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Пояснительная записка

Составитель:
кандидат юридических наук,
Александр Константинович Волков

Возросшее значение идей верховенства права во внешней и внутренней политике государств, понимание опасности международно-правового нигилизма, необходимость предотвращения войн, востребованность в сотрудничестве государств в контексте современных знаний о геологических, биосферных, иных глобальных катастрофах планеты Земля – эти и сопутствующие им факторы определяют ведущую роль Курса в общей культуре и профессиональной подготовке юристов, особенно тех, работа которых будет связана с международными отношениями и государственным управлением.
Цель курса «Международное право» заключается в приобретении студентами теоретических знаний в области международного права, в привитии навыков анализа источников международного права и использования принципов и норм международного права в практической деятельности юристов.
Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплине «теория государства и права», «конституционное право зарубежных стран».

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
1. Знать: 
	место и роль международного права в системе международных отношений;

особенности и источники международного права, соотношение международного и национального права, содержание международной правосубъектности, принципы международного права;
- основные этапы развития базовых отраслей права и правовых институтов;
- принципы, категории, понятия, институты и нормы международного права;
2. Уметь: 
- юридически грамотно толковать действующие международные правовые нормы;
- разбираться в проблемах международного права, владеть научным аппаратом;
- анализировать практику разрешения споров, оценивать правовые последствия решений, принятых международными судами и арбитражами по конкретным спорам;
Данная программа предусматривает чтение лекций и проведение семинарских занятий, а также самостоятельную работу студентов, в том числе усвоение теоретического материала, подготовку докладов, написание контрольной работы и т.д.

Виды и формы контроля
Текущий контроль проводится в форме контрольной работы.
Итоговый контроль представлен экзаменом.

Контрольная работа
Контрольная работа выполняется во втором модуле. Ее целью является проверка умения студентов применить знания по определенным темам. В течение 60 минут студент должен выполнить три задания. Первое и второе - в форме мини-эссе или комментария судебного решения. При выполнении этих заданий студенты имеют возможность продемонстрировать знание источников права и навыки их применения, знание основных исследований по теме вопроса и умение сослаться на них в мини-эссе, владение специальной терминологией. Приветствуется умение использовать метод сравнительно-правового анализа. Выполнение третьего задания предполагает ответ в виде схемы или таблицы. 
Оценивание ответов осуществляется следующим образом: каждый из двух первых вопросов оценивается по 3-балльной системе, третий – по 4-балльной системе.

Критерии оценки выполнения каждого из первых двух заданий: 
Количество
Баллов
Обоснование
3
Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и аргументированный ответ, подкрепленный знанием литературы и источников по теме вопроса, правильно использование юридической терминологии
2
Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не более одной-двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, неполнота или неточность в формулировках
1
Существенное нарушение логики изложения материала, допущение многочисленных ошибок терминологического и фактического плана
0
Отсутствие ответа 

Критерии оценки выполнения третьего задания:
Количество
Баллов
Обоснование
4
Оформление ответа в виде четкой таблицы или схемы с пояснением по каждому ее элементу и краткой характеристикой использованных источников (название, датировка), затрагивание всех необходимых аспектов
3
Нарушение логики изложения, незначительные ошибки в содержании
2
Существенные погрешности в представлении ответа, отсутствие сведений по рядку аспектов тематики вопроса
1
Неправильное оформление, хронологические или фактические ошибки
0
Отсутствие ответа 
	
Максимальное количество баллов за контрольную работу -10.
При написании контрольной работы не разрешается пользоваться литературой, нормативно-правовыми актами, конспектами и иными вспомогательными средствами. 

Экзамен
Итоговый контроль в рамках курса «Международное право» осуществляется во втором модуле в письменное форме. Его целью является проверка знаний, полученных студентами при изучении курса на лекциях, семинарских занятиях и во время самостоятельной работы. В ходе экзамена студент должен выполнить пять заданий по курсу. Общая продолжительность экзамена – 70 минут.
Оценивание ответа на экзамене осуществляется по 2-балльной системе. Критерии оценки выполнения каждого из пяти заданий:
Количество
Баллов
Обоснование
2
Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и аргументированный ответ, подкрепленный знанием литературы и источников по теме вопроса, правильное использование юридической терминологии
1
Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не более одной (двух) ошибок в отношении фактов и/или терминологии, неполнота или неточность в формулировках
0
Отсутствие ответа 
Итоговая оценка за экзамен складывается из количества полученных баллов.
На экзамене не разрешается пользоваться литературой, нормативно-правовыми актами, конспектами и иными вспомогательными средствами. Вопросы выбираются и формулируются преподавателем исходя из пройденного на лекциях и семинарах материала, не ограничиваясь примерным списком вопросов. 

Методика формирования результирующей оценки
Результирующая оценка представляет собой сумму баллов:
–  за контрольную работу, умноженных на коэффициент 0,2,
– за ответы на экзамене, умноженных на коэффициент 0,8.  


Содержание дисциплины

ТЕМА 1. Понятие, сущность, источники и система международного права
Понятие международного права: предмет, методы правового регулирования. Соотношение и взаимосвязь международного и внутригосударственного права. Соотношение международного публичного и международного частного права. 
Понятие и классификация норм международного права.
Источники международного права: основные, вторичные, вспомогательные.
Система и структура международного права.
Международное право, внешняя политика и дипломатия: взаимосвязь и взаимозависимость. 

ТЕМА 2. История международного права и его науки. 
Происхождение международного права.
Общая характеристика этапов развития международного права и его науки: предыстория международного права (с Древних веков до конца Средних); классическое международное право (с конца Средних веков до принятия Статута Лиги Наций); переход от классического к современному международному праву (от принятия Статута Лиги Наций до принятия Устава ООН); современное международное право - право Устава ООН.

ТЕМА 3. Субъекты международного права 
Понятие субъекта международного права. Особенности субъектов международного права. Содержание и объем международной правосубъектности.
Виды субъектов международного права. Государство. Государственный суверенитет. Виды государств как субъектов международного права. Государственно-подобные образования. Международная правосубъектность наций и народов, борющихся за независимость. Международные межгосударственные организации как субъекты международного права. Международная правосубъектность индивидов.
Понятие международно-правового признания. Теории, формы и виды признания. Признание правительства. Признание восставшей и воюющей стороны. 
Правопреемство государств. Объекты правопреемства государств. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров 1978 г. и Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной собственности, государственных архивов и государственных долгов 1983 г. Основные положения конвенций и их значение.

ТЕМА 4. Основные принципы международного права
Понятие основных принципов международного права. Устав ООН, Декларация о принципах международного права 1970 г., Заключительный акт Совещания в Хельсинки 1975 г. и принципы международного права.
Содержание основных принципов международного права. Принцип мирного сосуществования государств. Принцип суверенного равенства государств. Принцип добросовестного выполнения международных обязательств. Принцип мирного разрешения международных споров. Принцип неприменения силы или угрозы силой. Принцип сотрудничества государств и его реализация. Принцип невмешательства во внутренние дела других государств. Принцип равноправия и самоопределения народов и наций. Принцип нерушимости границ. Принцип территориальной целостности государств. Принцип уважения прав человека и основных свобод. 

ТЕМА 5. Международно-правовые вопросы гражданства, защиты прав и свобод человека
Понятие населения и состав. Понятие гражданства. Способы приобретения, изменения и утраты гражданства. Двойное гражданство и безгражданство. Международные договоры по вопросам гражданства.
Правовое положение иностранцев. Основные виды правового режима иностранцев: национальный режим, режим наибольшего благоприятствования и специальный режим.
Международное сотрудничество в области правового регулирования статуса иностранцев. Дипломатическая поддержка, оказываемая иностранцам в другом государстве.
Понятие политического убежища и условия его предоставления. Виды убежищ. Обстоятельства, при которых прекращается предоставление политического убежища. Понятие и правовой статус беженцев. Международное сотрудничество по защите беженцев в рамках международных организаций.
Международно-правовая регламентация основных 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 два факультативных протокола к нему, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и др.
Деятельность международных организаций по защите прав человека. Защита прав личности в учреждениях и органах системы ООН. Европейские организации и механизмы международной защиты прав личности: Совет Европы, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Европейский Союз, Содружество Независимых Государств.

ТЕМА 6. Право международных договоров
Понятие и юридическая природа международных договоров. Кодификация и источники права международных договоров. Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. Форма, структура и виды договоров. Правоспособность заключать международные договоры. Язык договора. 
Порядок заключения договоров. Полномочия на заключение договоров. Подготовка и принятие текста договора. Установление аутентичности текста договора. Выражение субъектов согласия на обязательность договора. Оговорки и заявления к международным договорам. Депозитарий и его функции. Регистрация и опубликование договора. 
Понятие, принципы и виды толкований международных договоров.
Действие договора во времени и пространстве. Условия действительности международного договора. Прекращение и приостановление действия договора. Внутригосударственное право и соблюдение международных договоров. Влияние войны на действие международных договоров. 

ТЕМА 7. Международные конференции и организации
Понятие и виды международных конференций. Подготовка, открытие и порядок работы международных конференций. Правила процедуры и механизм принятия решений. Делегации государств, наблюдатели и органы конференции. Виды актов международных конференций и их правовое значение. 
Понятие, классификация и особенности международных организаций. Порядок создания и структура международных организаций. 
Правосубъектность, компетенция, функции международных организаций. Представительство государств при организациях. Процедура принятия и юридическая сила решений в международных организациях.
Порядок вступления, прекращение и приостановление членства в международных организациях. 
История создания, цели и принципы ООН. Членство в Организации. Основные органы ООН: Генеральная Ассамблея: порядок формирования, компетенция, порядок деятельности; Совет Безопасности: порядок формирования, компетенция, порядок деятельности; Экономический и Социальный Совет: порядок формирования, компетенция, порядок деятельности; Совет по Опеке; Секретариат; Международный Суд: порядок формирования, юрисдикция, порядок деятельности.
Специализированные учреждения в системе ООН. Консультативный статус неправительственных организаций. 
Региональные международные организации: Содружество Независимых Государств, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Организация американских государств, Лига арабских государств, Организация африканского единства, Содружество Независимых Государств и др.

ТЕМА 8. Дипломатическое и консульское право
Понятие и источники дипломатического и консульского права. Органы внешних сношений государств: внутригосударственные и зарубежные. Понятие, виды и функции дипломатических представительств. Порядок назначения и отзыва дипломатических представителей. Классы и ранги дипломатических представителей. Дипломатический корпус. Привилегии и иммунитеты дипломатических представительств и его сотрудников. Личные привилегии и иммунитеты главы дипломатического представительства, персонала, а также членов их семей.
Понятие, функции, привилегии и иммунитеты постоянных представительств государств при международных организациях. 
Понятие, правовое положение и задачи специальных миссий. Привилегии и иммунитеты специальных миссий. Привилегии и иммунитеты ООН и ее сотрудников. 
Понятие консульского представительства. Порядок назначения консулов. Консульский патент и экзекватура. Классы консулов. Персонал и функции консульского представительства. Консульский округ. Консульские привилегии и иммунитеты. Прекращение полномочий консульского представителя. 

ТЕМА 9. Право международной безопасности
Понятие и сущность международной безопасности. Понятие и система международно-правовых средств по обеспечению международной безопасности.
Право индивидуальной безопасности, система коллективной безопасности. Два вида системы коллективной безопасности: универсальная и региональная. 
Универсальная коллективная безопасность. Полномочия Генеральной ассамблеи ООН и Совета Безопасности ООН в случае угрозы миру, нарушения мира и актов агрессии.
Региональная коллективная безопасность. Организация по безопасности и сотрудничеству, Организация Североатлантического договора, Содружество Независимых Государств
Разоружение. Ядерное разоружение. Ограничение стратегических вооружений, других вид оружия массового поражения, обычного вооружения. Контроль за разоружением. Меры укрепления доверия.

ТЕМА 10. Ответственность в международном праве
Понятие и виды международно-правовой ответственности. 
Международно-правовая ответственность государств. Основания возникновения ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния государства. Виды и формы международной ответственности государств. Формы политической ответственности: сатисфакция, репрессалии, санкции. Понятие реторсии. Формы материальной ответственности: реституция, репарация, компенсация, субституция. Понятие контрибуции.
Материальная ответственность государств за вредные последствия действий, не запрещенных международным правом. 
Международно-правовая ответственность международных организаций: виды и формы. 
Международно-правовая ответственность индивидов.

ТЕМА 11. Международно-правовые средства разрешения международных споров
Понятие и виды международных споров. Политические и юридические споры. 
Содержание принципа мирного разрешения международных споров.
Виды средств мирного разрешения споров. Согласительные средства: переговоры, консультации, добрые услуги, посредничество, установление фактов, примирение. Судебные средства: международный арбитраж, международный суд, специализированные суды. Разрешение споров международными организациями (ООН, региональные организации).

ТЕМА 12. Международное сотрудничество государств в борьбе с преступностью
Понятие международной борьбы с преступностью, цели, основные направления и формы такого сотрудничества. Борьба с международной преступностью на международно-правовой основе: заключение международных соглашений (конвенционное сотрудничество) и сотрудничество в международных организациях. 
Основные направления конвенционного сотрудничества.
Характеристика международных преступлений: агрессия, апартеид, геноцид и др.
Понятие и виды преступлений международного характера. Сотрудничество государств по пресечению и наказанию терроризма, пиратства, захвата заложников, незаконного распространения наркотических средств и др.
Правовая помощь по уголовным делам. Выдача преступников (экстрадиция): понятие, виды, содержание. Международно-правовая регламентация передачи осужденных лиц. Международные стандарты и рекомендации ООН, относящиеся к сфере уголовного правосудия. 
Сотрудничество государств в борьбе с преступностью в рамках международных организаций: ООН, Интерпол, Европол и др.

ТЕМА 13. Международное гуманитарное право
Понятие и источники международного гуманитарного права. 
Общепризнанные и специальные принципы международного гуманитарного права.
Состояние войны и его правовые последствия. Вооруженные конфликты немеждународного характера. 
Правовое положение участников военных действий. Комбатанты. Некомбатанты. Парламентеры. Наемники.
Средства, методы и способы ведения войны. Запрет на применение некоторых видов оружия. Международно-правовые нормы регламентации морской и воздушных войн.
Права человека в международном гуманитарном праве. Защита раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море. Режим военнопленных. Мирное население, беженцы, женщины и дети в условиях военной оккупации. Защита гражданских объектов и культурных ценностей.
Нейтралитет. Его виды и правовое значение. Международно-правовые последствия окончания военных действий. Перемирие. Капитуляция. Прекращение состояния войны.
Деятельность ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций и конференций по сохранению и поддержанию мира. 

ТЕМА 14. Территория и другие пространства в международном праве
Понятие и классификация территории по их правовому режиму. Понятие и состав государственной территории. Правовые основания и способы изменения государственной территории.
Понятие и значение государственной границы. Этапы установления государственных границ. Изменение границ и территориальные споры. Функции пограничных представителей по урегулированию пограничных инцидентов. 
Негосударственная (международная) территория: морские, воздушные, космические пространства.
Международно-правовой режим Антарктики, Арктики, Каспийского моря.  

ТЕМА 15. Международно-правовая охрана окружающей среды
Формирование и становление международного права окружающей среды (МПОС). Источники МПОС: Устав ООН, международные договоры, обычаи и национальное законодательство как вспомогательный источник МПОС.
Принципы МПОС и их нормативное закрепление.
Роль и значение ООН в обеспечении охраны окружающей среды. Международные организации по охране окружающей среды.
Защита среды Мирового океана. Охрана атмосферы и околоземного космического пространства. Охрана животного и растительного мира. Защита экологических систем. Международно-правовое регулирование добычи и продажи представителей флоры и фауны.
Защита окружающей среды от радиоактивного заражения. 

ТЕМА 16. Международное экономическое право
Понятие международного экономического права, его составляющие. Источники. Принципы. 
Международное торговое право. Соглашение о Всемирной торговой организации. Урегулирование споров в рамках Соглашения о ВТО. ООН, Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) и др. международные организации, комиссии, конференции. Региональная экономическая интеграция.
Международное финансовое право. Всемирный банк реконструкции и развития. Международный валютный фонд.
Международное инвестиционное право. Международный центр по урегулированию инвестиционных споров между государствами и лицами из других государств, Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций.
Международное таможенное право. Всемирная таможенная организация. 
Международно-правовое регулирование деятельности государств в сфере энергетики. 
Урегулирование международных экономических споров.

Семинарские занятия
Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом курса. Их целью является углубление знаний студентов по определенным темам, отработка навыков работы с нормативными актами и судебными решениями, а также разъяснение определенных особенностей международного права. Все вопросы, предлагаемые для обсуждения на семинарских занятиях, должны быть проработаны, ответы следует зафиксировать в рабочей тетради в виде тезисов, таблиц, схем. Подготовка к семинарам предполагает проработку определенного материала в письменной форме.
На семинарских занятиях могут быть заслушаны доклады студентов с последующим их обсуждением. Тему доклада преподаватель определяет заранее. Содержание доклада должно быть оформлено надлежащим образом в виде тезисов (6-8 пунктов), к нему прилагается список источников и литературы. По итогам доклада студенту могут быть заданы вопросы остальными студентами группы. Доклад представляет собой альтернативу письменным заданиям, выполняемым в рабочей тетради по теме семинара.
 
Темы семинарских занятий
Вопросы для обсуждения, нормативные акты и документы, литература, контрольные вопросы, задачи (номера страниц) применительно к каждому семинару формируются преподавателем и доводятся до сведения студентов заблаговременно, как правило, на предшествующем семинарском занятии. 

Тема 1. Понятие, сущность, источники и система международного права 
Тема 2. Субъекты международного права
Тема 3. Международная защита прав и свобод человека
Тема 4. Международные организации
Тема 5. Право международной безопасности
Тема 6. Экономическое право
Тема 7. Международно-правовая охрана окружающей среды


Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы курсов с учетом навыков и умений, приобретению которых уделялось особое внимание во время лекционных и семинарских занятий.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Сборники документов:
Действующее международное право. (Сборник документов). В 3-х т. / Отв. ред. Ю.М. Колосов, Э.И. Кривчикова. М., 2000.
Международное право в документах / Сост. Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. М., 1997.
Международное публичное право. Сборник документов / Отв. ред. К.А. Бекяшев. М., 2009.
Бюллетень международных договоров (ежемесячное издание Администрации Президента РФ, выпускаемое с 1993 г.)
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 Тематический план

№
п.п.
Наименование тем
Аудиторные часы
Формы текущ. контро-ля
Самос.работа
Всего часов


Лекции
Семинары
Всего



1
ТЕМА 1. Понятие, сущность, источники и система международного права 

2
3
5

6
11
2
ТЕМА 2. История международного права и его науки
2

2

3
5
3
ТЕМА 3. Субъекты международного права 
2
2
4

4
8
4
ТЕМА 4. Основные принципы международного права

1

1

4
5
5
ТЕМА 5. Международно-правовые вопросы гражданства, защиты прав и свобод человека

2
2
4

4
8
6

ТЕМА 6. Право международных договоров

3

2

5
8
7
ТЕМА 7. Международные конференции и организации

1
2
3

5
8
8
ТЕМА 8. Дипломатическое и консульское право

3

2

4
7
9
ТЕМА 9. Право международной безопасности

1
2
3

4
7
10
ТЕМА 10. Ответственность в международном праве

2

2
Контрольная работа
3
5
11
ТЕМА 11. Международно-правовые средства разрешения международных споров 
2

2

3
5
12
ТЕМА 12. Международное сотрудничество государств в борьбе с преступностью 
1

1

4
5
13
ТЕМА 13. Международное гуманитарное право 

1

1

4
5
14
ТЕМА 14. Территория и другие пространства в международном праве

1

1

5
6
15
ТЕМА 15. Международно-правовая охрана окружающей среды


2
2

4
6
16
ТЕМА 16. Международное экономическое право


3
3

8
11




24
16
40

68
108

Составитель                                             /Волков А.К./





