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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-6 способностью осуществлять профессиональную деятельность в сфере

международно-правового сотрудничества  

ПСК-1.1 способностью осуществлять полномочия по отправлению правосудия с

соблюдением принципов, закрепленных в Конституции Российской Федерации

и отраслевом законодательстве  

ПСК-1.5 способностью к подготовке и вынесению законных, обоснованных и

мотивированных судебных актов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 -основы юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств (ПК-6)  

- роль и содержание конституционных и отраслевых принципов отправления правосудия, их значение для

отправления правосудия (ПСК- 1.1.)  

- виды и особенности судебных актов, требования, предъявляемые к качеству судебных актов (ПСК- 1.5.)  

  

  

 Должен уметь: 

 -юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)  

- неукоснительно соблюдать принципы судопроизводства (ПСК-1.1.)  

- применять необходимые нормы материального и процессуального права при принятии решений по

конкретным делам (ПСК-.1.5.)  

  

  

  

 Должен владеть: 

 -навыками юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств (ПК-6)  

- навыками осуществления полномочий по отправлению правосудия с соблюдением конституционных и

отраслевых принципов (ПСК-1.1.)  

- навыками четкой мотивации принимаемых решений (ПСК 1.5.)  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

  

Знать:  

-основы юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств (ПК-6)  

- роль и содержание конституционных и отраслевых принципов отправления правосудия, их значение для

отправления правосудия (ПСК- 1.1.)  

- виды и особенности судебных актов, требования, предъявляемые к качеству судебных актов (ПСК- 1.5.)  

Уметь:  

-юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)  

- неукоснительно соблюдать принципы судопроизводства (ПСК-1.1.)  

- применять необходимые нормы материального и процессуального права при принятии решений по

конкретным делам (ПСК-.1.5.)  

  

Владеть:  
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-навыками юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств (ПК-6)  

- навыками осуществления полномочий по отправлению правосудия с соблюдением конституционных и

отраслевых принципов (ПСК-1.1.)  

- навыками четкой мотивации принимаемых решений (ПСК 1.5.)  

  

  

  

  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.06.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 40.05.04 "Судебная и прокурорская деятельность (Судебная

деятельность)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 5 курсе в 9 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 - 10 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов), лабораторные

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

Самостоятельная работа - 58 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 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. Понятие и общая

характеристика международного

публичного права.

9 2 0 0 12

2.

Тема 2. Понятие и общая

характеристика юридической

практики.

9 2 0 0 12

3.

Тема 3. Соотношение

международного и

внутригосударственного права.

9 0 2 0 12

4.

Тема 4. Международное право и

российская правотворческая

практика.

9 0 2 0 12

5.

Тема 5. Международное право и

российская правоприменительная

практика.

9 0 2 0 10

  Итого   4 6 0 58

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Понятие и общая характеристика международного публичного права.

Понятие международного публичного права.Предмет международного публичного права. Методы

международного публичного права.Субъекты международного публичного права. Источники международного

публичного права. Система международного публичного права.Международное публичное право и

международное частное право.
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Тема 2. Понятие и общая характеристика юридической практики.

Понятие юридической практики. Элементы юридической практики. Структура юридической практики. Субъекты

юридической практики.

Классификация и типы (виды, подвиды) юридической практики. Функции юридической практики.

Взаимодействие юридической науки и практики. Взаимодействие ТГП и юридической практики.

Тема 3. Соотношение международного и внутригосударственного права.

Концепции соотношения международного права и внутригосударственного права. Международное право о

соотношении с внутригосударственным правом. Зарубежные доктрины о соотношении международного права и

внутригосударственного права: монистическая, дуалистическая и их разновидности. Отечественная доктрина о

соотношении международного права и внутригосударственного права.

Национальное право о соотношении с международным правом.

Формы осуществления международных обязательств во внутригосударственной сфере.

Тема 4. Международное право и российская правотворческая практика.

Функции международного права во внутригосударственной сфере. Способность норм международного права

выполнять те же регулятивные функции, которые выполняют нормы внутригосударственного права; их

юридическая

совместимость. Совмещенный предмет регулирования.

Соотношение категорий: право государства (создаваемое государством право) и право, применяемое

государством и другими субъектами. Правоприменительные

комплексы.Юридические условия применения норм международного права в сфере национальной юрисдикции.

Соотношение юридической силы норм международного и внутреннего права. Конституция Российской

Федерации 1993 г. об общепризнанных принципах и нормах международного права и международных договорах

РФ как составной части ее правовой системы. Оценка Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10

октября 2003 г. � 5.Самоисполнимые и несамоисполнимые нормы.

Тема 5. Международное право и российская правоприменительная практика.

Взаимодействие международных договоров и национального законодательства в правоприменительном

процессе. Непосредственное применение норм международного права судами, другими органами государства,

их должностными лицами, хозяйствующими субъектами и гражданами (индивидами). Конституция РФ и

федеральное законодательство о применении международных договоров, об их участии в согласованном

регулировании определенных отношений. Классификация форм реализации норм международного права по

вариантам непосредственного применения.Международные договоры как правовая основа статуса, полномочий

и деятельности судов, прокуратуры, правоохранительных органов

исполнительной власти.Конституционный Суд РФ и конституционные (уставные) суды убъектов РФ.Компетенция

Конституционного Суда РФ. Оценка конституционности не вступивших в силу международных

договоров.Применение ст. 15 и ст. 17 Конституции РФ. Практика ЕСПЧ в деятельности

Конституционного Суда РФ.Верховный Суд РФ и суды общей юрисдикции. Применение норм международного

права при рассмотрении дел с иностранным элементом.Судебные запросы о правовой помощи.Высший

арбитражный Суд РФ и другие арбитражные суды. Применение норм международного права при рассмотрении

дел с иностранным элементом.

Судебные запросы о правовой помощи. Взаимодействие с хозяйственными и экономическими судами государств

СНГ.

Генеральная прокуратура РФ. Международное сотрудничество и участие в оказании правовой

помощи.Министерство юстиции РФ. Его координирующая роль при оказании правовой помощи.

Министерство внутренних дел РФ. Межведомственное сотрудничество (взаимодействие с Интерполом и Бюро

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

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

СПС "Консультант-Плюс" - http://www.consultant.ru/

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

Организация объединенных наций - http://www.un.org/ru/

 

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

лекции В ходе лекционных занятий обучающийся 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.

Обучающийся может задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

В целях усиления практикоориентированности учебного курса на лекции могут приглашаться

представители работодателей и практикующие юристы.

 

практические

занятия

Практические занятия ? основная форма контактной работы обучающихся. 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.

Алгоритм подготовки к практическим занятиям:

- освоить лекционный материал (при наличии);

- 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 предусмотрены встречи с представителями работодателей и

практикующими работниками.

 

самостоя-

тельная

работа

Цель самостоятельной работы ? помочь обучающимся 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.

К видам самостоятельной работы в рамках обучения относятся: - самостоятельный поиск и

изучение научных материалов в рамках курса, в том числе при подготовке к практическим

занятиям;

- анализ изученных материалов и подготовка устных докладов и контрольной работы в

соответствии с выбранной для этого вида работы темой;

- самостоятельное изучение определенных разделов и тем дисциплины;

- подготовка к аудиторным занятиям;

- подготовка к текущему контролю знаний и навыков (в т.ч. к контрольным работам,

тестированию и т.п.);

- подготовка к зачету или экзамену.

 

зачет Подготовка к зачету способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых,

в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к

зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и

упорядочивает свои знания. Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой

дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. В заключение еще раз целесообразно

повторить основные положения. Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра

позволит использовать время сессии для систематизации знаний.

Зачет проводятся в устной/письменной форме по заранее подготовленным вопросам. Каждый

обучающийся самостоятельно выбирает билет один раз посредством произвольного

извлечения. На подготовку ответов на содержащиеся в экзаменационном билете вопросы

выделяется до 40 минут.

Во время зачета обучающимся 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 обучающиеся обязаны иметь при себе зачетную книжку.

По итогам зачета обучающемуся выставляется оценка ?зачтено? или ?не зачтено?.
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 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 специальности: 40.05.04

"Судебная и прокурорская деятельность" и специализации "Судебная деятельность".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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.


