Государственная территория: понятие; территориальное верховенство и юрисдикция

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

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

границе.

Тема 8. Мирные средства разрешения споров

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. 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. 2. Непосредственные переговоры и

консультации. Переговоры в рамках международных организаций. 3. Международная

согласительная процедура: 4. добрые услуги и посредничество; 5. следственные и

согласительные комиссии. 6. Разрешение международных споров в международных

организациях: 7. ООН и особая роль Совета Безопасности; деятельность ООН по

обеспечению мира и международной безопасности: превентивная дипломатия,

миротворчество, поддержание мира, миростроительство, принуждение к миру; 8. мирное

урегулирование споров региональными организациями; 9. мирное урегулирование споров в

рамках ОБСЕ. 10. мирное урегулирование споров в рамках СНГ. 11. Международное

арбитражное и судебное разбирательство: 12. международный арбитраж (третейский суд):

история развития и процедура деятельности. Постоянная палата третейского суда в Гааге;

13. Международный Суд ООН: состав, юрисдикция, компетенция, процедура рассмотрения

дел, решения и консультативные заключения; 14. региональные международные суды.

Тема 9. Ответственность и санкции в международном праве

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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

Международные правонарушения: понятие, виды (международные преступления,

транснациональные преступления, деликты). Состав международного правонарушения;

значение элемента вины и причинной связи. 3. Виды и формы международно-правовой

ответственности государств: материальная и нематериальная ответственность. 4.

Ответственность за правомерную деятельность; обстоятельства, исключающие

ответственность государств. 5. Международные межправительственные организации как

субъекты международно-правовой ответственности. 6. Ответственность физических лиц за

международные преступления и транснациональные преступления. 7. Осуществление

ответственности. Индивидуальные контрмеры и коллективные санкции в международном

праве - условие и механизм их применения.

практическое занятие (1 часа(ов)):

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

института ответственности. 2. Международные правонарушения как основание

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

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

международном праве: условия и механизм их применения.

Тема 10. Право международных договоров
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. 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. 2. Стороны в договорах; право на

участие в договоре; договоры с участием международных организаций. 3. Форма и структура

договоров, их наименование. 4. 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. 5. Условие

действительности договора. Основания и последствия недействительности международных

договоров. 6. 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". 8. Толкование международных договоров. Виды, приемы и

принципы толкования договоров на международном и внутригосударственном уровне. 9.

Условия и последствия прекращения и приостановления международного договора.

Денонсация и аннулирование договоров. Коренное изменение обстоятельств. (Clausula rebus

sic stantibus). Возобновление договоров.

Тема 11. Право международных организаций

практическое занятие (1 часа(ов)):

1. Понятие и юридическая природа международных межправительственных организаций

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

Организация Объединенных Наций: 3. Устав ООН, цели и принципы ООН, членство и

бюджет, система органов ООН; 4. Генеральная Ассамблея ООН: состав, функции и

полномочия; акты ГА ООН и их юридическая сила. 5. Совет Безопасности ООН: состав,

функции и полномочия, юридическая сила решений СБ ООН. 6. другие органы ООН. 7.

Специализированные учреждения ООН. 8. Региональные международные организации (СНГ,

Совет Европы, ОБСЕ, и др.). 9. Международные неправительственные организации: общая

характеристика.

Тема 12. Право внешних сношений

практическое занятие (1 часа(ов)):

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

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

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

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

Специальные миссии и их международно-правовой статус.

Тема 13. Международное право прав человека

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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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. 2. 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. 3. 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. 4. Конвенционный механизм защиты прав человека. Специальная защита

женщин и детей. Комитеты по правам человека. 5. Борьба с массовыми и грубыми

нарушениями прав человека. Гуманитарное вмешательство.

практическое занятие (1 часа(ов)):

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

Международные механизмы защиты прав человека: 3. Конвенционный механизм защиты прав

человека. 4. Контрольный механизм защиты прав человека в рамках ООН. 5. Механизм защиты

прав человека в рамках Совета Европы. 6. Механизм защиты прав человека в рамках СНГ.

Тема 14. Международное право в период вооруженных конфликтов

практическое занятие (1 часа(ов)):

1. Понятие, источники, цели и задачи правовой регламентации в период вооруженных

конфликтов. Международное гуманитарное право. Законодательство Российской Федерации.

2. Понятие международных вооруженных конфликтов и вооруженных конфликтов

немеждународного характера. 3. Война и международное право: начало войны и его

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

методы ведения войны. 4. Участники войны: комбатанты и некомбатанты. Военные и

санитарные корабли и летательные аппараты. Инструкторы и советники. 5. Средства и

методы ведения морской войны (использование подводных лодок, морского оружия, морская

блокада и др.). Военная контрабанда (абсолютная, условная), призы, трофеи. 6. Средства и

методы ведения воздушной войны. 7. Нейтралитет во время войны: 8.

Международно-правовая защита жертв войны, как предмет международного гуманитарного

права: 9. понятие жертв войны, общие требования к их защите; правовая регламентация,

Женевские конвенции 1949 г. и Дополнительные протоколы I и II к Женевским конвенциям

1949 г. 10. защита раненых и больных; 11. защита медицинского и санитарного персонала; 12.

режим военного плена; обращение с военнопленными; интернирование; 13. защита

гражданского населения. 14. Правовой режим военной оккупации. Защита невоенных

объектов и культурных ценностей во время вооруженных конфликтов. 15. Окончание войны и

его правовые последствия: перемирие (местное и общее); капитуляция (простая или обычная,

общая, почетная, безоговорочная). Прекращение состояния войны: мирный договор,

односторонняя или двусторонняя декларация. 16. Международно-правовая ответственность

за нарушение законов и обычаев войны; ответственность государств и физических лиц за

преступления против мира и человечности; неприменимость сроков давности к военным

преступлениям и преступлениям против человечности. Законодательство Российской

Федерации.

Тема 15. Право международной безопасности

практическое занятие (1 часа(ов)):
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1. Понятие и источники права международной безопасности. Система и цели международной

безопасности. Всеобъемлющая система международной безопасности. 2.

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. 3. Система коллективной безопасности. Универсальная система

коллективной безопасности в рамках ООН. Принудительные меры в соответствии с Уставом

ООН (Гл. VII). Основание и регламентация правомерного применения вооруженных сил

(самооборона от агрессии, национально-освободительная борьба, использование

вооруженных сил ООН, многонациональных сил). Коллективная безопасность на

региональной основе, в рамках международных организаций. Договор о коллективной

безопасности СНГ. 4. Разоружение и ограничение вооружений: понятие и юридическое

содержание. Договоры, ограничивающие гонку вооружений в количественном, качественном и

пространственном отношении. Ограничение стратегических вооружений. Договоры между

СССР/РФ и США. Проблема запрещения ядерного оружия. 5. Международные договоры о

создании безъядерной зоны, коридоров и зон пониженного уровня вооружений, зон мира и

"открытого неба". Демилитаризация (полная и частичная) и нейтрализация территории. 6.

Меры укрепления доверия и безопасности. Международный контроль за осуществлением

договорных обязательств по запрещению оружия, разоружению и ограничению вооружений.

Тема 16. Международное уголовное право

практическое занятие (1 часа(ов)):

1. Понятие, источники и система международного уголовного права. 2. Понятие и виды

международных правонарушений. 3. Международные преступления: общая характеристика;

кодификация; виды; субъекты ответственности. 4. Транснациональные преступления:

(преступления международного характера) понятие, виды, обязательства государств в

соответствии с международными конвенциями. Уголовное законодательство Российской

Федерации и международные договоры. 5. Выдача (экстрадиция) лиц для привлечения к

уголовной ответственности. Правовые основания для отказа в выдаче. Европейская

конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 г. Законодательство РФ. 6. Правовая помощь по

уголовным делам. Двусторонние и многосторонние договоры о правовой помощи. Правовая

помощь по уголовным делам в рамках СНГ и Совета Европы. 7. Международные организации

в области борьбы с преступностью: Интерпол, Европол. Конгрессы ООН по предупреждению

преступности и уголовному правосудию. 8. Международные уголовные трибуналы:

Международный уголовный Трибунал по бывшей Югославии; Трибунал по Руанде;

Специальный суд по Сьерра-Леоне. Международный уголовный Суд: история создания;

принципы; порядок судопроизводства; проблемы осуществления юрисдикции.

Тема 17. Международное морское право

практическое занятие (1 часа(ов)):
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1. Понятие, принципы и источники международного морского права; кодификация его норм.

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. Классификация морских пространств. 2.

Внутренние морские воды: понятие, правовой режим, воды портов, "исторические воды". 3.

Правовой режим территориального моря: порядок отсчета и разграничения. Право мирного

прохода, его условия. Юрисдикция прибрежного государства. Прилежащая зона.

Законодательство РФ: ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и

прилежащей зоне Российской Федерации" от 31 июля 1998 г. 4. Правовой режим

исключительной экономической зоны и континентального шельфа. Понятие, порядок отсчета.

Права прибрежного государства на разведку и разработку природных ресурсов.

Законодательство РФ. 5. Открытое море: понятие, свободы открытого моря; правовое

положение торговых судов и военных кораблей. Оказание помощи и спасения на море.

Правовой режим Каспийского моря. 6. Международный район морского дна и его ресурсы как

общее наследие человечества. Международный орган по морскому дну. 7. Архипелажные

воды: понятие и правовой режим. Виды государств-архипелагов. 8. Правовой режим

международных проливов. Черноморские проливы: правила пересечения и особый статус. 9.

Международные каналы. Каналы общемирового значения: Суэцкий, Панамский;

Регионального значения: Кильский, Коринфский. 10. Международные морские организации:

Международная морская организация (ИМО), Международная организация спутниковой

связи (ИНМАРСАТ). Международный трибунал по морскому праву.

Тема 18. Международное воздушное право

практическое занятие (1 часа(ов)):

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

Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 г. Законодательство

Российской Федерации. 2. Международные полеты и режим воздушного пространства.

Правила полета в воздушном пространстве государств и в международном воздушном

пространстве. Правовой статус воздушного судна и экипажа. 3. Регулирование коммерческой

деятельности авиакомпаний нормами воздушного права. 4. Международная организация

гражданской авиации (ИКАО) и ее роль в установлении стандартов и в обеспечении

безопасности воздушных полетов. 5. Борьба с незаконными актами, направленными против

безопасности гражданской авиации.

Тема 19. Международное космическое право

практическое занятие (1 часа(ов)):

1. 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. 3. Режим космических объектов:

ответственность за ущерб, причиненный космическими объектами. 4. Правовое положение

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

космических объектов. 5. Правовые и организационные вопросы международного

сотрудничества в исследовании и в использовании космоса. Прикладные виды космической

деятельности.

Тема 20. Международное экологическое право

практическое занятие (1 часа(ов)):

1. Понятие, принципы и источники международного экологического права. Соотношение

международно-правового и внутригосударственного регулирования. Право экологической

безопасности. 2. Международно-правовая охрана окружающей среды от радиоактивного

загрязнения. Защита атмосферы Земли, околоземного и космического пространства,

озонового слоя. 3. Защита животного и растительного мира. 4. Международно-правовая

охрана морской среды от загрязнения. Защита и сохранение морской среды. 5.

Сотрудничество государств в области рационального использования природной среды.

Международные организации и конференции в области охраны окружающей среды.

Тема 21. Международное экономическое право

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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1. 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. 3.

Международно-правовое регулирование сотрудничества в отдельных областях экономических

отношений. Сотрудничество в области торговли. 4. Правовые формы экономического

сотрудничества. Международные организации и объединения. Международно-правовое

регулирование регионального экономического сотрудничества. Экономическое

сотрудничество в рамках СНГ. 5. Таможенное сотрудничество.

практическое занятие (1 часа(ов)):

1. 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. 3.

Международно-правовое регулирование сотрудничества в отдельных областях экономических

отношений. Сотрудничество в области торговли. 4. Правовые формы экономического

сотрудничества. Международные организации и объединения. Международно-правовое

регулирование регионального экономического сотрудничества. Экономическое

сотрудничество в рамках СНГ. 5. Таможенное сотрудничество.

Тема 22. Международно-правовое регулирование научно- технического сотрудничества

практическое занятие (1 часа(ов)):

1. Источники международно-правового регулирования научно- технического сотрудничества 2.

Роль резолюции Генеральной Ассамблеи ООН (1996 г.) ?Достижения науки и техники и их

влияние на международную безопасность? 3. Конференции ООН по вопросам применения

достижений науки и техники в интересах менее развитых стран от 1963, 1979 г.г.

4.Функциональная комиссия по науке и технике в целях развития. Полномочия, структура и

порядок работы. 5. Консультативный комитет по науке и технике в целях развития 6.

Программа развития ООН (ПРООН)

 

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

современного

международного

права.

7 1

подготовка к дискуссии

4 дискуссия

2.

Тема 2. История

развития

международного

права и его науки

7 2

подготовка к дискуссии

2 дискуссия

3.

Тема 3. Нормы,

источники и

система

международного

права

7 2

подготовка к дискуссии

4 дискуссия
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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

4.

Тема 4. Субъекты

международного

права

7 2

подготовка к дискуссии

4 дискуссия

5.

Тема 5.

Международно-правовое

признание

7 1

подготовка к контрольной работе

4

контроль-

ная

работа

6.

Тема 6.

Правопреемство

государств

7 1

подготовка к дискуссии

4 дискуссия

7.

Тема 7.

Территория и

международное

право

7 1

подготовка к дискуссии

2 дискуссия

8.

Тема 8. Мирные

средства

разрешения

споров

7 2

подготовка к дискуссии

2 дискуссия

9.

Тема 9.

Ответственность

и санкции в

международном

праве

7 2

подготовка к дискуссии

2 дискуссия

10.

Тема 10. Право

международных

договоров

7 2

подготовка к дискуссии

2 опрос

11.

Тема 11. Право

международных

организаций

7 2

подготовка к дискуссии

2 дискуссия

12.

Тема 12. Право

внешних

сношений

7 2

подготовка к дискуссии

2 дискуссия

13.

Тема 13.

Международное

право прав

человека

7 1

подготовка к тесту

2

тести-

рова-

ние

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций,

деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных

навыков обучающихся. В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с

представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.

 

 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 современного международного права.

дискуссия , примерные вопросы:

доклады на темы: 1. Понятие и особенности международного права: предмет и метод

правового регулирования; порядок создания норм; функции; механизм обеспечения

соблюдения норм международного права. 2. Система международного права, критерии ее

построения. Отрасли, институты международного права. 3. Кодификация международного

права. Роль Комиссии международного права (КМП) ООН.

Тема 2. История развития международного права и его науки

дискуссия , примерные вопросы:

доклады Вестфальский мир 1648 г.: Вестфальский трактат и его влияние на развитие

междуна- родного права. 2. Венский конгресс 1814 - 1815 г.г. 3. Гаагские конференции мира

1899 г. и 1907 г.

Тема 3. Нормы, источники и система международного права

дискуссия , примерные вопросы:

доклады 1. Международное правотворчество. Понятие и структура норм международного

права. Процесс создания норм международного права. 2. Понятие и виды источников

международного права. 3. Международно-правовой обычай и международный договор:

понятие, признаки и сравнительная характеристика. 4. Основания классификации норм

международного права и их виды. Нормы "мягкого" права. Иерархия норм международного

права: особый статус императивных норм jus cogens. Реализация норм международного права.

Основания и условия эффективности норм международного права. 5. Толкование норм

международного права. Правила и способы толкования. 6. Роль актов международных

организаций и конференций, решений международных и национальных судов, общих

принципов права и доктрины в создании новых норм международного права. Ст. 38 Статута

Международного Суда ООН. Источники международного права и национальное

законодательство. 7. Кодификация и прогрессивное развитие норм международного права.

Неофициальная и официальная кодификация. Роль Комиссии международного права ООН. 8.

Система международного права, критерии ее построения. Отрасли и институты

международного права. 9. Общепризнанные принципы международного права в его системе:

понятие, классификация, кодификация и юридическое содержание.

Тема 4. Субъекты международного права

дискуссия , примерные вопросы:

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

международной правосубъектности. 2. Государства как основные субъекты международного

права. Особенности международной правосубъектности сложных государств. 3.

Международные межправительственные организации - субъекты международного права. 4.

Государственно-подобные образования как субъекты международного права. 5.

Международная правосубъектность неправительственных организаций и индивидов:

основания, объем, тенденции развития.

Тема 5. Международно-правовое признание
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контрольная работа , примерные вопросы:

контрольная работа на темы: 1. Понятие, правовая природа, критерии, виды, формы и способы

международно-правового признания. Конститутивная и декларативная теории признания. 2.

Особенности признания государств, возникающих в результате социальных революций,

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

Особенности признания неконституционных правительств, правительств воюющей и

восставшей стороны, борющейся нации, организаций сопротивления. Признание эмигрантских

правительств, правительств в изгнании, временных правительств. Признание международных

межправительственных организаций. 4. Фактические отношения и признание; признание

государств и международные организации; признание и участие в международных договорах.

Тема 6. Правопреемство государств

дискуссия , примерные вопросы:

доклады 1. 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. 2. Основания (случаи) правопреемства: социальные революции, деколонизация,

территориальное изменение (разделение, распад, объединение, отделение). 3. Объекты

правопреемства: международные договоры; государственная собственность; долги; архивы;

членство в международных организациях. Объем прав и обязанностей перехода от

государства-предшественника к государству-правопреемнику. О гражданстве в связи с

правопреемством государств. 4. Особенности правопреемства в связи с распадом СССР. Акты

СНГ. Понятие "Россия - государство-продолжатель", "бывшие союзные республики -

государства-правопреемники".

Тема 7. Территория и международное право

дискуссия , примерные вопросы:

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

Государственная территория: понятие; территориальное верховенство и юрисдикция

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

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

границе.

Тема 8. Мирные средства разрешения споров

дискуссия , примерные вопросы:

доклады 1. 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. 2. Непосредственные переговоры и

консультации. Переговоры в рамках международных организаций. 3. Международная

согласительная процедура: 4. добрые услуги и посредничество; 5. следственные и

согласительные комиссии. 6. Разрешение международных споров в международных

организациях: 7. ООН и особая роль Совета Безопасности; деятельность ООН по

обеспечению мира и международной безопасности: превентивная дипломатия,

миротворчество, поддержание мира, миростроительство, принуждение к миру; 8. мирное

урегулирование споров региональными организациями; 9. мирное урегулирование споров в

рамках ОБСЕ. 10. мирное урегулирование споров в рамках СНГ. 11. Международное

арбитражное и судебное разбирательство: 12. международный арбитраж (третейский суд):

история развития и процедура деятельности. Постоянная палата третейского суда в Гааге; 13.

Международный Суд ООН: состав, юрисдикция, компетенция, процедура рассмотрения дел,

решения и консультативные заключения; 14. региональные международные суды.

Тема 9. Ответственность и санкции в международном праве

дискуссия , примерные вопросы:
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доклады 1. Понятие и юридическая природа международно-правовой ответственности.

Кодификация института ответственности. 2. Международные правонарушения как основание

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

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

международном праве: условия и механизм их применения.

Тема 10. Право международных договоров

опрос , примерные вопросы:

опрос на темы 1. Понятие, юридическая природа и виды международных договоров.

Кодификация права договоров. Законодательство РФ о международных договорах. 2. Форма и

структура международных договоров, их наименование. 3. Заключение международных

договоров: полномочия, порядок и стадии заключения. Оговорки и заявления. 4.

Недействительность договоров: основания и юридические последствия.

Тема 11. Право международных организаций

дискуссия , примерные вопросы:

доклады 1. Понятие и юридическая природа международных межправительственных

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

Классификация. 2. Организация Объединенных Наций: 3. Устав ООН, цели и принципы ООН,

членство и бюджет, система органов ООН; 4. Генеральная Ассамблея ООН: состав, функции и

полномочия; акты ГА ООН и их юридическая сила. 5. Совет Безопасности ООН: состав,

функции и полномочия, юридическая сила решений СБ ООН. 6. другие органы ООН. 7.

Специализированные учреждения ООН. 8. Региональные международные организации (СНГ,

Совет Европы, ОБСЕ, и др.). 9. Международные неправительственные организации: общая

характеристика.

Тема 12. Право внешних сношений

дискуссия , примерные вопросы:

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

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

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

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

Специальные миссии и их международно-правовой статус.

Тема 13. Международное право прав человека

тестирование , примерные вопросы:

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

2. Международные механизмы защиты прав человека: 3. Конвенционный механизм защиты

прав человека. 4. Контрольный механизм защиты прав человека в рамках ООН. 5. Механизм

защиты прав человека в рамках Совета Европы. 6. Механизм защиты прав человека в рамках

СНГ.

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

Итоговая форма контроля

зачет (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля
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1. Понятие международного права. Международно-правовая терминология. Международное

право и международная система (система межгосударственных отношений и нормативная

система).

2. Особенности международного права с точки зрения предмета и метода правового

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

реализации, ответственности и санкций.

3. Основные черты и функции международного права на современном этапе развития.

Международное право, политика и дипломатия. Международный правопорядок.

4. Соотношение международного и национального (внутригосударственного) права.

Законодательство государств о взаимодействии двух систем права в правотворческом и в

правоприменительном процессах.

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

развития.

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

направления и школы. Наука международного права и система курса международного права.

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

порядок создания норм; функции; механизм обеспечения соблюдения норм международного

права.

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

международного права.

9. Кодификация международного права. Роль Комиссии международного права (КМП) ООН.

10. Возникновение международного права и периодизация его истории.

11. Международное право рабовладельческого общества.

12. Международное право феодального общества. Вестфальский конгресс и трактат 1648 г.

Классическое международное право.

13. 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.

14. Влияние социальных революций на международное право: Французская революция 1789

г., Октябрьская революция 1917 г. и др.

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

16. 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.

17. Развитие международного права на современном этапе. Влияние распада СССР на

образование однополярного мира с точки зрения международного права.

18. Вестфальский мир 1648 г.: Вестфальский трактат и его влияние на развитие

международного права.

19. Венский конгресс 1814 - 1815 г.г.

20. Гаагские конференции мира 1899 г. и 1907 г.

21. Международное правотворчество. Понятие и структура норм международного права.

Процесс создания норм международного права.

22. Понятие и виды источников международного права.

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

сравнительная характеристика.

24. 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.

25. Толкование норм международного права. Правила и способы толкования.
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26. Роль актов международных организаций и конференций, решений международных и

национальных судов, общих принципов права и доктрины в создании новых норм

международного права. Ст. 38 Статута Международного Суда ООН. Источники

международного права и национальное законодательство.

27. Кодификация и прогрессивное развитие норм международного права. Неофициальная и

официальная кодификация. Роль Комиссии международного права ООН.

28. Система международного права, критерии ее построения. Отрасли и институты

международного права.

29. Общепризнанные принципы международного права в его системе: понятие,

классификация, кодификация и юридическое содержание.

30. Понятие и виды субъектов международного права; содержание международной

правосубъектности.

31. Государства - основные субъекты международного права: признаки государства как

субъекта международного права; основные права и обязанности государств.

32. Виды государств-субъектов международного права: федеративное государство, унитарное

государство; конфедерация.

33. Федерализм и международное право: о международной правосубъектности субъектов в

Российской Федерации.

34. Международные межправительственные организации как субъекты международного

права. Производный характер их правосубъектности.

35. Международная правосубъектность народов (наций). Возможность и способы

осуществления права народов на самоопределение, примеры реализации этого права.

36. Государственно-подобные образования как субъекты международного права (вольные

города, Ватикан, история Западного Берлина).

37. Международная правосубъектность индивидов и международных неправительственных

организаций: основания, объем, тенденции развития.

38. Признание государства и его юридические последствия. Виды признания.

39. Правопреемство государств, его виды.

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

юридической природе территорий.

41. Правовые основания и способы изменения территории.

42. Состав государственной территории. Территориальное верховенство государства.

Международно-правовой принцип территориальной целостности государств (кодификация и

юридическое содержание).

43. 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.

44. Правовой режим международных и межнациональных рек, каналов.

45. Правовой режим Антарктиды, статус территории и природных ресурсов. Договор об

Антарктике 1959 года.

46. Правовой режим Арктики. Концепция полярных секторов. Государственная территория

общего пользования, архипелаг Шпицберген.

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

48. Государственная территория: понятие; территориальное верховенство и юрисдикция

государства; виды государственной территории.

49. Государственные границы. Демаркация и делимитация границ. Договоры о режиме

границ. Законодательство РФ о государственной границе.

50. 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.
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51. Непосредственные переговоры и консультации. Переговоры в рамках международных

организаций.

52. Международная согласительная процедура: добрые услуги и посредничество;

следственные и согласительные комиссии.

53. Разрешение международных споров в международных организациях: ООН и особая роль

Совета Безопасности;

54. Деятельность ООН по обеспечению мира и международной безопасности: превентивная

дипломатия, миротворчество, поддержание мира, миростроительство, принуждение к миру;

55. Международное арбитражное и судебное разбирательство: международный арбитраж

(третейский суд): история развития и процедура деятельности. Постоянная палата

третейского суда в Гааге;

56. Международный Суд ООН: состав, юрисдикция, компетенция, процедура рассмотрения

дел, решения и консультативные заключения;

57. Понятие, основания и субъекты международно-правовой ответственности.

58. Международные правонарушения: понятие, виды (международные преступления,

транснациональные преступления, деликты). Состав международного правонарушения;

значение элемента вины и причинной связи.

59. Виды и формы международно-правовой ответственности государств: материальная и

нематериальная ответственность.

60. Ответственность за правомерную деятельность; обстоятельства, исключающие

ответственность государств.

61. Международные межправительственные организации как субъекты

международно-правовой ответственности.

62. Ответственность физических лиц за международные преступления и транснациональные

преступления.

63. Осуществление ответственности. Индивидуальные контрмеры и коллективные санкции в

международном праве - условие и механизм их применения.

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

института ответственности.

65. Международные правонарушения как основание международно-правовой ответственности;

виды международных правонарушений.

66. Виды и формы ответственности в международном праве.

67. Контрмеры и коллективные санкции в международном праве: условия и механизм их

применения.

68. 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.

69. Стороны в договорах; право на участие в договоре; договоры с участием международных

организаций.

70. Форма и структура договоров, их наименование.

71. 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.

72. Условие действительности договора. Основания и последствия недействительности

международных договоров.

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

времени и в пространстве. Договоры и третьи государства. Пролонгация договора.
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74. 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".

75. Толкование международных договоров. Виды, приемы и принципы толкования договоров

на международном и внутригосударственном уровне.

76. Условия и последствия прекращения и приостановления международного договора.

Денонсация и аннулирование договоров. Коренное изменение обстоятельств. (Clausula rebus

sic stantibus). Возобновление договоров.

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

договоров. Законодательство РФ о международных договорах.

78. Форма и структура международных договоров, их наименование.

79. Заключение международных договоров: полномочия, порядок и стадии заключения.

Оговорки и заявления.

80. Недействительность договоров: основания и юридические последствия.

81. Понятие и юридическая природа международных межправительственных организаций

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

82. Организация Объединенных Наций:

83. Устав ООН, цели и принципы ООН, членство и бюджет, система органов ООН;

84. Генеральная Ассамблея ООН: состав, функции и полномочия; акты ГА ООН и их

юридическая сила.

85. Совет Безопасности ООН: состав, функции и полномочия, юридическая сила решений СБ

ООН.

86. Специализированные учреждения ООН.

87. Региональные международные организации (СНГ, Совет Европы, ОБСЕ, и др.).

88. Международные неправительственные организации: общая характеристика.

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

органы внешних сношений. Органы внешних сношений РФ.

90. Дипломатическое представительство: учреждение, функции, полномочия, персонал.

Дипломатические классы и ранги.

91. Консульское представительство: учреждение, функции, полномочия, состав.

92. Специальные миссии и их международно-правовой статус.

93. 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.

94. 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.

95. 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.

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

Комитеты по правам человека.
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97. Борьба с массовыми и грубыми нарушениями прав человека. Гуманитарное вмешательство.

98. Права человека как отрасль международного права: становление и кодификация.

99. Международные механизмы защиты прав человека:

100. Конвенционный механизм защиты прав человека.

101. Контрольный механизм защиты прав человека в рамках ООН.

102. Механизм защиты прав человека в рамках Совета Европы.

103. Механизм защиты прав человека в рамках СНГ.

104. Понятие, источники, цели и задачи правовой регламентации в период вооруженных

конфликтов. Международное гуманитарное право. Законодательство Российской Федерации.

105. Понятие международных вооруженных конфликтов и вооруженных конфликтов

немеждународного характера.

106. Война и международное право: начало войны и его правовые последствия; театр войны и

изъятие из театра войны. Запрещенные средства и методы ведения войны.

107. Участники войны: комбатанты и некомбатанты. Военные и санитарные корабли и

летательные аппараты. Инструкторы и советники.

108. Средства и методы ведения морской войны (использование подводных лодок, морского

оружия, морская блокада и др.). Военная контрабанда (абсолютная, условная), призы, трофеи.

109. Средства и методы ведения воздушной войны.

110. Нейтралитет во время войны:

111. Международно-правовая защита жертв войны, как предмет международного

гуманитарного права: понятие жертв войны, общие требования к их защите; правовая

регламентация, Женевские конвенции 1949 г. и Дополнительные протоколы I и II к Женевским

конвенциям 1949 г.

112. Правовой режим военной оккупации. Защита невоенных объектов и культурных ценностей

во время вооруженных конфликтов.

113. Окончание войны и его правовые последствия: перемирие (местное и общее); капитуляция

(простая или обычная, общая, почетная, безоговорочная). Прекращение состояния войны:

мирный договор, односторонняя или двусторонняя декларация.

114. Международно-правовая ответственность за нарушение законов и обычаев войны;

ответственность государств и физических лиц за преступления против мира и человечности;

неприменимость сроков давности к военным преступлениям и преступлениям против

человечности. Законодательство Российской Федерации.

115. Понятие и источники права международной безопасности. Система и цели

международной безопасности. Всеобъемлющая система международной безопасности.

116. 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.

117. Система коллективной безопасности. Универсальная система коллективной безопасности

в рамках ООН. Принудительные меры в соответствии с Уставом ООН (Гл. VII). Основание и

регламентация правомерного применения вооруженных сил (самооборона от агрессии,

национально-освободительная борьба, использование вооруженных сил ООН,

многонациональных сил). Коллективная безопасность на региональной основе, в рамках

международных организаций. Договор о коллективной безопасности СНГ.

118. Разоружение и ограничение вооружений: понятие и юридическое содержание. Договоры,

ограничивающие гонку вооружений в количественном, качественном и пространственном

отношении. Ограничение стратегических вооружений. Договоры между СССР/РФ и США.

Проблема запрещения ядерного оружия.

119. Международные договоры о создании безъядерной зоны, коридоров и зон пониженного

уровня вооружений, зон мира и "открытого неба". Демилитаризация (полная и частичная) и

нейтрализация территории.



 Программа дисциплины "Международное право"; 41.03.01 Зарубежное регионоведение; доцент, к.н. (доцент) Кешнер М.В. 

 Регистрационный номер

Страница 23 из 27.

120. Меры укрепления доверия и безопасности. Международный контроль за осуществлением

договорных обязательств по запрещению оружия, разоружению и ограничению вооружений.

121. Понятие, источники и система международного уголовного права.

122. Понятие и виды международных правонарушений.

123. Международные преступления: общая характеристика; кодификация; виды; субъекты

ответственности.

124. Транснациональные преступления: (преступления международного характера) понятие,

виды, обязательства государств в соответствии с международными конвенциями. Уголовное

законодательство Российской Федерации и международные договоры.

125. Выдача (экстрадиция) лиц для привлечения к уголовной ответственности. Правовые

основания для отказа в выдаче. Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 г.

Законодательство РФ.

126. Правовая помощь по уголовным делам. Двусторонние и многосторонние договоры о

правовой помощи. Правовая помощь по уголовным делам в рамках СНГ и Совета Европы.

127. Международные организации в области борьбы с преступностью: Интерпол, Европол.

Конгрессы ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

128. Международные уголовные трибуналы: Международный уголовный Трибунал по бывшей

Югославии; Трибунал по Руанде; Специальный суд по Сьерра-Леоне. Международный

уголовный Суд: история создания; принципы; порядок судопроизводства; проблемы

осуществления юрисдикции.

129. Международное морское право. Основные понятия и международно-правовые документы.

130. Международное воздушное право. Основные понятия и международно-правовые

документы.

131. 3.Международное космическое право. Основные понятия и международно-правовые

документы.

132. Международное экологическое право. Основные понятия и международно-правовые

документы.

133. Международное экономическое право Основные понятия и международно-правовые

документы.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Международное право" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.
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