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Аннотация дисциплины: Предмет курса – предметом Конституционного права
являются общественные отношения, которые образуют основу всего устройства общества
и государства и непосредственно связаны с человеком – основополагающие отношения,
определяющие устройство государства и его функционирование, т.е. являются такие
отношения, которые можно назвать базовыми, основополагающими. Они образуют как бы
фундамент всего здания сложной системы социальных связей, подлежащих правовому
воздействию. Эти базовые отношения - системообразующие, оформляющие целостность
общества, его единство как организованной и функционирующей структуры, основанной
на общих началах политического, экономического и социального устройства.
В результате освоения дисциплины слушатель должен:
 Знать:
- основные доктрины современного международного права;
- сущность и содержание основных дефиниций, институтов и отраслей международного
права;

Уметь:
- логически мыслить, грамотно оперировать международно-правовой терминологией,
дискутировать на международно-правовые темы;
- работать с разноплановыми источниками;

Владеть:
- международно-правовой терминологией;
- навыками анализа международно-правовых актов и ситуаций
Методология: на занятиях по дисциплине Международное право, применяется
дискуссионный и практические методы обучения, это позволяет развивать в студентах
полное и всестороннее изучение общепринятых и главных норм международного права.
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
- общенаучными (ОК):
 способен к приобретению новых знаний с большой степенью самостоятельности с
использованием современных образовательных и информационных технологий (ОК-3);
- социально-личностными и общекультурными (СЛК)
 способен к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и
правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к другой культуре,
готовность к поддержанию партнерских отношений (СЛК-1);
1.1. Цель преподавания дисциплины:
Целью изучения курса является ознакомление с основами Международного права,
как самостоятельной отрасли права. В нем раскрываются определения понятий
Международного права, его предмета и системы, проводится анализ принципов
международных отношений, раскрывается правовой статус субъектов международного
права, а также ответственность и санкции в международном праве. Уделено внимание
таким правовым институтам как право международных договоров и право международных
организаций, дипломатическое и консульское право, защита прав и свобод человека
Достижение целей обучения по дисциплине предполагает:
- формирование у студентов представлений о роли и значении Международного права,
а также его месте в системе отраслей права;
- ознакомление с отечественным и зарубежным опытом применения международных
норм и принципов при формировании нормативно правовых актов для решения задач
и коллизий в международных правоотношениях;
- выработка возможности сформулировать примерные систему и структуру (план)
ответов на возможные экзаменационные вопросы или тесты, закрепить базовые
понятия по различным аспектам теории и практики организации и функционирования

знаний, о международных организациях и других общественных структур в
международном пространстве;
- развитие профессиональных качеств таких как, логика, умение анализировать
ситуацию, давать адекватную оценку и т.д.;
- формирование умений и навыков систематизировать и конкретизировать знания,
приобретенные в процессе изучения этой дисциплины, сосредоточить внимание на
основных понятиях, нормах и особенностях международного права.
1.2. Задачи преподавания дисциплины:
а) Общие:
Приобретение студентами знаний о месте и роли международного права в системе
международных отношений.
б) воспитательные:
- развитие комплексного понимания международных норм и их исполнение;
- толерантность;
-выработка социальных и этических норм поведения.
1.3. Взаимосвязь учебных дисциплин (пререквизиты и постреквизиты):
Пререквизиты: «Теория государства и права», «История государства и права КР», «История
государства и права зарубежных стран».
Постреквизиты: в качестве учебной дисциплины «Международное гуманитарное право»,
«Дипломатическое право», «Консульское право» и др.

Содержание, трудоемкость дисциплины
«Конституционное право КР»
Особенная часть
КФЮ 18-01 (5 семестр)
№
темы
1.
2.

Наименование тем занятий
Модуль 1
История возникновения и развития
международного права
Понятие, предмет и система международного права

3.

Источники и нормы международного права

4.
5.
6.

Основные принципы международного права
Субъекты международного права
Право международных договоров
Модуль 2
Международные организации
Международная ответственность
Международное право и права человека
Территория в международном праве
Право внешних сношений

7.
8.
9.
10.
11.

Лек.

Прак.

СРСП

СРС

2

2

2

4

2

2

5

4

1

5

4
2
4

1
1
1

2

4
4
4

2
2
2
4
4

1
1
1
1
1

2

5
4
4
4
4

2

12.
13.

14.

Международное Морское право
Международное космическое, воздушное,
экологическое и экономическое право

4

2

4

4

1

4

Право международной безопасности
Всего:

4
44

2
16

5
60

8

2. Тематика, формы выполнения и критерии оценки СРС
(эссе, рефератов, задач, докладов и по другим формам выполнения)
3 курс 5 семестр

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Содержание работы
Периодизация международного права
Понятие МП,
предмет МП, методы МП
Основные источники МП, иные виды
источников
Основополагающие принципы МП
Правосубъектность международных
организаций
Организация Объединенных Наций
Право на убежище, Права беженцев
Правовой режим Арктики и Антарктики

8.
9.

Международные споры, способы и методы
иих разрешения
Всего: 60 ч.

Виды работ
(эссе,
презентации,
доклад,
реферат и др.)
Опрос
Выполнение теста,
решение задач
Выполнение
теста
Опрос
Доклад

Форма контроля
до 30 балл
до 30 балл
до 30 балл
до 30 балл
до30 балл

Доклад
до 30 балл
Реферат
до 30 балл
Выполнение
теста, решение
задач
Презентация
до 30 балл

3. Критерии для текущего и итогового контроля достижений студентов
Усвоение каждой изучаемой студентом за семестр дисциплины максимально
оценивается в 100 рейтинговых баллов.
Критерии оценки – политика курса.
Контроль знаний студентов осуществляется по балльно-рейтинговой системе:
итоговая оценка выставляется не на основании оценки за ответ на экзамене, а складывается
из полученных баллов по каждому учебному модулю курса.




Данная система предполагает:
обязательную отчетность каждого студента за освоение каждого учебного
модуля/темы в срок, предусмотренный учебным планом и графиком освоения
учебной дисциплины по семестрам и месяцам;
регулярность работы каждого студента, формирование должного уровня учебной
дисциплины, ответственности и системности в работе.
Перевод рейтинговых баллов в академическую оценку.
рейтинговая оценка
(100 баллов)
85-100

зачет

академическая оценка

«5»
зачтено
{отлично)
70-84
«4»
{хорошо)
55-69
«3»
(удовлетворительно)
0-54
не зачтено
«2»
{неудовлетворительно)
Текущий контроль по дисциплине осуществляется в течение семестра в устной и
письменной форме в виде контрольных работ по терминам и самостоятельно выполненных
работ, устных опросов, работы на практических занятиях и тестирования.
Рубежный контроль: сдача модуля.
Итоговый контроль: экзамен
Формы текущего контроля за индивидуальной и самостоятельной работой студентов:
 ответы на семинарских занятиях,
 выполнения заданий по самостоятельной работе,
 посещение занятий,
 доклады,
 рефераты,
 презентации,
 конспекты лекций.
Каждая из вышеперечисленных форм работы имеет свой «вес» в итоговой оценке.
Студент за период текущего контроля может набрать 30 баллов, из них: 15 баллов на
практических занятиях и 15 баллов по самостоятельной работе студента.
Содержание самостоятельной работы.
Примерный перечень и краткая характеристика оценочных средств — форм
самостоятельной работы
Наименование
оценочного
Краткая характеристика оценочного средства
средства

реферат

продукт
самостоятельной
работы
студента,
представляющий собой краткое изложение в
письменном
виде
полученных
результатов
теоретического анализа определенной научной
(учебно-исследовательской)
темы,
где
автор
раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит
различные точки зрения, а также собственный взгляд
на нее.

доклад

продукт самостоятельной работы студента,
публичное
выступление по представлению полученных
результатов
решения определенной учебно-практической, учебноисследовательской или научной темы.

Мультимедийная
презентация

Представление содержания учебного материала,
учебной задачи с использованием мультимедийных
технологий, в частности подготовка презентации с
помощью PowerPoint.

Примерные критерии оценки письменной самостоятельной работы студентов
Критерии оценки

Количество
баллов
четкую
5

Понимание содержания самостоятельной работы, через
формулировку целей и задач.
Наличие теоретических знаний при выполнении самостоятельной работы
Наличие практических умений при выполнении самостоятельной работы
Наличие и формулировка выводов
Оформление отчета
Всего баллов

5
5
10
5
30

Результаты всех составных частей текущего контроля выставляются в ведомость
самим преподавателем со дня указанного в графике проведения рубежного контроля.
Итоговый контроль является одной из основных форм контроля результатов и
качества обучения и преследует цель оценить работу студента за семестр, степень усвоения
теоретических знаний, навыков самостоятельной работы, умение синтезировать
полученные знания и применять их в решении практических, профессиональных задач.
Как правило, итоговый контроль включает в себя общие вопросы по дисциплине и
направлен на определение достигнутого уровня знаний.
Итоговый контроль результатов обучения проводится в виде компьютерного
тестирования, устного опроса или в комбинированной форме. Формы и методы проведения
итогового контроля определяются на заседании ОПН.
4.Контрольные вопросы для текущего контроля
по дисциплине «Международное право»
1. История возникновения и развития МП
2. Система международного права.
3. Источники международного права.
4. Принцип суверенного равенства государств.
5. Принцип неприменения силы и угрозы силой.
6. Принцип нерушимости государственных границ.
7. Принцип территориальной целостности (неприкосновенности) государств.
8. Принцип мирного разрешения международных споров.
9. Принцип невмешательства во внутренние дела.
10. Принцип всеобщего уважения прав человека.
11. Принцип самоопределения народов и наций.
12. Принцип добросовестного выполнения международных обязательств.
13. Принцип сотрудничества государств.

14. Субъекты международного права.
15. Международные организации.
16. Международное право и права человека.
17. Территория в международном праве.
5. Контрольные вопросы для итогового контроля
1. Международное право Древнего мира.
2. Международное право Средних веков.
3. Классическое международное право.
4. Современное международное право.
5. Понятие и признаки международного права.
6. Основные черты международного права.
7. Соотношение внутригосударственного и международного права.
8. Предмет и метод международного права.
9. Система международного права.
10. Понятие и виды источников международного права.
11. Международный договор и обычай – основные источники международного права.
12. Иные источники международного права.
13. Кодификация международного права.
14. Виды международно-правовых норм.
15. Понятие принципов международного права.
16. Основные принципы международного права.
17. Принцип сотрудничества государств.
18. Субъекты международного права.
19. Понятие и свойства субъектов международного права.
20. Государства как основные субъекты международного права.
21. Виды государств.
22. Правосубъектность международных организаций.
23. Государственно подобные образования как субъекты международного права.
24. Международно-правовое признание.
25. Международно-правовое правопреемство государств.
26. Статус индивида в международном праве.
27. Понятие международных договоров.
28. Стадии заключения международных договоров.
29. Содержание и форма международных договоров.
30. Виды международных договоров.
31. Вступление договора в силу.
32. Недействительность международных договоров.
33. Понятие и виды международных организаций.
34. Организация Объединенных Наций.
35. Международная ответственность.
36. Понятие и основания международной ответственности.
37. Понятие и виды международных правонарушений.
38. Виды и формы международной ответственности.
39. Санкции в международном праве.
40. Права человека в международных отношениях.
41. Международно-правовые вопросы гражданства.
42. Правовое положение иностранцев.
43. Правовой статус беженцев и перемещенных лиц.
44. Право убежища.
45. Понятие территории в международном праве.

46. Государственная территория.
47. Государственные границы.
48. Международная (негосударственная) территория.
49. Международные и многонациональные реки.
50. Правовой режим Арктики и Антарктики.
51. Международные каналы и проливы, их правовой режим.
52. Органы внешних сношений государств.
53. Дипломатические представительства и их функции.
54. Глава и персонал дипломатических представительств.
55. Дипломатические привилегии и иммунитеты.
56. Торговые представительства.
57. Консульские представительства.
58. Консульские привилегии и иммунитеты.
59. Постоянные представительства государств при международных организациях.
60. Специальные миссии.
61. Принципы международного морского права.
62. Внутренние морские воды и их правовой режим.
63. Территориальное море (территориальные воды и их правовой режим).
64. Открытое море и его правовой режим.
65. Континентальный шельф.
66. Исключительная экономическая зона.
67. Международное воздушное право.
68. Международное космическое право.
69. Международное экологическое право.
70. Международное экономическое право.
71. Понятие права международной безопасности.
72. Международное право в период вооруженных конфликтов.
73. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью.
74. Международные споры, понятие и способы их разрешения.
75. Международно-правовые средства разрешения международных споров.

6.Рекомендуемая литература:
Электронные ресурсы:
1.aup.ru
2.consultant.ru
3.www.lawyer.ru
1. Общая и специальная литература:
1. Конституция Кыргызской Республики Принята
референдумом (всенародным голосованием) 27 июня 2010 года (Введена в
действие Законом КР от 27 июня 2010 года)(В редакции Закона КР от 28 декабря
2016 года № 218).
2. Международное право. Учебное пособие / Под ред. П.Н. Бирюкова. - М.: Юристъ, 2017.
3. Международное право. Общая часть : учеб. для студентов юрид. фак. и вузов / И.И.
Лукашук; Рос. акад. наук, Институт государства и права, Академия. правовой
университет. — Изд. 3'е, перераб. и доп. — М. : Волтерс Клувер, 2009.
4. Стародубцев Г. С. Вклад Ф. Ф. Мартенса в кодификацию международных Правил,
применяемых в вооруженных конфликтах // Советское государство и право. 1988. №
7. С. 107-110.

5. Стародубцев Г.С. Мирные средства разрешения международных споров в трудах
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