право
12 Международное воздушное право
13 Международная
защита прав
человека
Итого:
6

16

10

6

17

10

5

2

216

120

84

12

Объем
контактной
работы
с
преподавател
ем
в
академическ
их часах

Объем
самост
оятель
ной
работы
обучаю
щихся

Объем
контро
льных
процед
ур
в
академ
ически
х часах

16

4

12

17

4

12

1

17
17
17

4
4
4

11
12
13

2
1

17

5

10

2

17

5

12

17

5

10

16

5

11

16

5

9

16

5

11

16

5

11

17

5

10

2

216

60

144

12

Объем
контактной

Объем
самост

Объем
контро

Очно-заочная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины
Объе Общий
м в объем
ЗЕ
в
академ
ически
х часах
1. Международное право (МП) как

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10
11
12
13

особая
система
права.
Взаимодействие международного
и внутригосударственного права
Источники
и
система
международного права
Субъекты международного права
Основные принципы МП
Право международных договоров
Право
международных
организаций. ООН и ее главные
органы
Международно-правовая
ответственность государств
Население
в
международном
праве
Территория в международном
праве
Международное морское право
Дипломатическое и консульское
право
Международное воздушное право
Международная защита прав
человека
Итого:
6

Заочная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины

Объе Общий
м в объем

2

2

3

ЗЕ

в
академ
ически
х часах

работы
с
преподавател
ем
в
академическ
их часах

оятель
ной
работы
обучаю
щихся

льных
процед
ур
в
академ
ически
х часах

16

1

14

1

17

2

14

1

17
17
17

2
2
2

14
14
14

1
1
1

17

2

14

1

17

2

14

1

17

2

14

1

16

1

14

1

16

1

14

1

16

1

14

1

16

2

13

1

17

2

14

1

216

22

181

13

1. Международное право (МП) как

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10
11
12
13

особая
система
права.
Взаимодействие международного
и внутригосударственного права
Источники
и
система
международного права
Субъекты международного права
Основные принципы МП
Право международных договоров
Право
международных
организаций. ООН и ее главные
органы
Международно-правовая
ответственность государств
Население
в
международном
праве
Территория в международном
праве
Международное морское право
Дипломатическое и консульское
право
Международное воздушное право
Международная защита прав
человека
Итого:
6

5. Содержание программы учебной дисциплины
ТЕМА 1. Международное право (МП) как особая система права.
Взаимодействие международного и внутригосударственного права
Международное право как особая система юридических норм и подсистема
межгосударственной системы. Понятие и компоненты межгосударственной
системы. Международное право — совокупность норм, регулирующих
отношения между субъектами международного права. Специфический
предмет регулирования. Особенности субъектов и процесса создания норм.
Нормы международного права: общее и специфическое по сравнению с
нормами внутригосударственного права. Международно-правовая норма как
обобщенное правило поведения. Юридическая обязательность норм
4

международного права. Диспозитивные и императивные нормы.
Особенности принуждения для обеспечения международно-правовых норм.
Международный контроль. Международное публичное и международное
частное право. Соотношение и взаимодействие международного публичного
и внутригосударственного права. Основные теории. Способы включения
норм международного права во внутригосударственное.
ТЕМА 2. ИСТОЧНИКИ И СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.
Система международного права. Общее международное право и локальные
нормы. Понятие и виды международно-правовых норм. Особенности
процесса создания норм международного права. Когентные нормы. Мягкое
право. Источники международного права. Виды источников международного
права. Международный обычай. Международный договор. Общие принципы
права.
ТЕМА 3. СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.
Понятие и виды субъектов международного права. Содержание
международной правосубъектности. Государства — основные субъекты
международного права. Понятие и признаки государственного суверенитета,
его социально-политическая и юридическая сущность. Суверенитет и
внутренняя компетенция государства. Виды государств — субъектов
международного права. Сложные государства и международное право.
Вопрос о правосубъектности членов федерации. Международная
правосубъектность наций и народов, борющихся за свою независимость.
Способы осуществления права на самоопределение и международная
правосубъектность.
Признание государств. Юридические последствия и значение признания.
Конститутивная и декларативная теория признания. Виды и формы
признания. Признание де-юре, признание де-факто, признание adhoc.
Признание правительства. Признание восставшей стороны, борющейся
нации и организации сопротивления. Вопрос о признании эмигрантских
правительств и правительств в изгнании.
Правопреемство государств. Правопреемство при социальной революции.
Правопреемство государств, возникших в результате деколонизации.
Правопреемство при объединении двух и более государств в одно и при
разделении государства на два или и более государства. Правопреемство при
территориальных изменениях. Венская конвенция о правопреемстве в
отношении международных договоров 1978 г. и Венская конвенция о
правопреемстве государств в отношении государственной собственности,
государственных архивов и государственных долгов 1983 г.
Правосубъектность международных организаций. Произвольный характер
правосубъектности международных организаций. Правовые основы
правосубъектности
международных
организаций.
Правопреемство
международных
организаций.
Международная
правосубъектность
5

государственноподобных
образований.
Вопрос
международнойправосубъектности индивидов и юридических лиц.

о

ТЕМА 4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.
Понятие основных принципов международного права. Система основных
принципов международного права. Взаимосвязанность и взаимозависимость
основных принципов современного международного права. Документы,
фиксирующие основные принципы международного права. Устав ООН, его
роль в правовом закреплении основных принципов в современном
международном праве. Декларация о принципах международного права,
касающихся дружественных отношений и сотрудничества между
государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных
Наций 1970 г. Заключительный акт Хельсинкского совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г.
Принцип неприменения силы и угрозы силой. Становление этого принципа.
Значение Декрета о мире. Парижский пакт (Пакт Бриана-Келлога) 1928 г.
Устав ООН. Декларация об усилении эффективности принципа отказа от
угрозы силой и ее применения в международных отношениях 1987 г.
Содержание принципа неприменения силы и угрозы силой.
Определение агрессии. Запрещение пропаганды войны. Принцип
неприменения силы и право государств на самооборону (ст. 51 Устава ООН).
Принцип неприменения силы и действия, предпринимаемые по решению
Совета Безопасности в соответствии со ст. 42 | Устава ООН.
Принцип мирного разрешения международных споров. Становление этого
принципа, его содержание. Мирные средства решения международных
споров, содержащиеся в п. 1 ст. 33 Устава ООН.
Принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю, компетенцию
государства. Понятие "дела по существу, входящие во внутреннюю
компетенцию" государств (п. 7 ст. 2 Устава ООН).
Меры, применяемые по решению Совета Безопасности ООН, и принцип
невмешательства.
Принцип сотрудничества государств. Содержание принципа.
Принцип равноправия и самоопределения народов. Становление принципа,
его содержание. Право народов распоряжаться своей судьбой.
Принцип суверенного равенства государств. Становление и содержание этого
принципа.
Принцип добросовестного выполнения государствами обязательств,
принятых ими в соответствии с Уставом ООН. Становление и содержание
этого принципа.
Принцип нерушимости границ. Содержание принципа. Его связь с
принципом неприменения силы и угрозы силой.
Принцип территориальной целостности государств. Содержание принципа.
Принцип территориальной целостности и принцип самоопределения
народов.
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Принцип уважения прав человека и основных свобод. Содержание принципа.
Сотрудничество государств в обеспечении соблюдения данного принципа и
принцип невмешательства.
ТЕМА 5. ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ.
Право договоров в системе международного права. Основные источники
права
международных
договоров. Венская
конвенция
о
праве
международных договоров 1969 г. Венская конвенция о праве договоров
между государствами и международными организациями или между
международными
организациями 1986
г.
Федеральный
закон
о
международных договорах РФ 1995 г. Международные договоры РФ в
правовой
системе
России.
Понятие
международного
договора.
Классификация международных договоров. Заключение договоров.
Полномочия. Договорная инициатива. Согласование текста договора.
Принятие текста. Установление аутентичности текста. Парафирование.
Выражение согласия на обязательность договора. Подписание и его виды.
Ратификация. Официальное подтверждение. Присоединение. Оговорки к
многосторонним договорам. Юридические последствия оговорок. Снятие
оговорок. Депозитарий и его функции. Вступление договора в силу.
Временное применение договора. Регистрация и, опубликование договоров.
Особенности заключения договоров с участием международных
организаций.
Форма и структура договора. Действие и применение договоров. Содержание
принципа "договоры должны соблюдаться". Срок действия договоров.
Пролонгация. Возобновление договоров. Территориальное действие
договора. Договор и третьи государства или международные
организации.
Толкование договоров. Виды толкования по субъектам,
толкующим договор. Аутентичное толкование. Основные правила
толкования. Прекращение и приостановление действия договоров. Истечение
срока. Исполнение. Денонсация. Прекращение или приостановление
договора вследствие его нарушения. Коренное изменение обстоятельств.
Невозможность исполнения. Возникновение новой императивной нормы
общего
международного
права.
Последствия
прекращения
или
приостановления действия договора.
Влияние войны на договоры.
ТЕМА 6. ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. ООН И ЕЕ
ОРГАНЫ.
История
возникновения
и
развития
международных
организаций. Международные организации и конференции. Международные
административные союзы. Лига Наций. Организация Объединенных Наций.
Специализированные учреждения ООН. Система ООН, ее понятие и
структура. Региональные организации.
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Понятие международной межправительственной организации. Основные
признаки. Классификация международных организаций. Членство в
международных организациях. Порядок вступления. Прекращение членства:
выход и исключение из организации. Приостановление членства.
Организационная структура международных организаций. Принцип
формирования органов и соотношение их компетенции. Процедура принятия
постановлений
органами
международной
организации.
Бюджет
международной организация. Международные должностные лица.
Юридическая природа современных международных организаций. Уставы
международных организаций как международные договоры особого рода.
Соотношение суверенитета и наднациональности. Компетенция организации
и ее виды. Постоянные представительства государств при международных
организациях. ООН. История создания и роль СССР в ее создании. Устав
ООН. Цели и принципы. Членство. Система органов ООН. Генеральная
Ассамблея. Совет Безопасности. Экономический и Социальный Совет. Совет
по опеке. Международный Суд ООН. Секретариат. Европейское отделение
ООН. Региональные экономические комиссии ООН. Постоянные
представительства государств при ООН.
ТЕМА
7.
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ
ОТВЕСТВЕННОСТЬ
ГОСУДАРСТВ.
Понятие международно-правовой ответственности. Международно-правовая
ответственность как совокупность последствий, наступающих для субъектов
международного права в результате совершенного им международного
противоправного
деяния.
Реализация
санкций,
предусмотренных
международным правом. Изменения, происшедшие в современном
международном праве по вопросам ответственности. Кодификация и
прогрессивное развитие норм об ответственности. Международно-правовая
ответственности государств. Состав международного правонарушения.
Нарушение международно-правовых обязательств государством. Присвоение
государству поведения его органов и должностных лиц. Проблема вины
государства. Обстоятельства, исключающие вину. Обстоятельства,
освобождающие государство от ответственности. Виды международных
противоправных деяний: международные преступления и международные
правонарушения. Материальная и нематериальная ответственность. Формы
материальной и нематериальной ответственности. Ответственность за
вредные последствия действий, которые не запрещены международным
правом. Реализация ответственности государства. Субъекты и содержание
правоотношений международной ответственности. Процессуальные вопросы
реализации
ответственности
государства.
Международно-правовая
ответственность международных организаций. Общее и специфическое в
этой ответственности по сравнению с ответственностью государств.
Уголовная ответственность индивидов за международные преступления.
Основные международно-правовые акты об уголовной ответственности
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индивидов. Кодификация и прогрессивное развитие норм международного
права об уголовной ответственности индивидов. Международные уголовные
суды.
ТЕМА 8. НАСЕЛЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
Население и его состав. Исторические типы гражданства Гражданство и его
значение в современных международных отношениях. Международноправовое регулирование вопросов гражданства. Дипломатическая защита
граждан, находящихся за границей. Приобретение и утрата гражданства.
Гражданство по рождению. Натурализация. Оптация. Трансферт. Утрата
гражданства. Восстановление в гражданстве. Двойное гражданство.
Международное сотрудничество по вопросам двойного гражданства.
Безгражданство. Правовое положение лиц без гражданства. Международное
сотрудничество в деле сокращения числа лиц без гражданства.
Общепризнанные нормы международного права и национальное
законодательство по вопросам гражданства. Правовое положение
иностранцев, его виды. Недопустимость дискриминации иностранцев.
Национальное законодательство о правовом положении иностранцев. Право
убежища. Закрепление этого права в международных документах. Право
убежища в национальном законодательстве. Дипломатическое убежище в
странах Латинской Америки. Беженцы и перемещенные лица. Конвенция о
правовом статусе беженцев 1951 г. Протокол, касающийся статуса
беженцев, 1966 г. Верховный комиссар ООН по делам беженцев.
Руководящие принципы, относящиеся к вынужденным переселенцам 1998 г.
ТЕМА 9. ТЕРРИТОРИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ.
Значение территориальных проблем в международных отношениях. Понятие
правового статуса и правового режима территории. Государственная
территория, международные пространства. Государственная территория.
Территориальное верховенство и территориальная неприкосновенность
государства. Составные части государственной территории: сухопутная,
водная, воздушная, недра. Объекты, условно приравниваемые к
государственной территории. Анклавы. Разграничение территорий
государств. Правовые основания и способы изменения государственной
территории. Государственные границы. Нерушимость государственных
границ. Правопреемство в отношении государственных границ. Делимитация
и демаркация границ. Договоры о режиме границ. Национальное
законодательство о режиме, границ. Пограничные реки и озера.Правовой
режим
международных
рек.
Международно-правовой
режим
Дуная. Международные пространства как объекты общего пользования.
Правовой режим Арктики. Территориальные владения государств в Арктике.
Концепция "арктических секторов". Правовой режим морских пространств в
Арктике, их делимитация. Международно-правовой режим Антарктики.
Договор об Антарктике 1959 г. Система Договора об Антарктике.
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ТЕМА 10. МЕЖДУНАРОДНОЕ МОРСКОЕ ПРАВО
Кодификация и прогрессивное развитие международного морского права.
Первая конференция по морскому праву 1958 г. Женевские конвенции по
морскому праву 1958 г. Вторая конференция по морскому праву 1960 г.
Третья конференция ООН по морскому праву 1973—1982 гг. Конвенция
ООН по морскому праву 1982 г. Соглашение об осуществлении части XI
Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. от 29 июля 1994 г. Внутренние
морские воды. Понятие. Правовой режим внутренних морских вод.
Юрисдикция прибрежного государства во внутренних морских водах. Режим
пребывания судов в иностранных портах. Архипелажные воды. Понятие,
правовой режим. Территориальное море. Понятие. Внешняя граница
территориального моря. Правовой режим территориального моря. Право
мирного прохода. Юрисдикция прибрежного государства в территориальном
море. Прилежащая зона: понятие, виды, правовой режим. Открытое море.
Понятие. Международно-правовой режим. Свобода открытого моря: свобода
судоходства, свобода полетов, свобода прокладывать подводные кабели и
трубопроводы, свобода возводить искусственные острова и другие
установки, свобода рыболовства и свобода научных исследований.
Регулирование судоходства. Правовой режим судна в открытом море.
Национальность, право на флаг, регистрация судна, принцип реальной связи
между судном и государством флага. Конвенция ООН об условиях
регистрации морских судов 1983 г. Принцип исключительной юрисдикции
государства флага, изъятия из этого принципа. Исключительная
экономическая зона. Понятие и правовой режим. Права, юрисдикция и
обязанности прибрежного государства в исключительной экономической
зоне. Права и обязанности других государств в исключительной
экономической зоне. Проливы, используемые для международного
судоходства. Проливы, режим которых урегулирован специальными
договорами. Черноморские проливы (Конвенция Монтре 1936 г.),
Балтийский проливы (Копенгагенский трактат 1857 г.). Проливы, режим
которых регулируется Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. Понятие
транзитного прохода. Международные каналы. Международно-правовой
режим Суэцкого, Кильского и Панамского каналов. Континентальный
шельф.
Понятие.
Внешняя
граница
континентального
шельфа.
Международно-правовой режим континентального шельфа. Международный
район морского дна ("Район"). Международно-правовой режим. "Общее
наследие человечества". Разработка ресурсов "Района". Международный
орган по морскому дну. Предприятие. Урегулирование споров. Механизм и
процедура разрешения споров по Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.
Международные морские организации. Международная морская организация
(ИМО), Международная организация морской спутниковой связи
(ИНМАРСАТ) и другие межправительственные организации.
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ТЕМА 11. ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ И КОНСУЛЬСКОЕ ПРАВО.
Понятие дипломатического и консульского права. Кодификация и
прогрессивное развитие дипломатического и консульского права.
Многосторонние договоры, регулирующие дипломатические и консульские
отношения. Национальное законодательство о внешних сношениях. Органы
внешних сношений государств. Внутригосударственные органы внешних
сношений
государств
Зарубежные
органы
внешних
сношений.
Дипломатические
представительства.
Консульские
учреждения.
Представительства
государств
при
международных
организациях.
Временные зарубежные органы внешних сношений. Дипломатические
представительства.
Их
состав,
структура
и
функции.
Классы
дипломатических
представителей
и
дипломатические
ранги.
Дипломатический корпус. Порядок назначения и отозвания дипломатических
представителей. Агреман, верительные и отзывные грамоты. Привилегии и
иммунитеты
дипломатического представительства.
Персонал
дипломатического
представительства.
Привилегии
и
иммунитеты
дипломатического персонала и членов их семей. Привилегии и иммунитеты
административно-технического персонала. Привилегии и иммунитеты
обслуживающего
персонала.
Консульские
учреждения.
Функции
консульских учреждений. Классы консулов: генеральный консул, консул,
вице-консул и консульский агент. Порядок назначения и отзыва консулов.
Консульский патент и экзекватура. Консульский округ. Консульский корпус.
Консульские
привилегии
и
иммунитеты.
Консульские
отделы
дипломатических
представительств.
Постоянные
представительства
государств при международных организациях. Их функции. Привилегии и
иммунитеты представительств. Личные привилегии и иммунитеты
сотрудников представительства и членов их семей. Специальные миссии.
Понятие и виды. Специальные миссии, возглавляемые главами государств
или правительств. Привилегии и иммунитеты специальных миссий и их
персонала.
ТЕМА 12. МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРАВО
Понятие международного воздушного права. Правовой статус, виды и
структура воздушного пространства. Основные принципы международного
воздушного права: принцип полного и исключительного суверенитета
государства над его воздушным пространством, принцип свободы
воздушного пространства за пределами государственной территории,
принцип обеспечения безопасности международной гражданской авиации.
Основные международные договоры по вопросам международного
воздушного права. Чикагская конвенция о международной гражданской
авиации 1944 г. Соглашение о транзите при международных воздушных
сообщениях 1944 г. (Соглашение, "о двух свободах воздуха"). Соглашение о
международном воздушном транспорте 1944 г. (Соглашение "о пяти
свободах воздуха"). Региональные договоры. Договоры в рамках СНГ.
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Двусторонние договоры. Национальное законодательство. Международные
полеты. Международные полеты в пределах государственного воздушного
пространства. Полеты в открытом воздушном пространстве. Полеты над
международными проливами. Правовой статус воздушного судна в полете.
Соглашение о гражданской авиации и об использовании воздушного
пространства от 30 декабря 1991 г. Международные воздушные сообщения.
"Свободы воздуха" — понятие и виды. Международные воздушные
перевозки. Ответственность воздушного перевозчика. Варшавская конвенция
для унификации некоторых правил, касающихся воздушных перевозок, 1929
г. и другие документы "Варшавской системы". Международные авиационные
организации. Международная организация гражданской авиации (ИКАО),
Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА). Региональные
авиационные организации.
ТЕМА 13. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Международное сотрудничество по вопросам прав человека. Устав ООН —
международно-правовая основа сотрудничества государств по всеобщему
уважению и соблюдению прав человека и основных свобод. Международная
хартия прав человека: Всеобщая декларация прав человека 1948 г.,
Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах 1966 г., Международный пакт о гражданских и политических
правах 1966 г. и протоколы к нему (1966 г. и 1989 г.) Региональные
соглашения по защите прав человека: европейское, межамериканское,
африканское и межарабское. Сотрудничество в сфере прав человека в рамках
ОБСЕ. Человеческое измерение ОБСЕ. Международная защита прав женщин
и детей. Конвенция о политических правах женщин 1952 г. Конвенция о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г.
Конвенция о правах ребенка 1989 г. Защита прав человека в деятельности
специализированных учреждений ООН. Сотрудничество государств в борьбе
с массовыми и грубыми нарушениями прав человека. Конвенция о
предупреждении преступления геноцида и наказания за него 1948 г.
Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г.
Конвенция о пресечении преступления апартеида и наказания за него 1973
г. Международный контроль за соблюдением прав человека и основных
свобод.
6. Учебно-методическое обеспечение
обучающихся по дисциплине (модулю)

для

самостоятельной

работы

Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников,
использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы,
выполнение самостоятельных заданий, подготовку рефератов.
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Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе изучения
курса преподавателем на практических занятиях, а также при проверке
индивидуальных заданий и письменных работ.
В случае необходимости соответствующий материал обсуждается с
преподавателем в ходе текущих консультаций. Типовой формой контроля
самостоятельной работы являются индивидуальные собеседования,
выполнение контрольных заданий, написание рефератов и выполнение
других работ.
Вопросы для самостоятельной работы
1. Современное международное право в системе межгосударственных
отношений.
2. Государства как основные субъекты международного права.
3. Международный обычай как источник современного международного
права.
4. Международный договор как основной источник международного права.
5. Международно-правовые нормы.
6. Международно-правовое положение международных
неправительственных организаций.
7. Международно-правовое признание государств.
8. Правопреемство государств в международном праве.
9. Принцип невмешательства во внутренние дела государств и его
современное понимание.
10.Агрессия как международное правонарушение и ответственность за нее.
11.Совет безопасности ООН: состав, компетенция, вопросы реформирования.
12.Международно-правовые механизмы защиты прав человека.
13.Международно-правовое регулирование использования природных
ресурсов в особой экономической зоне и континентальном шельфе.
14.Международное сотрудничество государств по защите окружающей
среды.
15.Международно-правовой режим открытого моря.
Литература для самостоятельной работы обучающихся
• Международное право [Электронный ресурс] : методические указания для
подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе для
студентов-бакалавров,
обучающихся
по
направлению
подготовки
«Юриспруденция» / . — Электрон. текстовые данные. — Краснодар,
Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 64 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66777.html
7. Перечень основной и дополнительной
необходимой для освоения дисциплины

учебной

литературы,

Основная литература по дисциплине:
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Международное право [Электронный ресурс] : учебник / Б.М. Ашавский
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 848 c. — 9785-8354-1181-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52110.html
•

Дополнительная литература по дисциплине:
• Вельяминов Г.М. Международное право [Электронный ресурс] : опыты /
Г.М. Вельяминов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2015. —
1006
c.
—
978-5-8354-1096-5.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29228.html
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины
•
Российская государственная библиотека. (http://www.rsl.ru)
• http://www.iprbookshop.ru
9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
• Open Office (бесплатная лицензия);
• Система «Гарант-Образование».
10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
В процессе преподавания дисциплины используются следующие
материально-технические средства:
• компьютер;
• маркерная доска;
• экран;
• проектор;
• колонки;
• наглядные пособия на флеш-носителе;
11. Фонд оценочных средств и описание показателей и критериев
оценивания освоения материала дисциплины
описание показателей и критериев оценивания освоения материала
дисциплины
Критерии
Словесное
Описание
оценивания выражение
5
Отлично
Выполнен полный объем работы, ответ
студента полный и правильный. Студент
способен обобщить материал, сделать
собственные выводы, выразить свое мнение,
привести иллюстрирующие примеры
4
Хорошо
Выполнено 75% работы, ответ студента
правильный, но неполный. Не приведены
иллюстрирующие примеры, обобщающее
14

3

2

мнение
студента недостаточно
четко
выражено
УдовлетвориВыполнено 50% работы, ответ правилен в
тельно
основных моментах, нет иллюстрирующих
примеров,
нет
собственного
мнения
студента, есть ошибки в деталях и/или они
просто отсутствуют
Неудовлетвори- Выполнено менее 50% работы, в ответе
тельно
существенные ошибки в основных аспектах
темы.

Критерии
оценивания
Зачтено

Словесное
выражение
Зачтено

Незачтено

Незачтено

Описание
Даны правильные ответы на более чем 50%
вопросов приведены примеры, показано умение
связать теорию с практикой.
Не дан ответ на 50% вопросов отсутствуют
примеры.
Ответ на вопрос полностью отсутствует.
Отказ от ответа.

методические материалы, определяющие процедуры оценивания освоенного
материала и сформированности компетенций.
Текущая аттестация студентов производится лектором или преподавателем,
ведущим занятия по дисциплине в следующих формах:
•
опрос;
•
выполнение заданий на занятии;
•
письменные домашние задания и т.д.;
•
отдельно оцениваются личностные качества студента.
Конкретные формы и периодичность проведения текущей аттестации
определяются преподавателем
типовые контрольные задания или иные материалы, характеризующие
формирование компетенций в процессе освоения образовательной
программы;
Типовые вопросы:
1.Понятие и компоненты межгосударственной системы.
2 .Международное право как система норм.
3. Понятие и виды международно-правовых норм.
4. Соотношение международного публичного и международного частного
права, внутригосударственного права, внешней политики и дипломатии.
5. Система международного права.
6. Источники международного права.
7. Международный договор как источник международного права.
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8. Международный обычай как источник международного права.
9. Общие принципы права как источники международного права.
10. Мягкое право.
11. Виды субъектов международного права.
12. Государство как субъект международного права.
13. Международно-правовое признание государств.
14. Международное правопреемство
15. Понятие принципа международного права.
16. Система принципов международного права.
17. Принцип неприменения силы и угрозы силой. Определение агрессии.
18. Принцип мирного разрешения международных споров.
19. Принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю,
компетенцию государства.
20. Принцип сотрудничества государств.
21. Принцип равноправия и самоопределения народов.
22. Принцип суверенного равенства государств.
23. Принцип территориальной целостности государств.
24. Принцип уважения прав человека и основных свобод. Содержание
принципа. Сотрудничество государств в обеспечении соблюдения данного
принципа и принцип невмешательства.
25.
Способы
включения
международно-правовых
норм
во
внутригосударственное право. Рецепция, трансформация, инкорпорация,
легитимация, отсылка.
26. Понятие международно-правовой ответственности.
27. Международно-правовая ответственности государств.
28. Понятие международного правонарушения и его виды. Состав
международного правонарушения.
29. Виды и формы международно-правовой ответственности.
30. Международно-правовая ответственность международных организаций.
31. Уголовная ответственность индивидов за международные преступления.
32. Понятие и основные источники права международных договоров.
33. Классификация международных договоров.
34. Стадии заключения международных договоров.
35. Оговорки к многосторонним договорам.
36. Толкование договоров.
37. Понятие международной межправительственной организации.
38. Правосубъектность международных межправительственных организаций.
39. Классификация международных организаций.
40. Членство в международных организациях.
41. Международные должностные лица.
42. Уставные договоры международных организаций. Компетенция
организации и ее виды.
43. Устав ООН. Цели и принципы. Членство.
44. Система органов ООН.
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45. Понятие дипломатического и консульского права.
46. Источники дипломатического и консульского права.
47. Органы внешних сношений государств. Внутригосударственные органы
внешних сношений государств.
48.
Зарубежные
органы
внешних
сношений.
Дипломатические
представительства. Консульские учреждения. Представительства государств
при международных организациях.
49.
Привилегии
и
иммунитеты
дипломатического
и
консульского представительств.
50. Привилегии и иммунитеты дипломатического персонала и членов их
семей.
51 .Действие международного права в период вооруженных конфликтов.
52. Понятие вооруженного конфликта.
53. Участники вооруженного конфликта.
54. Средства и методы ведения войны.
55. Международно-правовая защита жертв вооруженного конфликта.
Международный Комитет Красного Креста.
56. Население и его состав.
57.Гражданство и его значение в современных международных отношениях.
58. Приобретение и утрата гражданства.
59. Двойное гражданство. Международное сотрудничество по вопросам
двойного гражданства.
60. Безгражданство. Правовое положение лиц без гражданства.
Международное сотрудничество в деле сокращения числа лиц без
гражданства.
61.
Беженцы.
Международно-правовое
и
национально-правовое
регулирование положения беженцев.
62. Международное сотрудничество по вопросам прав человека. Устав ООН
— международно-правовая основа сотрудничества государств по всеобщему
уважению и соблюдению прав человека и основных свобод.
63. Понятие правового статуса и правового режима территории.
64. Государственная территория.
65. Международные пространства как объекты общего пользования.
Правовой режим Арктики. Международно-правовой режим Антарктики.
66. Понятие и источники международного морского права.
67. Правовые режимы морских пространств.
68. Внутренние морские воды.
69. Прилежащая зона: понятие, виды, правовой режим.
70. Исключительная экономическая зона.
71. Континентальный шельф.
72. Открытое море.
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