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 1. Цели освоения дисциплины 

Настоящими целями освоения курса - являются овладение студентами знаний об основах

учебной дисциплины "Право международных организаций".

Кроме этого, в ходе изучения данной дисциплины ставятся и другие цели, а именно:

-ознакомление студентов с историей возникновения международных организаций и их

развития на современном этапе международных отношений;

-сформировать и развить у студентов представление о понятии, предмете, нормах и

источниках права международных организаций;

-дать студентам базовые знания о классификации международных организаций, их правовом

статусе и роли в построении прогрессивных международных отношений;

-ознакомить студентов с порядком процесса создания международных организаций и

прекращением их существования;

-ознакомить студентов с основными международно-правовыми формами деятельности

международных межправительственных организаций.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.62 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

"Право международных организаций" как учебная дисциплина относится к

профессиональному циклу, к дисциплине по выбору, то есть: [вариативная (профильная) часть]

- Б3.ДВ.5. Дисциплина изучается на 3 курсе шестого семестра.

Изучению данного курса должно предшествовать изучение таких дисциплин, как "Теория

государства и права", "Международное право", "Международное частное право" и др.

Поскольку изучение настоящей дисциплины завершается во втором семестре третьего года

обучения, её освоение может быть необходимо при написании студентами выпускной

дипломной работы.

По итогам обучения, студент должен обладать исследовательскими навыками при более

углубленном изучении международного права, международных правоотношений, методами

анализа и интерпретации представлений о праве международных организаций. Владеть

навыками сравнительного анализа правовых доктрин и институтов, обладать базовыми

знаниями о международном праве и иметь представление о его основных отраслях,

институтах.

Знания, полученные в результате изучения настоящей дисциплины, должны способствовать

более углубленному исследованию международного права, его отдельных отраслей и

институтов в последующей учебной работе.

Помимо этого, знания, полученные в рамках данного курса, могут быть использованы при

углубленном изучении различных аспектов международной политики, геополитики, а также в

российской политике и в отечественном праве. Знания, полученные в рамках изучения данного

курса, могут быть использованы при квалификации, оценке и анализе деятельности

межправительственных и неправительственных международных организаций.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способность использовать основные положения и методы

социальных, гуманитарных и экономических наук при

решении социальных и профессиональных задач

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

способен давать квалифицированные юридические

заключения и консультации в конкретных видах

юридической деятельности

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность принимать и совершать юридические действия

в точном соответствии с законом

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

-способность уважать честь и достоинство личности,

соблюдать и защищать права и свободы человека и

гражданина

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 По результатам освоения настоящей дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные особенности понятия и предмета права международных организаций, его норм,

принципов и источников; 

-сферу применения данной отрасли современного международного права; 

-принципы и сферу деятельности международных организаций; 

-основные нормативно-правовые акты о праве международных организаций; 

-особенность деятельности, систему органов ООН; 

-основные направления деятельности в области защиты прав человека; 

-о деятельности международных организаций в случае возникновения вооруженного

конфликта международного и немеждународного характера; 

-основные положения об ответственности государств за неправомерную деятельность

международной организации членами, которых они являются. 

 

 

 2. должен уметь: 

 -правильно охарактеризовать правовую природу международных организаций; 

-правильно классифицировать современные международные организации; 

-уверенно излагать теоретический материал по вопросу правосубъектности международных

организаций; 

-использовать международные нормативно-правовые акты определяющих правовой статус

международных организаций. 

 

 3. должен владеть: 

 -знаниями о содержании настоящей дисциплины и основных положениях норм и принципов

права международных организаций; 

-навыками по использованию и применению норм создаваемых международными

организациями в результате осуществления ими своей деятельности. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 
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использовать международные нормативно-правовые акты определяющие правовой статус

международных организаций; 

 

 применять нормы, создаваемые международными организациями в результате

осуществления ими своей деятельности. 

 

 

 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

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Право

международных

организаций: понятие,

предмет, субъекты.

6 1-2 2 4 0  

2.

Тема 2. Природа

международных

организаций и их

правосубъектность.

6 3-5 1 4 0  

3.

Тема 3. Принятие

участия в

деятельности

международных

организаций. Членство

в международных

организациях.

6 6-9 1 2 0  

4.

Тема 4.

Организационно-правовая

структура

международной

организации.

Юридическая природа

принимаемых актов

ММПО.

6 10-11 2 4 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Понятие и

основы

международной

гражданской службы.

Финансовая система

ММПО.

6 12 2 4 0  

6.

Тема 6. Организация

Объединенных Наций

в праве

международных

организаций.

6 13 1 4 0  

7.

Тема 7. Понятие

главных органов ООН.

Функции, цели и

задачи главных

органов ООН.

6 14 1 4 0  

8.

Тема 8. Понятие и

виды

специализированных

учреждений ООН.

6 15 1 2 0  

9.

Тема 9. Региональные

международные

межправительственные

организации.

6 16 1 2 0  

10.

Тема 10. Итоговая

аттестация

6 16 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет

 

  Итого     12 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Право международных организаций: понятие, предмет, субъекты. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Место и роль международных организаций в системе международных отношений. Понятие

системы международных отношений. Составные элементы и определение понятия

международного сообщества. Международные организации и международное право.

Международные организации в Европе и европейское право.Право международных

организаций как формирующаяся отрасль современного международного права. Понятие

предмета отрасли права международных организаций. Источники права международных

организаций. Субъекты права международных организаций. Кодификация норм права

международных организаций.Идеи образования и развития международной организации в

правовой доктрине (исторический аспект). Первое проявление и развитие института

международной организации. Конференции XIX века в Европе. Образование, деятельность и

роль Лиги Наций в установлении дипломатических отношений. Предпосылки создания

Организации Объединенных Наций (ООН). Правовая природа и организационная структура

системы органов ООН.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Вопросы для обсуждения: 1. Понятие и источники права международных организаций. 2.

Понятие и классификация международных организаций. 3. Международные конференции и

постоянные международные органы.

Тема 2. Природа международных организаций и их правосубъектность. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Содержание юридической природы международных организаций. Основные стадии процесса

учреждения международных организаций. Учредительные акты международных организаций,

понятие, виды. Международно-правовое признание международных организаций. Понятие,

виды, особенность ММПО, порядок образования и виды прекращения ММПО. Реорганизация

ММПО. Правопреемство ММПО: понятие, виды, формы и объекты правопреемства.

Международные организации, как субъекты международного права. Теории междуна?родной

правосубъектности ММПО. Особенности международной правосубъектности ММПО, понятие

и содержание воли международной организации. Основные формы международной

правосубъектности ММПО. Национальное право государств по вопросу правосубъектности

ММПО. Понятие, отличительные особенности правоспособности ММПО, от

правосубъектности. Особенности договорной правоспособности ММПО, ее понятие,

источники и объем. Основания договорной правоспособности ММПО. Порядок заключения,

исполнения и прекращения международных договоров ММПО.Виды договоров.Права и

обязанности международных организаций как субъекта международного права. Закрепление

за международными организациями права на их участие в международных отношениях. Роль

международных организаций в урегулировании международных конфликтов. Учредительные

акты международных организаций и общие многосторонние договоры о праве международных

организаций участвовать в процедурах мирного урегулирования споров. Виды споров с

участием международных организаций. Роль международных судебных учреждений в

урегулировании споров с участием международных организаций.Понятие, основания и виды

ответственности, особенности международно-правовой ответственности международных

организаций. Международный суд ООН об ответственности ММПО.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Вопросы для обсуждения: 1.Правовая природа международных организаций. 2.Роль

международных организаций в современных международных отношени-ях.

Тема 3. Принятие участия в деятельности международных организаций. Членство в

международных организациях. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Принятие участия в деятельности международных организаций. Членство в международных

организациях.Международно-правовые формы участия в международных организациях:

понятие и виды участия. Понятие и виды членства в международных организациях.Членство в

международных организациях. Приостановление и прекращение членства в международных

организациях. Добровольное прекращение членства и принудительное исключение из членов

международной организации. Права и обязанности участников организации. Про?блема

членства на современном этапе развития международных организаций.

Организационно-правовые формы участия в ММПО. Правовой статус ассоции-рованных

членов международных организаций. Статус наблюдателя при международной организации.

Учреждение представительства при международной организации. Понятие и функции

постоянных представительств государств при международных организациях и их правовой

статус. Делегации наблюдателей. Правовой статус и порядок назначения сотрудников

делегаций и представительств.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы для обсуждения: 1. Порядок создания международных организаций. 2.

Компетенция, полномочия и функции международных организа-ций. 3. Членство в

международных организациях. 4. Органы международных организаций. 5. Прекращение

деятельности международных организаций.

Тема 4. Организационно-правовая структура международной организации.

Юридическая природа принимаемых актов ММПО. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Организационно-правовая структура международной организации. Юридическая природа

принимаемых актов ММПО.Содержание и понятие организационной структуры ММПО.

Понятие и виды органов ММПО. Особенности организационной структуры ООН,

специализированных учреждений ООН и региональных международных организаций. Формы

и принципы деятельности органов ММПО.Стадии и методы принятия решений в ММПО:

единогласие, большинство голосов. Особенности порядка принятия решений в различных

ММПО.Понятие компетенции международной организации и полномочий её органов.

Соотношение и разграничение компетенции между внутренними органами ММПО. Понятие,

юридическая природа и классификация актов ММПО. Наименование актов ММПО.

Нормотворческие полномочия ММПО:внутренние и внешние нормотворческие полномочия.

Правовое значение актов ММПО в международном праве и во внутреннем праве государств.

Юридическая природа резолюций Генеральной Ассамблеи ООН. Понятие актов ultra vires

ММПО. Проблемы функционирования организационно-правового механизма ММПО в

деятельности Международного суда ООН.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Вопросы для обсуждения: 1. Порядок принятия решений международных организаций. 2.

Нормотворческая деятельность международных организаций. 3. Договорная

правоспособность международных организаций. 4. Решения международных организаций по

процедурным, финансовым, органи-зационным и иным вопросам.

Тема 5. Понятие и основы международной гражданской службы. Финансовая система

ММПО. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и основы международной гражданской службы. Финансовая система ММПОПонятие

международной гражданской службы, принципы организации, деятельности и функции

международной гражданской службы. Международные служащие: понятие, виды и их

правовой статус. Категории со-трудников персонала ММПО. Характеристика

правоотношений, складывающихся между международными служащими и администрацией

ММПО. Гарантии для международных служащих. Правовой статус и полномочия главного

административного лица ММПО. Привилегии и иммунитеты персонала ММПО.Порядок найма

на работу и увольнения персонала ММПО. Разрешение трудовых споров персонала ММПО.

Проблема обеспечения прав персонала ООН в деятельности Международного суда ООН.

Админи?стративные трибуналы. Глобализация и тенденция развития международной

гражданской службы.Финансовая система ММПО: членские взносы, особенности

финансирования деятельности и собственные и другие финансовые средства ММПО.

Понятие бюджета ММПО, процедура принятия.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Вопросы для обсуждения: 1. Понятие и основы международной гражданской службы.

2.Международные служащие: понятие, виды и их правовой статус.

Тема 6. Организация Объединенных Наций в праве международных организаций. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Организация Объединенных Наций в праве международных организацийПредпосылки

создания Организации объединённых наций. История создания ООН. Устав ООН.

Юридическая сила Устава ООН.Устав ООН как разновидность международного договора.

Влияние принципов ООН на развитие международного права. Вопросы кодификации

общепризнанных принципов в международном праве. Порядок внесения изменений и

поправок в Устав ООН. Процедура пересмотра, и существующие проблемы реформирования

Устава ООН.Принятие в членство, условия членства в ООН, процедура приема, а также

приостановление и восстановление прав и привилегий членов ООН. Правопреемство

Российской Федерации прав и обязанностей от СССР. Краткая характеристика структуры

системы ООН и принципы её построения. Предложения по реформированию системы ООН.

Краткое описание главных и вспомогательных органов ООН.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Вопросы для обсуждения: 1. История создания ООН. 2. Цели и принципы ООН. 3. Устав ООН

? универсальный международный договор. 4. Членство в ООН. 5. Проблема повышения

эффективности ООН.



 Программа дисциплины "Право международных организаций"; 030900.62 Юриспруденция; доцент, к.н. (доцент) Кешнер М.В. 

 Регистрационный номер

Страница 9 из 16.

Тема 7. Понятие главных органов ООН. Функции, цели и задачи главных органов ООН. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие главных органов ООН. Функции, цели и задачи главных органов ООН. Правовой

статус, функции и компетенция Генеральной Ассамблеи ООН. Состав ГА ООН, порядок

работы ГА ООН.Совет Безопасности ООН: порядок работы, функции, полномочия, состав.

Соотношение компетенции СБ ООН и ГА ООН. Юридическая сила решений СБ ООН и право

вето постоянных членов СБ ООН.Правовой статус Международного суда ООН, состав,

порядок формирования. Рассмотрению споров между государствами Международным судом

ООН. Соотношение компетенции Международного суда ООН и СБ ООН. Порядок принятия

решений и вынесение заключений Международным судом ООН. Юридическая сила решений

и заключений Международного суда ООН Экономический и социальный Совет ООН

(ЭКОСОС): Содержание правового статуса, состав, порядок формирования. Порядок работы

органов ЭКОСОС. Состав и правовой статус Совета по опеке. Секретариат ООН. Понятие и

структура Секретариата ООН. Порядок работы Секретариата ООН и его основные функции.

Генеральный секретарь и его роль в процессе мирного урегулирования споров и конфликтов

между странами.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Вопросы для обсуждения: 1. Система органов ООН. Главные органы ООН. 2. Генеральная

Ассамблея ООН. 3. Совет Безопасности ООН как главный орган по поддержанию

междуна-родного мира и безопасности. 4. Экономический и Социальный Совет ООН. 5. Совет

по Опеке ООН. 6. Международный Суд ООН.

Тема 8. Понятие и виды специализированных учреждений ООН. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие и виды специализированные учреждения ООН Понятие и виды специализированных

учреждений ООН. Международно-правовая характеристика учредительных актов

спе?циализированных учреждений ООН. Международно-правовой статус

специализированных учреждений ООН. Международно-правовая характеристика

валютно-финансовых специализированных учреждений ООН. Международно-правовые

формы деятельности валютно-финансовых специализированных учреждений ООН. (МВФ,

МБРР, МФК, MAP, МАЗИ). Международно-правовая характеристика специализированных

учреждений экономического характера ООН (ФАО, ИКАО, ИМО, ВПС, МСЭ, ВМО, ВОИС,

МФСХР, ЮНИДО). Международно-правовая характеристика специализированных

учреждений культурного и социального характера ООН (МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ).

Международно-правовая характеристика иных международных организаций, входящих в

систему ООН.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы для обсуждения: 1. Специализированные учреждения ООН как

межправительственные органи-зации универсального характера, осуществляющие

сотрудничество в специ-альных областях и связанные с ООН. 2. Экономические организации

ООН. ЮНИДО. 3. Финансовые организации ООН. МБРР, МВФ, МАР, МФК, МАГИ. 4.

Организации социального характера. МОТ, ВОЗ. 5. Организации в области сельского

хозяйства. ФАО, ИФАД. 6. Организации в области транспорта и связи. ИКАО, ИМО, ВПС,

МСЭ. 7. Членство Российской Федерации в специализированных учреждениях ООН. 8.

Другие организации и органы системы ООН. МАГАТЭ. ЮНКТАД. ПРОООН.

Тема 9. Региональные международные межправительственные организации. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Право международных организаций"; 030900.62 Юриспруденция; доцент, к.н. (доцент) Кешнер М.В. 

 Регистрационный номер

Страница 10 из 16.

Региональные международные межправительственные организации. Понятие и виды

региональных организаций. Устав ООН о региональных организациях. Устав ООН о

разграничении компетенции ООН и региональных организаций. История возникновения

основных региональных организаций и характеристика их учредительных актов.Совет Европы

как региональная организация общей компетенции. Цели, принципы и функции Совета

Европы. Структура Совета Европы. Нормативные акты, принимаемые Советом Европы, их

юридическая сила. Роль Совета Европы в поощрении и развитии уважения к основным

правам и свободам человека в Европе. Европейский Союз: цели, принципы, структура.

Международно-правовая характеристика ОБСЕ.Сравнительно-правовая характеристика

некоторых региональных организаций общей компетенции: цели, принципы, структура,

функции и компетенция (ЛАГ, ОАЕ, ОАГ, ОИК). Основные международно-правовые формы

деятельности региональных организаций (ЛАГ, ОАЕ, ОАГ, ОИК). Международно-правовая

характеристика Содружества независимых государств (СНГ). Причины распада СССР и

предпосылки возникновения СНГ. Учредительные акты СНГ. Цели и принципы Устава СНГ.

Структура СНГ, его функции, полномочия органов СНГ. Основные международно-правовые

формы деятельности СНГ. Проблемы и перспективы развития СНГ.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы для обсуждения: 1. Региональные международные организации. Вопросы создания

и деятельности. 2. Африканский Союз 3. Организация американских государств (ОАГ). 4.

Содружество Независимых государств (СНГ). 5. Совет Европы. 6. Организация по

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 7. Межрегиональные организации.

Организация Исламская конфе-ренция (ОИК). 8. Международные неправительственные

организации.

Тема 10. Итоговая аттестация 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Право

международных

организаций: понятие,

предмет, субъекты.

6 1-2

Подготовка к

домашнему

заданию

4

Домашнее

задание

2.

Тема 2. Природа

международных

организаций и их

правосубъектность.

6 3-5

Подготовка к

опросу

4 Опрос

3.

Тема 3. Принятие

участия в

деятельности

международных

организаций. Членство

в международных

организациях.

6 6-9

Подготовка к

домашнему

заданию

2

Домашнее

задание

4.

Тема 4.

Организационно-правовая

структура

международной

организации.

Юридическая природа

принимаемых актов

ММПО.

6 10-11

Подготовка к

опросу

4 Опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Понятие и

основы

международной

гражданской службы.

Финансовая система

ММПО.

6 12

Подготовка к

опросу

4 Опрос

6.

Тема 6. Организация

Объединенных Наций

в праве

международных

организаций.

6 13

Написание

рефератов

4 Реферат

7.

Тема 7. Понятие

главных органов ООН.

Функции, цели и

задачи главных

органов ООН.

6 14

Подготовка к

домашнему

заданию

4

Домашнее

задание

8.

Тема 8. Понятие и

виды

специализированных

учреждений ООН.

6 15

Подготовка к

домашнему

заданию

2

Домашнее

задание

9.

Тема 9. Региональные

международные

межправительственные

организации.

6 16

Подготовка к

опросу

2 Опрос

  Итого       30  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При изучении дисциплины "Право международных организаций" используются следующие

формы проведения занятий:

Лекционные занятия:

- информационно-дискуссионные лекции;

- лекции-консультации;

Семенарские занятия:

- устый опрос студентов;

- обсуждение выступлений;

- обсуждение ситуаций

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Право международных организаций: понятие, предмет, субъекты. 

Домашнее задание , примерные вопросы:

Знать основные понятия и категории права международных организаций.

Тема 2. Природа международных организаций и их правосубъектность. 

Опрос, примерные вопросы:

Владеть общим понятием о правовой природе, порядке создания, и деятельности

международных организаций.
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Тема 3. Принятие участия в деятельности международных организаций. Членство в

международных организациях. 

Домашнее задание, примерные вопросы:

Получить практические навыки работы с документами международных органи-заций.

Тема 4. Организационно-правовая структура международной организации.

Юридическая природа принимаемых актов ММПО. 

Опрос, примерные вопросы:

Уметь квалифицировать и применять нормы и источники права международных организаций.

Тема 5. Понятие и основы международной гражданской службы. Финансовая система

ММПО. 

Опрос, примерные вопросы:

Знать основы международной гражданской службы.

Тема 6. Организация Объединенных Наций в праве международных организаций. 

Реферат, примерные вопросы:

Знать основные положения деятельности ООН и организаций, входящих в систему ООН.

Тема 7. Понятие главных органов ООН. Функции, цели и задачи главных органов ООН. 

Домашнее задание, примерные вопросы:

Знать основные положения деятельности ООН и организаций, входящих в систему ООН.

Тема 8. Понятие и виды специализированных учреждений ООН. 

Домашнее задание, примерные вопросы:

Знать основные положения деятельности ООН и организаций, входящих в систему ООН.

Тема 9. Региональные международные межправительственные организации. 

Опрос, примерные вопросы:

Знать основы деятельности региональных и межрегиональных организаций, международных

неправительственных организаций

Тема 10. Итоговая аттестация 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы для оценки качества освоения курса

(вопросы к зачёту)

1. Понятие и виды международных организаций.

2. Источники и предмет права международных организаций.

3. История развития международных организаций.

4. Договорная правоспособность международных организаций.

5. Правоспособность международных организаций по урегулированию международных

споров с другими субъектами международного права.

6. Методы принятия решений в международных организациях.

7. Международные организации и международное сотрудничество в целях развития.

8. Основные права и обязанности международных организаций как субъектов

международного права.

9. Основания международной правосубъектности международных организаций.

10. Особенности международной ответственности международных организаций.

11. Основания и порядок прекращения международных организаций.

12. Понятие и виды органов международных организаций.

13. Понятие и виды правовых актов международных организаций.

14. Понятие и виды принудительных мер международных организаций.

15. Понятие и виды санкций международных организаций.
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16. Понятие и виды членства в международных организациях.

17. История создания и юридическая природа Организации Объединенных Наций.

18. Понятие, виды и правовой статус специализированных учреждений ООН.

19. Прием в члены, приостановление и прекращение членства в международной организации

(на примере ООН).

20. Правовой статус члена международной организации. Виды членов ММПО.

21. Понятие и функции международной гражданской службы.

22. Понятие международной организации и ее основные признаки.

23. Понятие международных организаций и их классификация.

24. Понятие, виды и функции служащих международных организаций

25. Понятие, основания и объекты правопреемства международных организаций.

26. Понятие, правовой статус и виды региональных международных организаций.

27. Понятие, юридическая природа и виды учредительных актов международных

организаций.

28. Порядок и стадии учреждения международных организаций.

29. Правовой статус члена международной организации. Виды членов ММПО.

30. Приостановление и прекращение членства в международной организации.

31. Содействие и защита прав человека в международных организациях.

32. Стадии принятия решений в международных организациях.

33. Цели и принципы Устава ООН. Их значение для развития международного права.

34. Юридическая характеристика МОТ.

35. Юридическая характеристика МОМ.

36. Юридическая характеристика ШОС.

37. Юридическая характеристика Содружества Независимых Государств.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Право международных организаций" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

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.
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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.

В процессе преподавания курса "Право международных организаций" возможно использовать:

- учебники и учебные пособия

- ноутбук;

- проектор;

- Интернет;

- многофункциональное устройство (МФУ) для сканирования и распечатывания раздаточных

материалов;

- расходные материалы;

- телевизор;

- DVD-проигрыватель.

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

направлению 030900.62 "Юриспруденция" и профилю подготовки Международное право .
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