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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношением к праву

и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания  

ОК-5 компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в

организации исследовательских работ, в управлении коллективом  

ПК-1 способность разрабатывать нормативные правовые акты  

ПК-10 способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие

инновации в профессиональной деятельности  

ПК-11 способность квалифицированно проводить научные исследования в области

права  

ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - принципы научного мировоззренческого подхода к формированию своей социально-правовой позиции,

значение философских знаний для формирования мировоззренческой позиции в контексте

профессиональной деятельности (ОК-1)  

- особенности делового профессионального общения, включая речевых шаблонов и штампов на русском и

иностранном языке (ОК-5) - основы разработки нормативных правовых актов в связи с участием России в

Совете Европы (ПК-1)  

- нормы действующего международного права и учредительных документов Совета Европы (ПК-10)  

- особенности осуществления профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового

мышления и правовой культуры (ПК-2)  

- виды юридической ответственности государств и иные правовые формы принуждения государств выполнять

международные обязательства (ПК-11)  

- основы подготовки юридических документов в сфере международного права (ПК-7)  

 Должен уметь: 

 - решать актуальные задачи в рамках мировоззренческого подхода, индивидуальной философско-правовой

позиции (ОК-1)  

 - составлять деловые письма, доклады на конференции и статьи на русском и иностранном языке (ОК-5)  

- участвовать в разработке нормативных правовых актов в в связи с участием России в Совете Европы (ПК-1)  

- устанавливать обстоятельства, имеющие значение для квалификации международных преступлений, оценки

фактов и обстоятельств (ПК-10)  

- осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и

правовой культуры (ПК-2)  

- прогнозировать тенденции правонарушающего поведения государств при оценке текущих событий

современной политической жизни страны и в мире (ПК-11)  

- осуществлять подготовку юридических документов в сфере международного права (ПК-7)  

 Должен владеть: 
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 - навыками формулировать самостоятельные умозаключения на основе философских знаний (ОК-1)  

- Навыками межличностной коммуникации между участниками совместной̆ деятельности посредством

иностранного языка и социокультурных знаний для достижения конкретных задач (ОК-5)  

- навыками участия в разработке нормативных правовых актов в в связи с участием России в Совете Европы

(ПК-1)  

- навыками выявления и расследования международных преступлений (ПК-10)  

- навыками осуществления профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового

мышления и правовой культуры (ПК-2)  

- отдельными навыками прогнозирования деятельности государств(ПК-11)  

- навыками подготовки юридических документов в сфере международного права (ПК-7)  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать:  

- принципы научного мировоззренческого подхода к формированию своей социально-правовой позиции,

значение философских знаний для формирования мировоззренческой позиции в контексте

профессиональной деятельности (ОК-1)  

- особенности делового профессионального общения, включая речевых шаблонов и штампов на русском и

иностранном языке (ОК-5)  

- основы разработки нормативных правовых актов в связи с участием России в Совете Европы (ПК-1)  

- нормы действующего международного права и учредительных документов Совета Европы (ПК-10)  

- особенности осуществления профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового

мышления и правовой культуры (ПК-2)  

- виды юридической ответственности государств и иные правовые формы принуждения государств выполнять

международные обязательства (ПК-11)  

- основы подготовки юридических документов в сфере международного права (ПК-7)  

  

Уметь:  

- решать актуальные задачи в рамках мировоззренческого подхода, индивидуальной философско-правовой

позиции (ОК-1)  

- составлять деловые письма, доклады на конференции и статьи на русском и иностранном языке (ОК-5)  

- участвовать в разработке нормативных правовых актов в в связи с участием России в Совете Европы (ПК-1)  

- устанавливать обстоятельства, имеющие значение для квалификации международных преступлений, оценки

фактов и обстоятельств (ПК-10)  

- осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и

правовой культуры (ПК-2)  

- прогнозировать тенденции правонарушающего поведения государств при оценке текущих событий

современной политической жизни страны и в мире (ПК-11)  

- осуществлять подготовку юридических документов в сфере международного права (ПК-7)  

  

Владеть:  

- навыками формулировать самостоятельные умозаключения на основе философских знаний (ОК-1)  

- Навыками межличностной коммуникации между участниками совместной̆ деятельности посредством

иностранного языка и социокультурных знаний для достижения конкретных задач (ОК-5)  

- навыками участия в разработке нормативных правовых актов в в связи с участием России в Совете Европы

(ПК-1)  

- навыками выявления и расследования международных преступлений (ПК-10)  

- навыками осуществления профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового

мышления и правовой культуры (ПК-2)  

- отдельными навыками прогнозирования деятельности государств(ПК-11)  

- навыками подготовки юридических документов в сфере международного права (ПК-7)  

  

  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 
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Данная учебная дисциплина включена в раздел "М2.В.07 Профессиональный" основной профессиональной

образовательной программы 030900.68 "Юриспруденция (Международная защита прав человека)" и относится к

вариативной части.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 12 часа(ов), в том числе лекции - 2 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 56 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Европейская конвенция о

защите прав человека и основных

свобод 1950 г. Протоколы к

Европейской конвенции о защите

прав человека и основных свобод.

3 2 0 0 12

2.

Тема 2. Европейская Социальная

хартия.

3 0 0 0 6

3.

Тема 3. Право человека на жизнь в

контексте Европейской конвенции

о защите прав человека и основных

свобод.

3 0 2 0 6

4.

Тема 4. Запрещение пыток в

контексте Европейской конвенции

о защите прав человека и основных

свобод.

3 0 2 0 6

5.

Тема 5. Право на справедливое

судебное разбирательство в

контексте Европейской конвенции

о защите прав человека и основных

свобод.

3 0 0 0 6

6.

Тема 6. раво на уважение частной

и семейной жизни в контексте

Европейской конвенции о защите

прав человека и основных свобод.

3 0 2 0 5

7.

Тема 7. Свобода выражения

мнений в контексте Европейской

конвенции о защите прав человека

и основных свобод. Свобода

собраний и ассоциаций в контексте

Европейской конвенции о защите

прав человека и основных свобод.

3 0 2 0 9

8.

Тема 8. Российская Федерация ?

участница Европейской

Социальной Хартии.

3 0 2 0 6

  Итого   2 10 0 56
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4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. Протоколы к

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

1. Предпосылки и история принятия Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г.

2. Европейский Суд по правам человека.

3. Правила подачи жалобы в Европейский Суд по правам человека.

4. Протоколы к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Тема 2. Европейская Социальная хартия. 

1. История и причины принятия Европейской социальной хартии.

2. Толкование Европейской социальной хартии.

3. Ратификация Россией.

4. Анализ содержания статей Европейской социальной хартии и реализации норм в Российской Федерации.

5. Роль и значение Европейской социальной хартии.

Тема 3. Право человека на жизнь в контексте Европейской конвенции о защите прав человека и основных

свобод. 

1. Понятие ?достойного уровня жизни? в контексте Европейской Социальной Хартии.

2. Изменение параметров ?достойного уровня жизни? в тексте Европейской Социальной Хартии.

3. Права работающих женщин в контексте Европейской Социальной Хартии.

4. Права работающих женщин, имеющих детей, в контексте Европейской Социальной Хартии.

5. Социальная защита семьи в контексте Европейской Социальной Хартии.

Тема 4. Запрещение пыток в контексте Европейской конвенции о защите прав человека и основных

свобод. 

1. Толкование статьи 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

2. Определение момента начала жизни человека в соответствии с практикой Европейского Суда по правам

человека.

3. Определение момента смерти человека в соответствии с практикой Европейского Суда по правам человека,

внутригосударственным законодательством.

Тема 5. Право на справедливое судебное разбирательство в контексте Европейской конвенции о защите

прав человека и основных свобод. 

1. Анализ ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

2. Соотношение ст. 6 ЕКПЧ с Конституцией Российской Федерации.

3. Постановление ЕСПЧ Де Хаэс и Гийселс против Бельгии.

4. Решение ЕСПЧ Мартынец против России.

5. Постановление ЕСПЧ Бочан против Украины (� 2)

Тема 6. раво на уважение частной и семейной жизни в контексте Европейской конвенции о защите прав

человека и основных свобод. 

1. Свобода мысли, совести и религии в контексте Европейской конвенции о защите прав человека и основных

свобод.

2. Практика Европейского суда по правам человека по статье 8 Европейской конвенции о защите прав человека

и основных свобод.

3. Свобода мысли, совести и религии в контексте Европейской конвенции о защите прав человека и основных

свобод. Судебная практика.

Тема 7. Свобода выражения мнений в контексте Европейской конвенции о защите прав человека и

основных свобод. Свобода собраний и ассоциаций в контексте Европейской конвенции о защите прав

человека и основных свобод. 

1. Практика Европейского суда по правам человека по статье 10 Европейской конвенции о защите прав человека

и основных свобод.

2. Свобода собраний и ассоциаций в контексте Европейской конвенции о защите прав человека и основных

свобод.

3. Дело Навальный против России.

4.Постановление ЕСПЧ Тараненко против России.

Тема 8. Российская Федерация ? участница Европейской Социальной Хартии. 

1. Европейская Социальная хартия и Пересмотренная Европейская Социальная хартия.
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2. Основные положения Пересмотренной Европейской Социальной хартии.

3. Закон РФ о ратификации Пересмотренной Европейской Социальной хартии. Соответствие Трудового кодекса

РФ основным положениям Пересмотренной Европейской Социальной хартии.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Информационно-правовая система "Гарант" - www.garant.ru

Консультант+ - www.cons-plus.ru

сайт ЕСПЧ - www.espch.ru

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1 Дискуссия ПК-1 , ПК-7 , ОК-5

3. Право человека на жизнь в контексте Европейской

конвенции о защите прав человека и основных свобод.

4. Запрещение пыток в контексте Европейской конвенции о

защите прав человека и основных свобод.

6. раво на уважение частной и семейной жизни в контексте

Европейской конвенции о защите прав человека и основных

свобод.

7. Свобода выражения мнений в контексте Европейской

конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Свобода собраний и ассоциаций в контексте Европейской

конвенции о защите прав человека и основных свобод.

8. Российская Федерация ? участница Европейской

Социальной Хартии.

2

Письменная работа

ПК-10 , ОК-1 , ОК-5

3. Право человека на жизнь в контексте Европейской

конвенции о защите прав человека и основных свобод.

3

Контрольная

работа

ОК-1 , ПК-2 , ПК-11

5. Право на справедливое судебное разбирательство в

контексте Европейской конвенции о защите прав человека и

основных свобод.

   Зачет 

ОК-1, ОК-5, ПК-1,

ПК-10, ПК-11, ПК-2,

ПК-7 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Дискуссия

Темы 3, 4, 6, 7, 8

Тема 3:  

1. Анализ ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.  

2.Соотношение ст. 6 ЕКПЧ с Конституцией Российской Федерации.  

3. Постановление ЕСПЧ Де Хаэс и Гийселс против Бельгии.  

4.Решение ЕСПЧ Мартынец против России.  

5. Постановление ЕСПЧ Бочан против Украины (� 2)  

Тема 4:  

1. Свобода мысли, совести и религии в контексте Европейской конвенции о защите прав человека и основных

свобод.  

2. Практика Европейского суда по правам человека по статье 8 Европейской конвенции о защите прав человека и

основных свобод.  

3. Свобода мысли, совести и религии в контексте Европейской конвенции о защите прав человека и основных

свобод. Судебная практика.  

Тема 6:  

1. Европейская Социальная хартия и Пересмотренная Европейская Социальная хартия.  

2. Основные положения Пересмотренной Европейской Социальной хартии.  

3. Закон РФ о ратификации Пересмотренной Европейской Социальной хартии. Соответствие Трудового кодекса

РФ основным положениям Пересмотренной Европейской Социальной хартии.  

Тема 7:  

1. Понятие свободы выражения мнений и свободы собраний и ассоциаций в контексте ЕКПЧ.  

2. Практика ЕСПЧ по ст. 6  

 

Тема 8:  

1. Европейская социальная хартия.  

2. Вступление РФ в Европейскую социальную хартию.  

 2. Письменная работа

Тема 3
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1.Анализ статьи 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.  

Концепция права на жизнь согласно ЕКПЧ.  

 

2.Проанализируйте фабулу дела  

"В начале февраля 2000 года во время российской военной компании по захвату г. Грозного, столицы Чечни,

молодой человек из Чечни, Хаджи-Мурат Яндиев, был арестован представителями российских федеральных сил.

Российский генерал обыскал Яндиева и приказал его казнить. С тех пор Яндиева не видели.  

 

Мать Яндиева, Фатима Базоркина, узнала о задержании сына из телевизионной программы новостей. В

указанный период времени один из журналистов телекомпании CNN передвигался в составе российских

федеральных сил и снял на видео то, что произошло при встрече Яндиева и генерала. Базоркина обращалась в

местные и федеральные органы прокуратуры и ряд других государственных и правоохранительных органов

России, однако власти отказались провести надлежащее расследование по ее делу. Поняв, что в России не будет

проведено надлежащего расследования, Базоркина, при помощи адвоката из Великобритании Гарет Пирс,

подала жалобу в ЕСПЧ"  

 

3. Составьте проект решения суда ЕСПЧ по данной фабуле из известных обстоятельств.  

4. Дайте анализ действиям Российской Федерации.  

5. Проанализируйте статистику дел против Российской Федерации за последние 10 лет по ст. 2 ЕКПЧ.  

 3. Контрольная работа

Тема 5

1Определить какие статьи нарушены.  

Макдоналд против Оделэнда  

 

1.Оделэнд,(Oderland) государство-член Европейского Союза и Совета Европы ратифицировал Европейскую

конвенцию о защите прав человека все ее дополнительные протоколы. Оделэнд децентрализованное

государство, где почти вся административная власть осуществляется провинциями. В пределах своей

компетенции провинции автономны и не получают указаний от центрального правительства Оделанда .Название

одной их провинций Алдридж (Uldrige) и ее столица Лоуфильд (Lowfield)  

2.Джеральд МакДональд родился в 1955.Он широко известен за его революционные идеи. В 1980 он принимал

участие в студенческих демонстрациях в городе Лоуфильд. Вслед за этими демонстрациями, часть студентов

создали Террористическую лигу Оделэнда ,лидером которой по подозрениям был Джеральд МакДональд, но не

было найдено никаких доказательств, чтобы подтвердить это обвинение. Позже Джеральд МакДональд основал

движение MBM-Movement to the beautiful mountain (Путь к прекрасной горе),которое стало очень популярным

среди профсоюзов, членов прогрессивных католических общин и экологов.  

3.12 мая 2013 года сто участников MBM встретились напротив ресторана в Лоуфильде чтобы бороться с

существованием фаст-фуд бизнеса. Вскоре после начала сбора директор ресторана вышел из него с оружием и

начал угрожать присутствующим.Несколько участников тогда ворвались в ресторан ,опрокинули столы, разбили

посуду, поломали музыкальные инструменты и сбежали до прибытия полиции.  

4. COOL-The Coordination of the organization Operating for Liberalisation (Координация организации, которая

действует с целью либерализации) собрали вместе многие частные предприятия, несколько политических

лидеров и представителей неправительственных организаций .Их целью было посодействовать диалогу между ее

членами, а также повысить интерес гражданского общества по глобальным вопросам. Каждый год она организует

конференцию, которая постепенно стала значимым событием в масштабах всего мира. Руководители предприятий

и лидеры со всего мира с готовностью принимают участие в этом, учитывая, что СOOL организует для них очень

теплый прием.  

5.MBM попросили, чтобы их пригласили в COOL,для того чтобы они смогли предоставить свой взгляд на

региональные особенности. К сожалению, руководство решило не включать MBM во встречу. В письме,

отправленном Джеральду МакДональду, указывалось, что это решение было принято из -за случая, который

произошел в ресторане Лоуфильда, даже если его вина не была доказана. Однако по слухам Джеральд

МакДональд узнал, что этот факт был только нотой в процессе принятия решения, главной причиной было

желание Руководства исключить MBM из культурных ассоциаций Одэлэнда.  

6.Джеральд МакДональд подал аппеляцию от имени MBM и от своего личного имени в Административный суд

Лоуфильда против решения публичной власти об отказе их допущения в Конгресс -холл Лоуфильда. Таким

образом, они утверждали дискриминационное отношение СOOL и фактическое лишение всех исключаемых

организации права на свободу выражения и ассоцаций.25 июня 2013 года, Суд провозгласил аппеляцию

неприемлемой, аргументируя это тем, что у них нет подсудности в отношении частных ассоциаций, такой как

COOL.  

7.Во время официального обеда конференции COOL в центре города и вокруг Конгресс-Холла было много

участников MBM. В соответствии с разрешениями, которые были предоставлены им мэром, они собирались в

маленькие группы ,развивая флаги и крича анти-либеральные лозунги. Через несколько часов после начала обеда

мощнейший взрыв тяжело ранил директора одного из ТВ каналов. Террористическая атака была предъявлена

неизвестной организации Тhe Uldridge Terror Legaue-Original Branch ( Террористическая лига Алдриджа-Оригинал

Брэнч). Хаймэн ,юрист МакДональда и MBM ,подал аппеляцию против этого решения в Верховный суд Одэлэнда.
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8.В след за этими событиями, публичная власть решила в полном согласовании с COOL продолжить программу

конференции, как и планировали, но значительно усилив меры безопасности. Предыдущие разрешения,

предоставленные MBM, были отменены, но будучи не в силах застать лидеров этого движения, решение не было

доведено до всеобщего сведения. Национальная гвардия Одэлэнда была поставлена во главе службы

безопасности ближайшего окружения Конгресс Холла и ее танки были на месте на рассвете.  

9.Ранним утром 12 июля 2013 первая группа протестующих, среди которых был Джеральд МакДональд

продвигалась в центр Лоуфильда. Полиция жестоко атаковала их. Многие протестующие смогли сбежать, но

несколько были арестованы и доставлены в главный полицейский участок Лоуфильда, чтобы установить их

личности. Последующие стадии процесса происходили в крайнем замешательстве обеих сторон, и полиции и

протестующих. Только к обеду окружение Конгресс -холла наконец успокоились: около ста протестующих и десяти

полицейских получили травмы различной степени тяжести.  

10.Джеральд МакДональд был помещен под стражу. Он немедленно попросил своего адвоката, Олвайса

Хаймэна.10 минут спустя однако полицейский офицер сказал ему, что он не может дозвониться до Хаймэна и что

вместо него он позвал службу адвокатской помощи. Адвокат Мори О Милл прибыл сразу же, но он заснул в

комнате ожидания. Полицейский офицер напомнил ему об обязанности встретиться с клиентом на полчаса. О

Милл дал МакДональду только один совет Говори им то, что они хотят услышать и вскоре они тебя отпустят .  

11.На основе первых здравых допросов ,полицейский инспектор, ответственный за расследование был убежден

,что МакДональд был инициатором террористического акта. Очень довольный этим заключением он

проинформировал судью, что возможно дело было решено . Зная личность инспектора, судья не был полностью

убежден, хотя ему понравились данные новости. Тем не менее, он поручил полиции получить от подозреваемого

признание .  

12.Полагаясь на полученный приказ инспектор полиции и его коллеги продолжили допрос Джеральда

МакДональда. Полицейский изначально задавал ему многочисленные вопросы, которые не имели никакого

отношения к делу. Мори О Милл держал глаза закрытыми. Полицейские офицеры отказали МакДональду в еде и

доступе к туалету, но они предложили О Миллу коньяк в ответ. После трех часов допроса, в течении которых ему

угрожали и оскорбляли несколько раз, МакДональд все еще твердо отрицал попытку убить кого-либо. Мори О

Милл не возражал против поведения полиции, но высказывался по поводу коньяка.  

13.Джеральд МакДональд затем был помещен на три часа в комнату с температурой 6 градусов, чтобы он не

заснул. В течении третьего допроса подозреваемый в конце концов признался, что он является инициатором

атаки и Мори О Милл может идти спать наконец , как он сказал. Судья, ответственный за расследование, закрыл

дело с решением отправить его в суд. Для того чтобы успокоить общественный интерес , полиция опубликовала

пресс- релиз в котором осветила, что одна из подозреваемых личностей, хорошо известный нарушитель порядка

МакДональд, сознался.  

14.К удивлению после такого признания, Джеральд МакДональд был отпущен.С него только потребовали

заплатить 5 евро офицеру за пиво . У меня не было пива сказал МакДональд. Но у меня было ответил офицер

,который так же добавил Либо ты платишь, либо остаешься . Джеральд МакДональд решил заплатить ,вернулся

домой и позвал Хэймэна. Пиво Они всегда делают это и ты не сможешь ничего сделать против. О Милл - пьяница.

Почему ты не позвонил мне Или же ты скупой товарищ Я дешевле. МакДональд стоял открыв рот, затем сказал Вы

были не доступны ,сказала мне полиция Хаймэн ответил что он был в офисе весь день и не получал звонка от

полиции  

15. 20 июля 2013 Элвис Хэймен подал жалобу против полиции. Он утверждал что подобное поведение( лишение

еды и удобств, угрозы и оскорбления всех видов, помещение в комнату с температурой 6 градусов) являлось

пытками в прямом смысле этого слова .1 сентября 2013 года Обвинительная палата Лоуфильда постановила, что

факты приведенные Хэйменом не могут быть в целом отвергнуты но то, что они не принадлежат к преступным

посягательствам. Следовательно, дело было прекарщено до тех пор пока действительный адрес Джеральда

МакДональда был неизвестен, суду озвучили решение которое затем стало финальным.  

16.15 октября 2013 года Верховный Суд Оделэнда отказал в апелляции Джеральду МакДональду и MBM против

приговора Административного Суда. Судьи считали, что недопустимость решения должна быть отменена. По

существу Верховный Суд напомнил, что фундаментальные права применимы только к государственным деяниям.

Поэтому публичные власти не имеют средств , чтобы принудить COOL пригласить кого-либо на их конференцию.

Согласно неофициальному мнению судей такой исход был неудачным, если стала возможной произвольная

цензура.  

17.28 октября 2013 Уголовный суд Лоуфильда проводил слушание в присутствии Джеральда МакДональда.

Обвиняемый отказался от своего признания. Он заявил что полиция пытала его и по плохому совету адвоката

сказать что-то полезное чтобы выйти из заключения . Хаймен яро утверждал что в деле не было прямой улики,

подтверждающей причастность его клиента к преступлению, так как следствие не предоставило ни малейшего

доказательства его вины.  

18.Адвокат Хэймен немедленно подал аппеляцию против судебного приговора Уголовного Суда Лоуфильда в

Верховный Суд Оделэнда. Он утверждал, что судьи первыми нарушают презумпцию невиновности Джеральда

МакДональда применяя девиз: наполовину заключенный -доказано, наполовину заключенный-виновен.30 ноября

2013 Верховный суд отказал в аппеляции. Судьи сказали, что утверждения судебного спикера неудачны, но их

следует понимать в контексте. Поэтому Верховный суд не может посчитать заключение Джеральда МакДональда

произвольным.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Вопросы к собеседованию ( итоговый контроль):  
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Тема 1. Наказание только на основании закона в контексте Европейской конвенции о защите прав человека и

основных свобод.  

1. Толкование статьи 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.  

2. Процессуальные сроки в статье 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.  

3. Практика Европейского суда по правам человека по статье 5 Европейской конвенции о защите прав человека и

основных свобод.  

 

Тема 2. Право на вступление в брак в контексте Европейской конвенции о защите прав человека и основных

свобод. Равноправие супругов в контексте Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.  

1. Толкование статьи 12 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.  

2. Равноправие супругов в контексте протоколов к Европейской конвенции о защите прав человека и основных

свобод.  

3. Практика Европейского суда по правам человека по статье 12 Европейской конвенции о защите прав человека

и основных свобод.  

 

Тема 3. Запрещение коллективной высылки иностранцев в контексте Европейской конвенции о защите прав

человека и основных свобод.  

1. Понятие коллективной высылки иностранцев в контексте Европейской конвенции о защите прав человека и

основных свобод.  

2. Судебная практика по статье о коллективной высылке иностранцев.  

 

Тема 4. Протокол � 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.  

1. Основные положения Протокола � 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.  

2. РФ и Протокол � 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.  

 

Тема 5. Достойный уровень жизни в контексте Европейской Социальной Хартии.  

1. Понятие ?достойного уровня жизни? в контексте Европейской Социальной Хартии.  

2. Изменение параметров ?достойного уровня жизни? в тексте Европейской Социальной Хартии.  

 

Тема 6. Права женщин в контексте Европейской Социальной Хартии.  

1. Права работающих женщин в контексте Европейской Социальной Хартии.  

2. Права работающих женщин, имеющих детей, в контексте Европейской Социальной Хартии.  

3. Социальная защита семьи в контексте Европейской Социальной Хартии.  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

1 15
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 20

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

3 15

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Игнатенко, Г. В. Международное право: Учебник / Отв. ред. Игнатенко Г. В., Тиунов О. И. - 6-е изд., перераб. и
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https://new.znanium.com/catalog/product/987367  

(дата обращения: 14.08.2019)  

 

2. Мухаева, Н.Р. Право Европейского Союза: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности

021100 'Юриспруденция' / Н.Р. Мухаева. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.- 159 с. - ISBN 978-5-238-01022-2. - Текст :

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1028930  

(дата обращения: 14.08.2019)  

 

3. Кашкин, С. Ю. Европейский Союз: основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с

комментариями / отв. ред. С.Ю. Кашкин ; пер. А.О. Четвериков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М,

2019. - 650 с. - www.dx.doi.org/10.12737/21547. - ISBN 978-5-16-104495-7. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/1022272  

(дата обращения: 20.07.2019)  

 

4. Значение Совета Европы для развития права и юридической практики государств-членов в сфере частных и

публичных институтов на примере Российской Федерации. Преимущества и противоречия механизма правового

взаимодействия Совета Европы и государств-членов: сборник статей по итогам международной конференции

'20-летие присоединения России к Совету Европы. История и перспективы' в рамках VI Петербургского

международного юридического форума / под общ. ред. канд. юрид. наук А.Е. Тарасовой. - Москва : ИНФРА-М,

2018. - 297 с. - (Научная мысль). - www.dx.doi.org/10.12737/23288. - ISBN 978-5-16-102282-5. - Текст :

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/944898  

(дата обращения: 13.08.2019)  

 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Самович, Ю. В. Право на обращение в Европейский Суд по правам человека: Уч.пос./Ю.В.Самович, 3-е изд. -

Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 163 с. (Высшее образование) ISBN 978-5-369-01465-3. - Текст :

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/518853  

(дата обращения: 3.07.2019)  

 

2. Максуров, А. А. Защита права собственности в Европейском Суде по правам человека : монография. - Москва :

ИНФРА-М, 2019. - 275 с. - (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-101870-5. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/982617  

(дата обращения: 4.07.2019)  
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3. Оськина, И. Ю. Практический анализ основных решений Европейского суда по правам человека (с учетом

решений, вынесенных по РФ) : практич. пособие / И.Ю. Оськина, А.А. Лупу. - Москва : Вузовский учебник :

ИНФРА-М, 2019. - 96 с. - ISBN 978-5-16-105417-8. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/1037768  

(дата обращения: 5.07.2019)  

 

 

МОСКОВСКИЙ ЖУРНАЛ народное НАРОДНОГО ПРАВА = MOSCOW JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW :

Научно-теоретический и информационно-практический журнал фонд НБ КФУ с 1992 по 2017.  

Электронный архив на elibrary.ru - 2016-2018 гг.  

 

Бюллетень Европейского Суда по правам человека : Российское издание / Европейский суд по правам человека

.- Москва : Московский клуб юристов, .- Журнал выходит в свет ежемесячно , в фонде НБ КФУ с 2002 по 2019 гг.  

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ И ЧАСТНОЕ ПРАВО = International public and private law; Le droit international

public et prive : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа 'Юрист' .- М. : Юрист, .-

Содерж., загл. парал.: рус., англ. - Издается 1 раз в два месяца  

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Гарант - www.garant.ru

Консультант+ - www.cons-plus.ru

сайт ЕСПЧ - www.espch.ru

Сайт ООН - www.un.org

Сайт СЕ - www.ce.com

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекция является важнейшей формой контактной работы. В ходе лекционных занятия

магистрант знакомится с законодательством и современной проблематикой изучаемой отрасли

права, историей развития конкретной научной проблемы.

Лекцию начинают, как правило, с объявления темы и основных вопросов, рассматриваемых в

течение ее прочтения. В первой части лекции преподаватель останавливается на степени

научной разработанности темы лекции, для этого информирует студентов об авторах, которые

занимались разработкой данной проблематики, особое внимание уделяется дискуссионным и

неоднозначным материалам рассматриваемых вопросов.

В ходе лекционных занятий магистрант должен конспектировать учебный материал. При этом

необходимо обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех

или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный

опыт в ораторском искусстве. Целесообразно оставить в рабочих конспектах поля, на которых

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Во

время чтения лекции магистрантам предоставляется право задавать появившиеся вопросы,

просьбы повторить изложенную информацию (в пределах разумного). Ответы на заданные

вопросы могут быть даны как на лекции, так (если ответ требует развернутого объяснения) и

после ее окончания.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо иметь в виду, что данный вид

учебной работы является неотъемлемым элементом учебного процесса. В ходе подготовки к

лекциям студентам рекомендуется ознакомиться с нормативными актами, судебной практикой и

специальной литературой по соответствующей теме. Также желательно сформулировать

вопросы по теме лекции с тем, чтобы иметь возможность получить на них развернутые ответы

от лектора в конце лекционного занятия. В случае недостаточной подготовки к лекционному

занятию у студента могут возникнуть сложность с освоением лекционного материала

непосредственно на лекции.

В целях усиления практико-ориентированности учебного курса на лекции могут приглашаться

представители работодателей и практикующие юристы.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, в том числе при проведении

лекционных занятий. Часть лекций проводится в форме проблемной лекции / бинарной лекции /

лекции-беседы и т.п.

Проблемная лекция ? представляет собой учебное занятие, когда преподаватель в начале и по

ходу изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает магистрантов в

их анализ. Разрешая противоречия, заложенные в проблемных ситуациях, магистранты

самостоятельно могут прийти к тем выводам, которые преподаватель должен сообщить в

качестве новых знаний. На проблемной лекции магистрант находится в социально активной

позиции, особенно когда она идет в форме живого диалога. Он высказывает свою позицию,

задает вопросы, находит ответы и представляет их на обсуждение всей аудитории.
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практические занятия ? основная форма контактной работы магистрантов. Целью

практических занятий является углубленное изучение учебной дисциплины, привитие навыков

самостоятельного поиска и анализа учебной информации, формирование и развитие у них

научного мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать правильные

выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение.

В ходе практических занятий происходит обсуждение отдельных вопросов в рамках учебной

темы, выработка практических умений и приобретение навыков решения задач, разработки и

оформления юридических документов, умение толковать закон, использовать его при оценке и

регламентации конкретных сфер общественных отношений.

Форма проведения практического занятия определяется преподавателем, в ряде случаев по

согласованию с магистрантами: в устной форме (устный опрос), письменной форме

(письменный опрос), тестирования на бумажном носителе, тестирования на электронном

носителе, ролевой или деловой игры, решение казусов и т.д. (дискуссионные столы), защита

рефератов, доклады, эссе и т. д.

Алгоритм подготовки к практическим занятиям:

- освоить лекционный материал (при наличии);

- проработать УМК или РПД дисциплины по данной теме, уделяя особое внимание целям и

задачам, структуре и содержанию дисциплины;

- изучить основные нормативные правовые акты по теме;

- ознакомиться с рекомендуемой основной и дополнительной литературой;

- после изучения теории, перейти к закреплению полученных знаний посредством выполнения

практических заданий.

В рамках практических занятий могут быть предусмотрены встречи с представителями

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций,

мастер-классы экспертов и специалистов.

Практические занятия ? основная форма контактной работы магистрантов. Целью

практических занятий является углубленное изучение учебной дисциплины, привитие навыков

самостоятельного поиска и анализа учебной информации, формирование и развитие у них

научного мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать правильные

выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение.

В ходе практических занятий происходит обсуждение отдельных вопросов в рамках учебной

темы, выработка практических умений и приобретение навыков решения задач, разработки и

оформления юридических документов, умение толковать закон, использовать его при оценке и

регламентации конкретных сфер общественных отношений.

Форма проведения практического занятия определяется преподавателем, в ряде случаев по

согласованию с магистрантами: в устной форме (устный опрос), письменной форме

(письменный опрос), тестирования на бумажном носителе, тестирования на электронном

носителе, ролевой или деловой игры, решение казусов и т.д. (дискуссионные столы), защита

рефератов, доклады, эссе и т. д.

Алгоритм подготовки к практическим занятиям:

- освоить лекционный материал (при наличии);

- проработать УМК или РПД дисциплины по данной теме, уделяя особое внимание целям и

задачам, структуре и содержанию дисциплины;

- изучить основные нормативные правовые акты по теме;

- ознакомиться с рекомендуемой основной и дополнительной литературой;

- после изучения теории, перейти к закреплению полученных знаний посредством выполнения

практических заданий.

В рамках практических занятий могут быть предусмотрены встречи с представителями

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций,

мастер-классы экспертов и специалистов.

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе

при проведении практических занятий активных и интерактивных форм проведения занятий.

Также в рамках практических занятий применяются инно 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Цель самостоятельной работы ? помочь магистрантам приобрести глубокие и прочные знания,

сформировать умения самостоятельно приобретать, расширять и углублять знания, а также

вырабатывать навыки применения полученных знаний умений. Самостоятельная работа

способствует формированию умений использовать нормативную, правовую, справочную

документацию и специальную литературу; развитию познавательных способностей и

активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и

организованности; формированию самостоятельности мышления, способностей к

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.

Самостоятельная работа в рамках учебного курса предусматривает следующую работу

магистрантов:

- поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с использованием электронных

правовых баз данных;

- поиск и изучение научной литературы, в том числе с использованием сети Интернет;

- поиск и изучение судебной практики по определенным вопросам;

- подготовка сообщений, докладов, презентаций и иных заданий для практических занятий;

- подготовка к промежуточной аттестации.

 

дискуссия В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу,

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в

периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть

рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной

программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным

вопросам, выносимым на семинар.

 

письменная

работа

В ходе подготовки к самостоятельной работе изучить основную литературу,

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в

периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть

рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

Работа должна демонстрировать свободное владение полученными знаниями.

 

контрольная

работа

Написание контрольной работы по любой избранной теме поможет более подробно изучить

курс учебной дисциплины и подготовиться к зачету.

Контрольная работа выполняется студентом самостоятельно.

При написании контрольной работы необходимо руководствоваться нормативными актами,

материалами судебной практики, а также источниками специальной литературы. Кроме того, в

контрольной работе допустимо использовать и иные источники, самостоятельно подобранные

студентом. Если к моменту выполнения контрольной работы приняты новые нормативные акты,

то их использование в работе является обязательным.
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Вид работ Методические рекомендации

зачет

На зачет/экзамене оцениваются полученные в ходе изучения дисциплины знания, умения,

навыки, в частности, теоретические знания, знания нормативных актов, основных монографий,

научных статей, степень развития творческого мышления, приобретенные навыки

самостоятельной работы, умение систематизировать полученные знания и применять их к

решению практических задач.

Зачет/экзамен проводятся в устной/письменной форме по заранее подготовленным билетам.

Каждый обучающийся самостоятельно выбирает билет один раз посредством произвольного

извлечения. На подготовку ответов на содержащиеся в экзаменационном билете вопросы

выделяется до ____ минут.

Во время зачета/экзамена магистрантам разрешается пользоваться учебными программами и

иной справочной информацией, перечень которой заранее определен преподавателем и

доведен до сведения магистрантов. Использование средств связи и иного технического

оборудования запрещается.

При явке на зачет/экзамен магистранты обязаны иметь при себе зачетную книжку.

По итогам зачета магистранту выставляется оценка ?зачтено? или ?не зачтено?. По итогам

дифференцированного зачета или экзамена выставляется оценка ?отлично?, ?хорошо?,

?удовлетворительно?, ?неудовлетворительно?. Оценки ?отлично?, ?хорошо?,

?удовлетворительно? означают успешное прохождение промежуточной аттестации.

В процессе подготовки к зачету/экзамену магистрант должен обратиться к уже изученному

материалу, конспектам лекций, учебникам, нормативным актам, информационным ресурсам, а

также материалам, собранным и обработанным в ходе подготовки к практическим занятиям и в

рамках самостоятельной работы.

За 1-2 дня до экзамена преподавателем проводятся консультации, в рамках которых

магистранты могут задать свои вопросы.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Совет Европы и Россия" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Совет Европы и Россия" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 



 Программа дисциплины "Совет Европы и Россия"; 030900.68 Юриспруденция; профессор, д.н. (доцент) Шайхутдинова Г.Р. 

 Регистрационный номер 83120

Страница 19 из 19.

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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 030900.68

"Юриспруденция" и магистерской программе "Международная защита прав человека".


