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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  

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-3 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-4 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения

и преступления  

ПК-5 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

ПК-6 способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению

коррупционного поведения  

ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты  

ПК-8 способность принимать участие в проведении юридической экспертизы

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции,

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в

конкретных сферах юридической деятельности  

ПК-9 способность принимать оптимальные управленческие решения  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - социальное значение профессии; основные решаемые профессиональные задачи; основные

профессиональные качества;  

- содержание должностных обязанностей основных юридических профессий  

- суть процессов самостоятельного приобретения и использования, в том числе с помощью информационных

технологий, новых знаний и умений  

понятие и принципы методологии юридической науки;  

- принципы профессионального мышления современного юриста, юридическую терминологию;  

- совокупность источников права по предмету правового регулирования;  
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- актуальные проблемы международного права, состав и содержание нормативных правовых актов в

международной сфере, нормы права, правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации,

Верховного Суда Российской Федерации, правоприменительную практику в объеме, необходимом для

осуществления правоприменительной деятельности  

- общие технологии юридической деятельности;  

- должностные обязанности по обеспечению законности, правопорядка, безопасности личности, общества,

государства  

- особенности различных видов толкования нормативно-правовых актов;  

  

 Должен уметь: 

 - правильно оценивать роль и значение профессиональной юридической деятельности, формировать

общекультурные и профессиональные качества юриста, высокое профессионального правосознание,

бороться с проявлениями коррупционного поведения  

- действовать в соответствии с должностными инструкциями;  

- творчески решать научные, производственные и общественные задачи, самостоятельно критически мыслить,

вырабатывать и отстаивать свою точку зрения; применять методы и средства познания для профессиональной

компетентности  

- выбирать тему научного исследования; формулировать цели и задачи исследования, классифицировать

методы научного исследования;  

- применять полученные знания, юридическую терминологию, нормы материального и процессуального права

в процессе правотворческой деятельности;  

- определять норму права, подлежащую применению, с учетом фактических обстоятельств дела, в том числе,

устанавливая ее законность, действие во времени, в пространстве и по кругу лиц  

- оперировать юридическими понятиями и категориями; составлять суждения по правовым вопросам;  

- анализировать правовые тексты, выявлять действительное содержание наиболее значимых положений

правового документа;  

- собирать сведения, необходимые для более полного толкования нормативных правовых актов;  

- на основе обширных знаний материалов юридической практики и действующего законодательства применять

методику толкования нормативно-правовых актов;  

  

 Должен владеть: 

 - достаточным уровнем профессионального правосознания; корректно, в соответствии с уровнем

правосознания соблюдать и обеспечивать соблюдение этики юриста в процессе различных видов

деятельности  

- навыками применения на практике требований профессиональной этики юриста и имеющихся

профессиональных знаний;  

- методами повышения интеллектуального и общекультурного уровня; навыками накопления, обработки и

использования информации, в том числе полученной в глобальных компьютерных сетях; методикой

сравнительного и системного анализа  

- умением получить актуальную информацию в результате обмена практического опыта с коллегами в сфере

профессиональных юридических сообществ  

- способностью составлять план подготовки нормативно-правового акта;  

- навыками работы с правовыми документами;  

- навыками конкретизации правовых норм в условиях нестандартных правовых ситуаций (пробелы в праве,

коллизии правовых норм, необходимость конкретизации общих норм и принципов, выявления конкретного

содержания в оценочных суждениях и т.п.);  

- умением составлять обоснованные суждения в резолютивной части правоприменительных актов в части

квалификации юридических составов.  

- способностью повышать свой профессиональный уровень, мобилизовать усилия для решения поставленной

профессиональной задачи;  

- выполнять на надлежащем уровне должностные обязанности по обеспечению законности, правопорядка,

безопасности личности, общества, государства  

- навыками научного анализа действующего законодательства и системы права;  

- способами и методиками научно-теоретического толкования нормативно-правовых актов.  

 

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 



 Программа дисциплины "Актуальные проблемы международного права"; 030900.68 Юриспруденция; профессор, д.н. (профессор)

Мингазов Л.Х. , профессор, д.н. (доцент) Шайхутдинова Г.Р. 

 Регистрационный номер

Страница 5 из 19.

Данная учебная дисциплина включена в раздел "М2.Б.04 Профессиональный" основной профессиональной

образовательной программы 030900.68 "Юриспруденция (Магистр права)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 12 часа(ов), в том числе лекции - 2 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов), лабораторные

работы - 4 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 128 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой в 1 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. Проблемы определения

международного права и теории о

его сущности

1 2 1 0 12

2.

Тема 2. Система современного

международного права

1 0 1 0 12

3.

Тема 3. Актуальные проблемы

источников международного права

1 0 1 0 12

4.

Тема 4. Особенности реализации

норм международного права

1 0 1 0 12

5.

Тема 5. Актуальные проблемы

международной

правосубъектности

1 0 1 0 11

6.

Тема 6. Актуальные проблемы

правопреемства и признания в

современном международном

праве

1 0 1 0 12

7.

Тема 7. Актуальные проблемы

международной защиты прав

человека на современном этапе.

1 0 0 0 12

8.

Тема 8. Проблемы международного

уголовного права. Борьба с

международным терроризмом.

1 0 0 0 11

9.

Тема 9. Проблемы повышения

эффективности международного

права и его норм

1 0 0 1 11

10.

Тема 10. Проблемы

международного экономического

права

1 0 0 1 6

11.

Тема 11. Современные проблемы

мирного урегулирования

международных споров

1 0 0 1 8

12. Тема 12. Европейское право 1 0 0 1 9

  Итого   2 6 4 128

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. Проблемы определения международного права и теории о его сущности

1. Понятие международного права в отечественной и зарубежной науке.

2. Методологические основы изучения сущности международного публичного права.

3. Проблемы возникновения и периодизации развития международного права.

4. Новые черты и тенденции развития современного международного права.

5. Основные исторические этапы развития МП.

Тема 2. Система современного международного права

1. Становление и развитие доктрины о системе международного права.

2 Международное право- особая система юридических норм.

3. Понятие и виды норм международного права.

4. Категории отрасль, подотрасль и институт международного права.

5. Первые системы кодификации международного права.

Тема 3. Актуальные проблемы источников международного права

1.Понятие и виды источников международного права.

2.Договоры, понятие и виды.Международные обычаи. Пути и средства, способствующие фиксации

международного обычая.

3. Акты международных организаций в системе источников международного права.

4. Источники "мягкого права" и их роль в системе международного права.

Тема 4. Особенности реализации норм международного права

1.Понятие и формы реализации норм международного права. Правовые основы и содержание процесса

реализации норм международного права.

2. Понятие правоприменения в международном праве.

Международные правовые гарантии и средства обеспечения выполнения норм международных договоров.

Международный контроль.

Тема 5. Актуальные проблемы международной правосубъектности

1. Понятие, содержание и особенности международной правосубъектности. Виды субъектов международного

права.

2. Государства как основные субъекты. Суверенитет и внутренняя компетенция государств. иммунитет

государства.

3. Правосубъектность международных организаций.

4. Проблема международной правосубъектности индивидов.

Тема 6. Актуальные проблемы правопреемства и признания в современном международном праве

1. Общая характеристика правопреемства и признания в современном международном праве.

2.Признание новых государств и правительств.

3. Концепции современного правопреемства.

4. Понятие и кодификации института правопреемства. Правопреемство в отношении международных договоров

и собственности.

Тема 7. Актуальные проблемы международной защиты прав человека на современном этапе.

1. Международные соглашения в области прав человека.

2. Роль ООН в защите прав человека. Совет по правам человека.

3. Роль специализированных учреждений ООН в защите прав человека (МОТ,ЮНЕСКО).

Защита отдельных категорий лиц (неграждане, иностраннные граждане, дети, женщины, инвалиды).

Тема 8. Проблемы международного уголовного права. Борьба с международным терроризмом.

1.Понятие. предмет и система международного уголовного права. Принципы, источники МУП.

2. Понятие международного преступления и его признаки. Основные виды международных преступлений.

2. Понятие и принципы уголовной ответственности за международные преступления.

3. Международно-правовые основы борьбы с преступностью. ИНТЕРПОЛ.

4. МЕЖДУНАРОДНЫЙ УГОЛОВНЫЙ СУД.

Тема 9. Проблемы повышения эффективности международного права и его норм

1. Понятие и содержание эффективности международно-правовых норм. Критерии и показатели

эффективности. Проблема эффективности в отечественной и зарубежной доктрине международного права.

2. Условия эффективности норм международного права.

3. Методика исследования эффективности норм международного права.

Тема 10. Проблемы международного экономического права

1. Понятие и источники. принципы международного экономического права.
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2.Международное сотрудничество в области торговли. ГАТТ, ВТО.

3. Международно-правовые формы региональной экономической интеграции.

4. Роль международного обычая в международном экономическом праве.

5. Транснациональные корпорации.

Тема 11. Современные проблемы мирного урегулирования международных споров

1. Понятие и общая характеристика мирных средств и способов разрешения международных споров. Понятие

международного спора и его виды.

2. Дипломатические средства урегулирования споров.

3. Международные судебные учреждения. Международный суд ООН.

3. Роль Совета Безопасности ООН в урегулировании споров, угрожающих международному миру и безопасности.

Тема 12. Европейское право

1. Содержание и сфера действия европейского права.

2.Право Европейского Союза и международное право. Структура и источники европейского права.

Институциональная структура Европейского Союза.

4. Основные направления внешнеполитической деятельности Европейского Союза.

5. Права человека в правовой системе Европейского Союза. Права человека, свободы и принципы, включенные в

Хартию основных прав Европейского союза.

6. Совет Европы, ОБСЕ, Право СНГ.

 

 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"".

 

 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
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОК-1

1. Проблемы определения международного права и теории о

его сущности

2. Система современного международного права

3. Актуальные проблемы источников международного права

5. Актуальные проблемы международной правосубъектности

2 Презентация ПК-2 4. Особенности реализации норм международного права

3

Письменная работа

ПК-6

11. Современные проблемы мирного урегулирования

международных споров

4

Контрольная

работа

ПК-8

7. Актуальные проблемы международной защиты прав

человека на современном этапе.

 

 Зачет с оценкой 

ОК-1, ПК-1, ПК-10,

ПК-11, ПК-2, ПК-3, ПК-4,

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8,

ПК-9 

 

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 1

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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.

3

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.

4

Зачет с оценкой Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

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 1

Текущий контроль
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 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 5

 

Понятие международного публичного (МП) в науке права: определение международного права в отечественной

науке; советский период; зарубежная наука международного права; современная отечественная доктрина

международного права.  

- Методологические основы изучения сущности международного права;  

- Специфика МП в сравнении с внутригосударственным правом;  

- Проблемы возникновения и периодизации развития МП:  

-Современное МП - новые черты и тенденции его развития в условиях глобализации. Фрагментация МП.  

Доктринальные подходы к определению системы международного права.  

Понятие системы международного права и ее основные элементы (институты и отрасли современного

международного права.  

Становление и развитие доктрины о системе международного права (МП).  

Международное право - особая система юридических норм. Система и структура современного МП.  

Нормы МП: понятие и виды, классификация. Нормы "мягкого права".  

Отрасли МП: критерии вычленения.  

Понятие и виды источников МП.  

Возрастающая роль международного обычая. Формирование международного обычая. Пути и средства,

способствующие фиксации международного обычая.  

Акты международных организаций в системе источников МП.  

Вопрос об общих принципах права в системе источников МП.  

Международный договор как источник права. Понятие, виды. Договоры, заключенные международными

организациями. Обзор многостороннего правотворческого процесса. Оговорки к многосторонним договорам.

Действие договоров. Договор и третьи государства. Поправки, изменения и пересмотр международных

договоров.  

Основания прекращения действия договоров. Последствия вооруженных конфликтов для международного

договора.  

 

Понятие и формы реализации норм МП. Правовые основы и содержание процесса реализации норм МП.  

Международный конвенционный и институционный механизм реализации. Правовые и организационные основы

действия норм МП в правовой системе РФ.  

Международно-правовые гарантии и средства обеспечения выполнения международных соглашений. Контроль за

осуществлением международных договоров.  

Понятие, особенности, содержаниен международной правосубъектности.  

Виды субъектов МП: Государства - как первичные субъекты международного права, международная

правосубъектность народов и наций, международные организации.  

Проблема международной правосубъектности индивидов, международная правосубъектность

транснациональных корпораций.  

 

 2. Презентация

Тема 4

Понятие права Европейского союза  

Цели и ценности Европейского союза. Принципы права Европейского союза  

Действие европейского права во времени, пространстве и по кругу лиц  

Первичное и вторичное право Европейского союза  

Источники европейского права  

Общая характеристика актов, принимаемых в Европейском союзе  

Значение судебного прецедента в праве Европейского союза  

Пересмотр законодательных актов Европейского союза  

 3. Письменная работа

Тема 11

Раскрыть содержании ст. 2 и 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.  

Cтатья 2 Право на жизнь  

 

1. Право каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может быть умышленно лишен жизни иначе как во

исполнение смертного приговора, вынесенного судом за совершение преступления, в отношении которого

законом предусмотрено такое наказание.  

 

2. Лишение жизни не рассматривается как нарушение настоящей статьи, когда оно является результатом

абсолютно необходимого применения силы:  
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a) для защиты любого лица от противоправного насилия;  

 

b) для осуществления законного задержания или предотвращения побега лица, заключенного под стражу на

законных основаниях;  

 

c) для подавления, в соответствии с законом, бунта или мятежа.  

 

 

Статья 3 Запрещение пыток  

 

Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или

наказанию.  

 

 

 4. Контрольная работа

Тема 7

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.

 

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.  
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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 с оценкой 

Вопросы к зачету с оценкой:

1.Понятие, сущность и система международного права.  

2. Суверенитет и принцип суверенного равенства государств.  

3. Принцип невмешательства во внутренние дела суверенных государств.  

4.Принцип самоопределения народов.  

5. Специфика международного права в сравнении с внутригосударственным правом.  

6.Соотношение внутригосударственного и международного права.  
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7.Возникновение и периодизация развития международного права.  

8.Роль международного права в решении глобальных проблем.  

10.Нормы международного права.Классификация норм МП. Нормы "мягкого" права.  

11.Международное право в международной нормативной системе. Политические, моральные, религиозные нормы

и международное право.  

12.Международные обычные нормы. Пути и средства. способствующие фиксации международного обычая.  

13. Кодификация и прогрессивное развитие международного права. Комиссия международного права ООН.  

14. Акты международных организаций в системе источников МП.  

15. Понятие и формы реализации норм международного права. Правовые основы и содержание процесса

реализации норм МП.  

16. Международный контроль за осуществлением государствами обязательств по международным договорам.  

17. Вопрос об общих принципах права как источника международного права.  

18. Понятие и виды субъектов МП. Государства как основные субъекты МП.  

19. Понятие и виды международных межправительственных организаций и их правовой статус.  

20. Проблема международной правосубъектности индивидов.  

21. Правовой статус иностранцев по международному праву.  

22. Правопреемство государств в отношении международных договоров и собственности.  

23. Особенности правопреемства государств в связи с распадом СССР.  

24. Теории признания. Виды и формы признания.  

25. Реформа правозащитных механизмов ООН. Совет по правам человека.  

26. Понятие и классификация прав человека. Поколения прав человека.  

27. Верховный комиссар ООН по правам человека.  

28. Международные Пакты о правах человека, 1966 г. Механизм контроля за выполнением государствами

положений пакта.  

29. Договорные органы по правам человека. Правовой статус и функции Комитета по правам человека.  

30. ОБСЕ: общая международно-правовая характеристика.  

31. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и дополнительные протоколы к

ней.  

32. Европейский суд по правам человека. Юрисдикция Европейского Суда по правам человека (на примере

конкретного дела).  

33. Специализированные учреждения ООН. Их роль в защите прав человека. ( на примере ЮНЕСКО)  

34. Правовой статус, состав и полномочия Международного суда ООН.  

35. Защита прав инвалидов и детей в международном праве.  

36. Дипломатическая и консульская защита прав человека.  

37. Правовой статус беженцев по международному праву.  

38. Компетенция Совета Безопасности ООН и порядок принятия им решений. Проблема реформирования Совета

Безопасности.  

39. Международная борьба с терроризмом.  

40. Борьба государств с преступлениями международного характера.  

41. Понятие и классификация международных преступлений.  

42. Международный уголовный суд.  

43. Мирные средства разрешения международных споров.  

44. Право Европейского Союза: понятие, источники, принципы, система.  

45. Понятие, система, принципы международного уголовного права.  

46. Ответственность государств за международные преступления.  

47. Международная уголовная ответственность индивидов за совершение международных уголовных

преступлений.  

48. Международное сотрудничество в области торговли. Правовой статус, структура и функции Всемирной

торговой организации (ВТО).  

49. Понятие, источники и принципы международного экономического права.  

50. Правовые режимы в международном экономическом праве.  

51. Совет Европы, ОБСЕ, СНГ.  

52. Понятие и содержание эффективности международно-правовых норм. Проблема эффективности

международного права в доктрине.  

53. Хартия основных прав Европейского союза.  
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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 1

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 10

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

2 20

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.  

3 10

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.  

4 10

 Зачет с

оценкой

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

доп. - Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 752 с. - ISBN 978-5-16-103333-3. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/987367  

(дата обращения: 22.07.2019)  
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2. Международное право: Учебник / Под ред. Г.С.Стародубцева - 2-е изд. - Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М,

2019. - 416 с.:- (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-104145-1. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/1002347  

(дата обращения: 21.07.2019)  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Международное право: Учебник / Под ред. Г.С.Стародубцева - 2-е изд. - Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М,

2019. - 416 с.:- (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-104145-1. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/1002347  

(дата обращения: 21.07.2019)  

 

2. Международное право: Учебник / А.Х. Абашидзе, В.С. Верещетин, С.А. Егоров, С.Ю. Марочкин; Отв. ред. Б.Р.

Тузмухамедов - 4-e изд., перераб. - Москва : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 576 с. ISBN 978-5-91768-469-7. -

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/448984  

(дата обращения: 22.07.2019)  

 

3. Сафронова, Е. В. Международное право. Практикум: Учебное пособие / Е.В. Сафронова, Е.А. Абашева. - 2-e

изд. - Москва : ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 312 с.: - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN

978-5-16-102014-2. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/944394  

(дата обращения: 21.07.2019)  

 

4. Бекяшев К.А., Международное публичное право в вопросах и ответах : учеб. пособие / отв. ред. К.А. Бекяшев. -

М. : Проспект, 2015. - 224 с. - ISBN 978-5-392-16352-6 - Текст : электронный // ЭБС 'Консультант студента' : [сайт].

- URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392163526.html  

(дата обращения: 21.07.2019)  

 

5. Карташкин, В. А. Права человека: международная защита в условиях глобализации: Монография / Карташкин

В.А. - Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 288 с. - ISBN 978-5-16-103446-0. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/950882  

(дата обращения: 14.07.2019)  

 

6. Практикум по международному праву / Отв. ред. Игнатенко Г.В., Марочкин С.Ю., Тиунов О.И., - 4-е изд.,

перераб. и доп. - Москва :Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с. (Практикум: Для юридических вузов и

фак.)ISBN 978-5-91768-546-5. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/478775  

(дата обращения: 23.07.2019)  

 

 

 

 

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) 

United Nations Treaty Series - http://untreaty.un.org/ilc/ilcintro.htm

Декларация и Программа действий, принятые в ООНна форуме тысячелетия -

http://www.un.org/russian/millenium/dec_c.htm

Комиссия международного права ООН - http://untreaty.un.org/ilc/ilcintro.htm
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 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

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

магистрант знакомится с историей формирования и развития взглядов о правах и свободах

человека и их закрепление в правовых актах. включая международные акты по правам

человека; с концепциями прав человека, их классификацией и делением на поколения.

В ходе лекции магистрант получает знания относительно правозащитной системы ООН,

полномочий ее органов в области поощрения и защиты прав человека; важнейших

международных соглашениях в данной области, о системе и полномочиях договорных органов

ООН по правам человека. о специализированных учреждениях ООН, их месте в системе

защиты прав человека.

Обучающемуся важно присутствовать на лекциях с целью получения более полного

представления о предмете изучения, учитывая что в учебники не всегда содержат необходимую

информацию по дисциплине. В любом случае лекция будет полезным дополнением к учебникам

и дополнительной литературе по предмету. которая освещается лектором на занятии.

 

практические

занятия

При подготовке к семинарским занятиям помимо записей, сделанных на лекционных занятиях

следует выписать в библиотеке рекомендованную в плане семинарских занятий и программе

курса учебники другую литературу прочитать соответствующие разделы в рекомендованных в

плане семинарских занятий учебниках и программе курса. 

лабораторные

работы

Лабораторные работы - это особый вид учебной деятельности студентов, осуществляемый под

контролем преподавателя. Подготовка к каждому практическому занятию должна начинаться с

изучения соответствующих разделов учебной литературы для определения векторов

дальнейшего правильного и углубленного осмысления вопросов конкретной темы семинарского

занятия, что достигается подбором нужного материала в ходе тщательной проработки

рекомендованных источников и специальных исследований. Предлагается, по возможности,

использовать и новые публикации в периодических юридических журналах, не включенных в

список рекомендованной студентам литературы. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студента -бакалавра, магистра,- важная часть его работы на пути

освоения дисциплины. Она включает в себя ряд моментов: обеспечение необходимой

литературой - учебниками, сборниками нормативных актов и т. д. , самостоятельное изучение

тех вопросов, которые рекомендованы в программе курса, плане семинарских занятий, и их

конспектирование. 

устный опрос Устный опрос ведется преподавателем, ведущим семинарское занятие по изучаемому курсу.

последний предлагает студенту изложить содержание поставленной проблемы с тем чтобы

узнать, насколько он освоил материал. Как правило, опрос ведется.в диалоговом режиме.

Студент рассказывает, как он понимает суть проблемы. Преподаватель - ведущий семинара при

необходимости задает дополнительные, наводящие вопросы. Основная его задача состоит в

том, чтобы студенты смогли уяснить с максимальной полнотой содержание обсуждаемой темы. 
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Вид работ Методические рекомендации

презентация Презентация дает возможность наглядно представить инновационные идеи, разработки и

планы. Учебная презентация представляет собой результат самостоятельной работы студентов,

с помощью которой они наглядно демонстрируют материалы публичного выступления перед

аудиторией. Для визуального восприятия текст на слайдах презентации должен быть не менее

18 пт, а для заголовков ? не менее 24 пт. Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце

заголовков точка не ставится. В заголовках должен быть отражен вывод из представленной на

слайде информации.

Оформление заголовков заглавными буквами можно использовать только в случае их

краткости. На слайде следует помещать не более 5-6 строк и не более 5-7 слов в предложении.

Текст на слайдах должен хорошо читаться.

При добавлении рисунков, схем, диаграмм, снимков экрана (скриншотов) необходимо

проверить текст этих элементов на наличие ошибок. Необходимо проверять правильность

написания названий улиц, фамилий авторов методик и т.д.

Перед созданием презентации необходимо четко определиться с целью, создаваемой

презентации, построить вступление и сформулировать заключение, придерживаться основных

этапов и рекомендуемых принципов ее создания.

Основные этапы работы над компьютерной презентацией: 1. Спланируйте общий вид

презентации по выбранной теме, опираясь на собственные разработки и рекомендации

преподавателя.

2. Распределите материал по слайдам.

3. Отредактируйте и оформите слайды.

4. Задайте единообразный анимационный эффект для

демонстрации презентации.

5. Распечатайте презентацию.

6. Прогоните готовый вариант перед демонстрацией с

целью выявления ошибок.

7. Доработайте презентацию, если возникла

необходимость.

 

письменная

работа

При сборе материалов для написания работы важно ориентироваться как на современные

новейшие нормативные источники (использование нормативных актов в последней редакции),

так и на предшествующее законодательство РСФСР, труды ученых советского периода и

основные научные исследования российских ученых последних 10-15 лет, а также зарубежный

опыт. В ходе анализа и систематизации имеющихся по теме материалов намечается структура

работы. Целесообразно план работы согласовать с научным руководителем, предложив для

обсуждения несколько вариантов. В соответствии с согласованным планом осуществляется

группировка материалов по главам, параграфам либо по пунктам и их систематизация, т.е.

расположение в определенной логической последовательности. Рубрики или иные выделения в

тексте должны акцентировать внимание на важных, узловых аспектах темы, выводах,

рекомендациях, предложениях. Написание работы осуществляется самостоятельно путем

творческого изложения собранных научных материалов и нормативных источников. При

использовании идей, выводов либо текстового материала (цитат) других авторов необходимо

делать ссылку на соответствующее издание, где содержатся используемые идеи и материалы.

Подготовленная рукопись требует повторного прочтения, критической оценки материала, с

целью выявления наиболее слабых, отвлеченно-описательных, недостаточно

аргументированных моментов, а также тех частей текста, содержание которых выходит за

пределы темы письменной работы. Одновременно осуществляется литературная правка,

проверяется правильность написания выходных данных (для научной работы - точное указание

фамилии, имени, отчества автора (ов), название научного труда, место издания, название

издательства, год издания, номера страниц; для нормативного акта ? источник опубликования

(Собрание законодательства РФ, ?Российская газета?, Ведомости Московской городской

Думы (либо иных законодательных органов), Бюллетень Московской областной Думы (либо

иных законодательных органов), сборники нормативных актов и др.), год и номер издания,

номер статьи. Если нормативный акт опубликован в газете, то указывается ее название, год,

день и месяц издания. 
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Вид работ Методические рекомендации

контрольная

работа

Контрольная работа (далее - работа) является одной из составляющих учебной деятельности

студента. К ее выполнению необходимо приступить только после изучения тем дисциплины.

Целью работы является определения качества усвоения лекционного материала и части

дисциплины, предназначенной для самостоятельного изучения.

Задачи, стоящие перед студентом при подготовке и написании работы:

1. закрепление полученных ранее теоретических знаний;

2. выработка навыков самостоятельной работы;

3. выяснение подготовленности студента к будущей практической работе.

Работы выполняются студентами в аудитории, под наблюдением преподавателя. Тема работы

известна и проводится она по сравнительно недавно изученному материалу. Преподаватель

готовит задания либо по вариантам, либо индивидуально для каждого студента. По

содержанию работа может включать теоретический материал, задачи, тесты, расчеты и т.п.

выполнению контрольной работы предшествует инструктаж преподавателя. Ключевым

требованием при подготовке работы выступает творческий подход, умение обрабатывать и

анализировать информацию, делать самостоятельные выводы, обосновывать

целесообразность и эффективность предлагаемых рекомендаций и решений проблем, чётко и

логично излагать свои мысли. Подготовку работы следует начинать с повторения

соответствующего раздела учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов лекций.

 

зачет с

оценкой

Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) как форма промежуточного контроля и

организации обучения служит приемом проверки степени усвоения учебного материала и

лекционных занятий, качества усвоения обучающимися отдельных разделов учебной

программы, сформированных умений и навыков. Зачет проводится устно или письменно по

решению преподавателя, в объеме учебной программы. Преподаватель вправе задать

дополнительные вопросы, помогающие выяснить степень знаний обучающегося в пределах

учебного материала, вынесенного на зачет. В период подготовки к дифференцированному

зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не

только закрепляют полученные знания, но и получают новые. Дифференцированный зачет в

письменной форме проводится по билетам/тестам, охватывающим весь пройденный по данной

теме материал. По окончании ответа преподаватель может задать обучающемуся

дополнительные и уточняющие вопросы. Результаты сдачи зачета оцениваются отметками

отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно и проставляются в журнале.

Обучающийся, не сдавший дифференцированный зачет, допускается к повторной сдаче после

дополнительной самостоятельной подготовки. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Актуальные проблемы международного права" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Актуальные проблемы международного права" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:



 Программа дисциплины "Актуальные проблемы международного права"; 030900.68 Юриспруденция; профессор, д.н. (профессор)

Мингазов Л.Х. , профессор, д.н. (доцент) Шайхутдинова Г.Р. 

 Регистрационный номер

Страница 19 из 19.

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 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 "Магистр права".


