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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (доцент) Шайхутдинова Г.Р. Кафедра

международного и европейского права Юридический факультет ,

Gulnara.Shajhutdinova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

а) ознакомить студентов с периодизацией развития международного права, со спецификой

его развития в древнем мире и средние века, развитием науки международного права;

б) сформировать представление о становлении и развитии его институтов и отраслей исходя

из того, что история есть не что иное, как последовательная смена отдельных поколений,

каждое из которых использует материалы, капиталы, производственные силы, переданные ему

всеми предшествующими поколениями;

в) научить студентов анализу деятельности международных конгрессов и международных

конференций, повлиявших на развитие международного права;

г) способствовать выработке навыков работы с историческими источниками международного

права, доказывающими неизбежность становления и развития институтов международного

права в разных сферах и эффективного действия их в любом обществе.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 40.03.01 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Дисциплина "История международного права" изучается на 2 курсе второго семестра и

относится к циклу Б3.ДВ3 направления подготовки студентов по специальности "400301

Юриспруденция".

Изучению истории международного права должно предшествовать изучение школьных курсов

истории, географии, обществознания. Для качественного изучения настоящей дисциплины

требуется наличие у студентов знаний по теории права, истории государства и права России,

истории государства и права зарубежных стран, что повлечет за собой более качественное

понимание данной дисциплины, а в дальнейшем и при изучении курса международного права.

При освоении дисциплины "История международного права" студенты должны уметь

самостоятельно выражать свои мысли устно и на бумаге, владеть иностранными языками,

начиная с уровня способности читать и понимать тексты по данной дисциплине.

Знания, полученные в результате изучения представленной дисциплины, служат фундаментом

для более углубленного изучения и исследования современных институтов и отраслей

международного права. Кроме того знания, полученные в рамках данного курса, дают

возможность осознать студентами того, что история международного права является

неотъемлемой частью всей всемирной истории.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью соблюдать законодательство Российской

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации,

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а

также общепризнанные принципы, нормы международного права

и международные договоры Российской Федерации.
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью работать на благо общества и государства.

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью повышать уровень своей профессиональной

компетентности.

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способностью правильно и полно отражать результаты

профессиональной деятельности в юридической и иной

документации.

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

способностью давать квалифицированные юридические

заключения и консультации в конкретных видах юридической

деятельности.

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять профессиональную деятельность на

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой

культуры.

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью принимать решения и совершать юридические

действия в точном соответствии с законодательством Российской

Федерации.

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью применять нормативные правовые акты,

реализовывать нормы материального и процессуального права в

профессиональной деятельности.

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью юридически правильно квалифицировать факты и

обстоятельства.

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и

защищать права и свободы человека и гражданина.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 2. должен уметь: 

 3. должен владеть: 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

Знать: 

- основные исторические этапы развития международного права; 

- разновидность источников международного права древнего мира, средних веков,

современного международного права; 

- теории соотношения международного и внутригосударственного права. 

 

Уметь: 

- анализировать тексты трактатов конгрессов и документов конференций, древние и средних

веков памятники международного права; 

- доказать, что принципы и институты международного права всегда историчны и

трансформируются, входя в более позднюю систему международного права; 

- воспринимать и документировать информацию на иностранных языках; 

- пользоваться научной и справочной литературой по темам дисциплины; 
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- излагать устно и письменно свои выводы о закономерностях и противоречиях развития

международного права, о будущем современного международного права; 

- использовать в профессиональной деятельности знание исторических аспектов в решении

современных международных проблем. 

 

Владеть: 

- терминологическим аппаратом дисциплины "История международного права"; 

- навыками выступления перед аудиторией; 

- навыками экспертной оценки исторических документов; 

- методами исторического сравнения, комплексного и ситуационного анализа. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.

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

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

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

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

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

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Сущность международного

права и проблема периодизации

его истории.

6 1-3 2 0 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Идеи мира в науке

международного права.

6 4-5 0 0 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Зарождение

международного права. Древний

мир.

6 6-7 0 2 0

Контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Международное право в

средние века (с конца V до XVII

вв.).

6 8 0 0 0

Научный доклад

 

5.

Тема 5. Международное право от

Вестфальского конгресса (1648 г.)

до Французской революции

(1789г.).

6 9 2 0 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

6.

Тема 6. Международное право от

Французской революции (1789г.)

до Венского конгресса 1814-1815

гг.

6 10 0 0 0

Реферат

 

7.

Тема 7. Международное право от

Венского конгресса 1814-1815 гг.

до Парижского конгресса 1856 г.

6 11 0 0 0

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Международное право от

Парижского конгресса 1856г. до

Берлинского конгресса 1878г.

6 12 0 0 0

Контрольная

работа

 

9.

Тема 9. Берлинский конгресс

(1878г.) и его значение для

развития международного права.

Берлинская (Африканская)

конференция 1884-1885 гг.

6 13 0 2 0

Устный опрос

 

10.

Тема 10. Парижская конференция

1919г. и Лига Наций.

6 14 0 0 0

Научный доклад

 

11.

Тема 11. Гаагские конференции

1899 и 1907 гг. и их влияние на

развитие международного права.

6 15 0 0 0

Устный опрос

 

12.

Тема 12. Великая Октябрьская

социалистическая революция и

международное право.

6 16 0 2 0

Устный опрос

 

13.

Тема 13. Современное

международное право. Право

Устава ООН.

6 17 2 0 0

Контрольная

работа

 

. Тема . Итоговая форма контроля 6 0 0 0

Зачет

 

  Итого     6 6 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Сущность международного права и проблема периодизации его истории. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сущность международного права и проблема периодизации его истории 1. Понятие

международного права, его особенности. 2. Влияние международного права на политическую

судьбу человечества. 3. Понятие истории международного права. 4. Кодификация

международного права. Периодизация истории международного права. История

международного права и история науки международного права.

Тема 2. Идеи мира в науке международного права. 

Тема 3. Зарождение международного права. Древний мир. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Рассуждения о войне и мире (Кант, Гегель и др.). 2. Вечный мир и разоружение. 3. Вечный

мир и международный третейский суд. 4. Международный суд.

Тема 4. Международное право в средние века (с конца V до XVII вв.). 
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Тема 5. Международное право от Вестфальского конгресса (1648 г.) до Французской

революции (1789г.). 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Международное право в средние века (с конца V до XVII вв) 1. Отличительные черты

международного права средних веков:  регионализм;  преобладание обычных норм над

договорными;  церковь и ее влияние на процесс формирования норм международного

права.

Тема 6. Международное право от Французской революции (1789г.) до Венского

конгресса 1814-1815 гг. 

Тема 7. Международное право от Венского конгресса 1814-1815 гг. до Парижского

конгресса 1856 г. 

Тема 8. Международное право от Парижского конгресса 1856г. до Берлинского

конгресса 1878г. 

Тема 9. Берлинский конгресс (1878г.) и его значение для развития международного

права. Берлинская (Африканская) конференция 1884-1885 гг. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Берлинская (африканская) конференция 1884 ? 1885гг. и ее значение на развитие

международного права:  проект Муонье 1878г.;  судоходство по Конго.

Тема 10. Парижская конференция 1919г. и Лига Наций. 

Тема 11. Гаагские конференции 1899 и 1907 гг. и их влияние на развитие

международного права. 

Тема 12. Великая Октябрьская социалистическая революция и международное право. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Декрет о мире (общая характеристика) 2. Влияние идей Декрета о мире на развитие

международного права.

Тема 13. Современное международное право. Право Устава ООН. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Современное международное право. Право Устава ООН. 1. Отличительная характеристика

международного права ХХ и ХХ1 веков:  антивоенная направленность;  антиколониальная

сущность;  рост договорных норм;  новый взгляд на ?старые? отрасли международного

права: субъекты международного права, международно-правовая ответственность, морское

право, право внешних сношений, право международных договоров;  новые отрасли

международного права;  расширение пространственной сферы действия международного

права;  признание существования императивных норм.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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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

1.

Тема 1. Сущность

международного

права и проблема

периодизации

его истории.

6 1-3

подготовка к устному опросу

5

Устный

опрос

2.

Тема 2. Идеи

мира в науке

международного

права.

6 4-5

подготовка к устному опросу

5

Устный

опрос

3.

Тема 3.

Зарождение

международного

права. Древний

мир.

6 6-7

подготовка к контрольной работе

5

Контроль-

ная

работа
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

4.

Тема 4.

Международное

право в средние

века (с конца V

до XVII вв.).

6 8

подготовка к научному докладу

5

Научный

доклад

5.

Тема 5.

Международное

право от

Вестфальского

конгресса (1648

г.) до

Французской

революции

(1789г.).

6 9

подготовка к устному опросу

4

Устный

опрос

6.

Тема 6.

Международное

право от

Французской

революции

(1789г.) до

Венского

конгресса

1814-1815 гг.

6 10

подготовка к реферату

4 Реферат

7.

Тема 7.

Международное

право от

Венского

конгресса

1814-1815 гг. до

Парижского

конгресса 1856 г.

6 11

подготовка к устному опросу

4

Устный

опрос

8.

Тема 8.

Международное

право от

Парижского

конгресса 1856г.

до Берлинского

конгресса 1878г.

6 12

подготовка к контрольной работе

4

Контроль-

ная

работа
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

9.

Тема 9.

Берлинский

конгресс (1878г.)

и его значение

для развития

международного

права.

Берлинская

(Африканская)

конференция

1884-1885 гг.

6 13

подготовка к устному опросу

4

Устный

опрос

10.

Тема 10.

Парижская

конференция

1919г. и Лига

Наций.

6 14

подготовка к научному докладу

4

Научный

доклад

11.

Тема 11.

Гаагские

конференции

1899 и 1907 гг. и

их влияние на

развитие

международного

права.

6 15

подготовка к устному опросу

4

Устный

опрос

12.

Тема 12. Великая

Октябрьская

социалистическая

революция и

международное

право.

6 16

подготовка к устному опросу

4

Устный

опрос

13.

Тема 13.

Современное

международное

право. Право

Устава ООН.

6 17

подготовка к контрольной работе

4

Контроль-

ная

работа

  Итого       56  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При изучении дисциплины "История международного права" используются следующие формы

проведения занятий:

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.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Сущность международного права и проблема периодизации его истории. 

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие международного права, его особенности. 2. Влияние международного права на

политическую судьбу человечества. 3. Понятие истории международного права. 4.

Кодификация международного права. Периодизация истории международного права. История

международного права и история науки международного права. 5. Скептики о науке

международного права: возражения против науки и против пользы ее изучения. 6. Критика

разных определений международного права (нигилизм). 7. Действительность и

международное право: существование международного права; нарушения международного

права. 8. Международное право и Россия (роль России в развитии международного права).

Тема 2. Идеи мира в науке международного права. 

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Идеи мира и их отражение в науке международного права (общая характеристика) 2.

Понятие о международном союзе. 3. Понятие о вечном мире. 4. проект международного

устава. 5. Рассуждения о войне и мире (Кант, Гегель и др.). 6. Вечный мир и разоружение. 7.

Вечный мир и международный третейский суд. 8. Международный суд.

Тема 3. Зарождение международного права. Древний мир. 

Контрольная работа , примерные вопросы:

1. Двуречье и Египет. 2. Греция. 3. Рим. 4. Индия. 5. Китай.

Тема 4. Международное право в средние века (с конца V до XVII вв.). 

Научный доклад , примерные вопросы:

1. Отличительные черты международного права средних веков: - регионализм - преобладание

обычных норм над договорными - церковь и ее влияние на процесс формирования норм

международного права 2. Институт консулов. 3. Положение иностранцев. "Береговое право". 4.

Возникновение науки международного права.

Тема 5. Международное право от Вестфальского конгресса (1648 г.) до Французской

революции (1789г.). 

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Тридцатилетняя война (1618-1648г.г.). 2. Вестфальский мирный конгресс и его значение на

развитие международного права. 3. Мирные трактаты второго периода.

Тема 6. Международное право от Французской революции (1789г.) до Венского

конгресса 1814-1815 гг. 

Реферат , примерные вопросы:

1. Уроки Великой Французской революции 1789 г. в развитии международного права. 2. От

Франции - освободительницы к Франции - поработительнице. 3. Акт вооруженного

нейтралитета 1800г.

Тема 7. Международное право от Венского конгресса 1814-1815 гг. до Парижского

конгресса 1856 г. 

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Эклектизм - фундамент здания Венского конгресса (соединение противоположных

принципов и взглядов). 2. Венский конгресс и его значение для развития международного

права. 3. Роль постановлений Венского конгресса в истории международных отношений в

международном праве.

Тема 8. Международное право от Парижского конгресса 1856г. до Берлинского

конгресса 1878г. 

Контрольная работа , примерные вопросы:
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1. Проявление сознания о юридическом порядке. 2. Восточная война (Крымская) 1854 -

1856г.г. Парижский мирный трактат от 30 марта 1856г. 3. Восточная война. Брюссельская

конференция 1874 - 1878гг.

Тема 9. Берлинский конгресс (1878г.) и его значение для развития международного

права. Берлинская (Африканская) конференция 1884-1885 гг. 

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Постановление конгресса и признание Румынии, Сербии и Черногории независимыми

государствами. 2. особенность Берлинского трактата (изменения в законодательстве Румынии,

Сербии). 3. Кодификация законов и правил ведения войны, 4. Берлинская африканская

конференция 1884-1885гг. и ее значение на развитие международного права.

Тема 10. Парижская конференция 1919г. и Лига Наций. 

Научный доклад , примерные вопросы:

1. Версальский мир и Лига Наций. 2.Переход от классического к современному

международному праву (от Статута Лиги Наций до Устава ООН).

Тема 11. Гаагские конференции 1899 и 1907 гг. и их влияние на развитие

международного права. 

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Первая Гаагская конференция (1899г.). 2. Вторая Гаагская конференция (1907г.).

Тема 12. Великая Октябрьская социалистическая революция и международное право. 

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Великая Октябрьская социалистическая революция (общая характеристика). 2. Влияние

революции на развитие международного права.

Тема 13. Современное международное право. Право Устава ООН. 

Контрольная работа , примерные вопросы:

1. Отличительная характеристика международного права XX века. 2. Три вида преступлений:

преступления против мира, военные преступления, преступления против человечества. 3.

Период партнерства. Право мира.

Итоговая форма контроля

зачет (в 6 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Тематика контрольных работ:

1. Краткий обзор Оснабрюкского и Мюнстерского договоров "Вестфальский

конгресс".

2. Институты международного права древнего мира.

3. Институты международного права средних веков.

4. Проекты вечного мира.

5. Правовое положение иностранцев в средние века.

6. Церковь и ее влияние на процесс формирования норм международного права.

7. Вселенские соборы XII-XV в.в., как органы международного общения.

8. Уроки Французской революции в развитии международного права.

9. Значимость Берлинского конгресса (1878 г.) в становлении института признания государств.

10. Лига Наций и колониальный вопрос.

11. Парижская декларация 1856 г. и каперство.

12. Инструкция Альбера - "родоначальника" кодификации законов и правил ведения войны.

13. Международный третейский суд.

14. Значение попыток кодификаций международного права для теории и практики.

15. Участие России в утверждении защиты прав человека в международном праве.
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16. Отношение России к мирным средствам разрешения международных конфликтов.

17. Россия и режим территорий в международном праве.

Темы рефератов:

1. Международное право Древнего Египта.

2. Международное право Древней Греции.

3. Международное право Древнего Рима.

4. Проекты международного устава.

5. Идеи мира в науке международного права.

6. Проект Юрия Подебрада об организации мира и безопасности.

7. Вечный мир и международный третейский суд.

8. Морская война и каперство в средние века.

9. Роль постановлений Венского конгресса в истории международных

отношений.

10. Влияние идей Великой Октябрьской Революции на развитие международного права.

11. Примат международного права над внутригосударственным.

12. О проекте Филда (из истории проектов кодификации международного права).

13. Идеи мира в науке международного права России.

14. Скептики о науке международного права.

15. Соотношение международного права, внешней политики и дипломатии.

Примеры тестовых заданий

1. 1 В какой стране Древнего мира впервые был принят договор о ненападении?

а) Китай;

б) Индия;

в) Греция;

г) Рим.

2. Назовите соглашения, которые преобладали в договорно-правовой практике Древнего Рима:

а) наступательные;

б) оборонительные;

в) договоры о мире и дружбе;

г) неравноправные;

д) договоры о покровительстве.

3. Время возникновения международного права:

а) в период межплеменных отношений;

б) с появлением государств;

в) в конце средних веков.

4. В каком государстве впервые было введено предварительное объявление войны:

а) Индия;

б) Китай;

в) Киевская Русь;

г) Византия.

5. Назовите способ обеспечения международных договоров, характерный буржуазному

периоду:

а) заложничество;

б) заклад ценностей;

в) поручительство;
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г) оккупация территории.

6. Какой из международных соглашений явился первым, обозначившим, что добрые услуги

являются одним из способов разрешения международных столкновений:

а) Гаагская конвенция о мирном разрешении международных столкновений (1907 г.);

б) Вестфальский трактат 1648 г.;

в) Парижский пакт 1928;

г) Устав ООН (1945 г.).

7. Назовите первого автора "Проекта установления вечного мира в Европе":

а) аббат Сен-Пьер;

б) Иржи Падебрад;

в) Иммануил Кант;

г) Гуго Гроций;

д) Жан-Жак Руссо;

е) Генрих IV (Генрих Навваррский).

8. Кто является автором первого российского "Курса международного права":

а) Грабарь В.Э.;

б) Коркунов Н.М.;

в) Каченовский Д.И.;

г) Мартенс Ф.Ф.

9. Укажите более точное определение термина амфиктиония:

а) институт покровительства;

б) международная организация;

в) Военно-политическое объединение;

г) религиозно политическое объединение.

10. В какой из стран впервые открылась кафедра международного права:

а) Германия;

б) Бельгия;

в) Голландия;

г) Англия;

д) Франция;

е) Италия;

ж) Испания.

11. В каком году основан институт международного права:

а) 1873;

б) 1880;

в) 1885.

и в какой стране:

а) Бельгия;

б) Италия;

в) Германия;

г) Россия.

12. В каком году основана Академия международного права:

а) 1900;

б) 1921;

в) 1945.
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и в какой стране:

а) Нидерланды;

б) Россия;

в) Германия.

13. Кто был первым русским преподавателем международного права в Казанском

императорском университете:

а) Каченовский Д.И.;

б) Иванов Н.П.;

в) Казанский П.А.;

г) Догель М.И.;

д) Манасеин Е.П.

14. Кто первым высказался по вопросу кодификации международного права:

а) Августин Блаженный;

б) Грациан;

в) Ф.Аквинский;

г) Бульмеринг;

д) Бергбом;

е) Даневский;

ж) Никольский Д.П.

15. Кому принадлежит высказывание: "Кодификация нежелательна; плохой кодекс хуже

никакого":

а) Даневский;

б) Казанский;

в) Никольский;

г) Кантакузин-Сперанский.

16. Назовите документы, которые явились своеобразным кодексом международного права,

подчеркивающие важность самой идеи кодификации международного права:

а) Декларация Вольнея;

б) Декларация Грегуара;

в) Оба документа.

17. Какое государство впервые закрепило в своем законодательстве "право убежища":

а) Германия;

б) Россия;

в) США;

г) Франция.

Оценочные средства по промежуточной аттестации:

Вопросы к зачету:

1. Возникновение международного права и периодизация его истории.

2. Международное право периода Древнего мира.

3. Международное право средних веков.

4. Классическое международное право.

5. Международное право XX-XXI в.в.

6. Наука международного права в России.

7. Наука международного права за рубежом.

8. Вестфальский конгресс и его значение в развитии международного права.
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9. Французская революция и международное право.

10. Принцип политического равновесия и принцип легитимизма в эпоху Венского конгресса.

11. Историяграфия Венского конгресса.

12. Берлинская (Африканская) конференция 1884-1885 г.г.

13. Парижская декларация и ее значение в истории права морской войны.

14 Декларация Екатерины II - достижение русской дипломатии.

15. Значение Берлинского трактата 1878 г. в области защиты прав человека от дискриминации.

16. Значение Гаагской конференции мира 1899 г. в развитии международного права.

17. Правовое регулирование мирного разрешения международных споров (Краткий обзор

Гаагских конвенций I-II).

18. Порядок открытия военных действий (Краткий обзор III Гаагской конвенции).

19. Правовое регулирование сухопутной войны ( Краткий обзор Гаагских конвенции IV - V).

20. Правила ведения войны на море (Краткий обзор Гаагских конвенции VI - XIII).

21. ВОР и документ Октября (Декрет о мире 1917 г.).

22. Недостатки Статута Лиги Наций.

23. Пакт Бриана - Келлога.

24. Уроки Версаля (Версальский мир).

25. Отличительная характеристика международного права XX - XXI в.в.

26. "Новый" взгляд на "старые" отрасли международного права: субъекты международного

права, международно-правовая ответственность, отрасли международного права.

27. Преступления против мира.

28. Военные преступления.

29. Преступления против человечества.

30. Теории соотношения международного и внутригосударственного права.

31. Ф.Ф. Мартенс и его вклад в науку международного права.

32. Особенности современного международного права.

33. Участие России в разрешении общеевропейских политических проблем.

34. Русское государство как субъект международного права.

35. Россия и режим территорий в международном праве.

36. Отношение России к международным обязательствам.

37. Роль России в развитии основных начал " права войны".
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "История международного права" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

-ноутбук, подсоединенный к проектору;

-экран;

-доступ к сети Интернет;

- многофункциональное устройство (МФУ) для сканирования и распечатывания раздаточных

материалов;

-расходные материалы.

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

направлению 40.03.01 "Юриспруденция" и профилю подготовки Международное право .
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