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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Мингазов Л.Х. Кафедра

международного и европейского права Юридический факультет , Lenaris.Mingazov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Настоящий специальный курс "Актуальные проблемы международного права" подготовлен на

кафедре международного и европейского права для освоения студентами магистрами

университета по направлению "международная защита прав человека". Программа учебного

курса имеет целю дальнейшее более глубокое по сравнению с уровнем бакалавриата изучение

актуальных и конкретных проблем современного международного права.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.Б.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Магистры, приступающие к освоению программы настоящего курса, должны обладать

знаниями в области общей теории права, общей и особенной частей международного права,

прав человека.

В содержательно-методическом аспекте настоящий спецкурс связан с такими дисциплинами и

спецкурсами, как общее международное право, гуманитарное право, права человека, защита

прав коренных народов и меньшинств, европейское международное право, институты

обеспечения прав человека в России, договорные органы по правам человека и др.

Изучение данного спецкурса необходимо магистрам для освоения ими в дальнейшем таких

дисциплин, как философия права, антропология права, углубленного изучения отдельных

институтов международного права, а также для написания ими магистерских диссертаций.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ок-1

осознает социальную значимость своей будущей

профессии, проявляет нетерпимость к коррупционному

поведению, уважительное отношение к праву, обладает

достаточным уровнем профессионального правосознания.

ок-2

обладает способностью добросовестно исполнять

профессиональные обязанности, соблюдать принципы

этики юриста

ок-3

обладает способностью постоянно совершенствовать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень.

ок-5

компетентным в использовании на практике приобретенных

навыков в организации исследовательских работ и

управлении коллективом.

пк-1

способен участвовать в разработке нормативно-правовых

актов в соответствии с профилем своей профессиональной

деятельности

пк-3

готовностью к выполнению должностных обязанностей по

обеспечению законности и правопорядка, безопасности

личности, общества, государства.

пк-4

способен принимать решения и совершать юридические

действия в точном соответствии с законом.



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

Мингазов Л.Х. 

 Регистрационный номер 861414

Страница 4 из 17.

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

пк-5

способен применять нормативные правовые акты,

реализовывать нормы материального и процессуального

права в профильной деятельности

пк-6

способен юридически правильно квалифицировать факты и

обстоятельства, выявлять, давать оценку и содействовать

пресечению коррупционного поведения.

пк-8

способностью принимать участие в проведении

юридической экспертизы проектов нормативных правовых

актов.

пк-7

владеет навыками подготовки юридических документов,

квалифицированно толковать нормативные правовые акты.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -Основные теоретические проблемы современного международного права; 

-пользу процесса глобализации в деле единения мира, взаимосвязанности и

взаимозависимости государств и степень его негативного влияния на международный

правопорядок. 

-пути и средства предотвращения, преодоления и разрешения международно-правовых

проблем глобального характера, негативно отражающиеся на международном правопорядке. 

- 

 2. должен уметь: 

 - Свободно оперировать основными категориями современного международного права; 

- Предлагать и формулировать пути по совершенствованию национальных правовых систем по

имплементации международных обязательств государств в национальную правовую систему; 

-предлагать конкретные шаги по применению нормативного и организационного потенциала

системы ООН по разрешению глобальных проблем; 

-оценивать степень эффективности главных органов ООН по разрешению проблем,

подпадающих под их компетенцию. 

 3. должен владеть: 

 Студент должен владеть навыками: 

- работы с системой веб-сайтов ООН, библиотеки ООН, Университета ООН,

специализированных учреждений ООН, региональных межправительственных организаций; 

- работы с международными правовыми актами, принятыми по важнейшим аспектам

поддержания международного мира и сотрудничества; 

-анализа судебных решений Международного суда ООН и Европейского Суда по правам

человека, воспринятых юридическим сообществом неоднозначно; 

-разрешения проблем по толкованию или выполнению государствами международных

обязательств по важнейшим международным соглашениям. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен демонстрировать способность и готовность осуществлять профессиональную

деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.
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Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Проблемы

определения

международного

права и теории о его

сущности.

1 1-2 1 2 0

дискуссия

 

2.

Тема 2. Система

современного

международного

права

1 3 0 2 0

дискуссия

 

3.

Тема 3. Актуальные

проблемы источников

международного

права

1 4 0 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Особенности

реализации норм

международного

права.

1 0 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Актуальные

проблемы

международной

правосубъектности

1 0 1 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Актуальные

проблемы

правопреемства и

признания в

современном

международном праве.

1 0 0 1 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Актуальные

проблемы

международной

защиты прав человека

на современном этапе.

1 0 0 0 0

реферат
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

8.

Тема 8. Проблемы

международного

уголовного права.

Борьба с

международным

терроризмом.

1 0 1 0

контрольная

работа

 

9.

Тема 9. Проблема

повышения

эффективности

международного

права и его норм.

1 3 2 0

дискуссия

 

10.

Тема 10. Проблемы

международного

экономического права

1 0 3 0

реферат

 

11.

Тема 11. Современные

проблемы мирного

урегулирования

международных

споров.

1 0 3 0

устный опрос

 

12.

Тема 12. Европейское

право

1 0 3 0

научный

доклад

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     4 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

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

лекционное занятие (1 часа(ов)):

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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

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; исходные начала изучения сущности МП,

характеристика международных отношений и их тенденций развития. - Специфика МП в

сравнении с внутригосударственным правом: по объекту субъектам, процессам образования

норм, источникам и способам реализации и принуждения. - Проблемы возникновения и

периодизации развития МП: -Современное МП - новые черты и тенденции его развития в

условиях глобализации. Фрагментация МП - трудности, возникающие из диверсификации и

расширения международного права.

Тема 2. Система современного международного права 
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практическое занятие (2 часа(ов)):

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. Международное право в международной нормативной системе.

Тема 3. Актуальные проблемы источников международного права 

практическое занятие (2 часа(ов)):

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.

Тема 4. Особенности реализации норм международного права. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

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.

Тема 5. Актуальные проблемы международной правосубъектности 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Понятие, особенности, содержаниен международной правосубъектности. Виды субъектов

МП: Государства, нации и народы, международные организации. Проблема международной

правосубъектности индивидов.

Тема 6. Актуальные проблемы правопреемства и признания в современном

международном праве. 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Понятие и кодификация института правопреемства в МП. Правопреемства государств в

отношении договоров, собственности, государственных архивов.Правопреемство в отношении

гражданства.

Тема 7. Актуальные проблемы международной защиты прав человека на современном

этапе. 

Тема 8. Проблемы международного уголовного права. Борьба с международным

терроризмом. 

практическое занятие (1 часа(ов)):

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

соотношение международного и национального уголовного права. Международная правовая

ответственность государств за международные преступления. Международная

ответственность индивидов за совершение международных уголовных преступлений.

Международная борьба с преступностью.Деятельность ООН и региональных организаций по

организации сотрудничества по борьбе с международной преступностью. Международный

уголовный суд. Борьба с международным терроризмом.

Тема 9. Проблема повышения эффективности международного права и его норм. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

1.-Понятие и содержание эффективности международного права и его норм. 2.- Проблема

эффективности МП в отечественной и зарубежной доктрине МП. Условия эффективности

норм М П. 3.-Международное правотворчество и эффективность международного права.

4.-Проблемы реализации норм МП и повышения их эффективности. Правомерное поведение

государств.
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практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Понятие и содержание эффективности международного права и его норм. 2.- Проблема

эффективности МП в отечественной и зарубежной доктрине МП. Условия эффективности

норм М П. Интересы государств, международно-правовое сознание и эффеуктивность.

Социальная ценность международного права, совершенство норм МП - предпосылки их

эффективности. 3.- Методика исследования эффективности норм международного права.

Тема 10. Проблемы международного экономического права 

практическое занятие (3 часа(ов)):

1.Понятие международного экономического права. Термин ?новый международный

экономический порядок?. Источники международного экономического права. Роль ООН в

формулировании целей международного экономического права. Принципы международного

экономического права, роль основных принципов международного права в регулировании

международных экономических отношений. Специальные принципы международного

экономического права. Правовые режимы в международном экономическом праве. 2.

Международное сотрудничество в области торговли. Генеральное соглашение о торговле и

тарифах (ГАТТ). Всемирная торговая организация. Участие РФ в ВТТО.

Тема 11. Современные проблемы мирного урегулирования международных споров. 

практическое занятие (3 часа(ов)):

1. Общая характеристика мирных средств и способов разрешения международных споров.

Понятие международного спора и его виды. Понятие международной ситуации. Устав ООН и

другие международные документы о мирном разрешении международных споров. 2.

Дипломатические средства урегулирования споров ( непосредственные переговоры, добрые

услуги и посредничество). Непосредственные пиереговоры и консультации, их значение и

сфера применения. Значение переговоров на высшем уровне и на международных

конференциях. Переговоры в рамках международных организаций. Международная

примирительная процедура. Добрые услуги, посредничество, следственные и согласительные

комиссии, их организация. Международные соглашения о примирительной процедуре.

3.Международная судебные учреждения. Международный суд ООН. Состав и компетенция

Международного суда ООН. Процедура рассмотрения дел. Решения, консультативные

заключения и постановления Международного суда ООН. 4. Мирное разрешение споров в

международных организациях. Роль Совета Безопасности ООН в урегулировании споров,

угрожающих международному миру и безопасности. Роль специализированных учреждений

ООН (МОТ,ВОИС) и региональных систем защиты прав человека в урегулировании споров.

Тема 12. Европейское право 

практическое занятие (3 часа(ов)):

1. Содержание и сфера действия европейского права. Европейское право как правовая

система. Квалификационные характеристики европейского права: принципы верховенства,

прямого действия, интегрированности. 2. Право Европейского Союза и международное

право. Структура и источники европейского права. Институциональная структура

Европейского Союза. Европейский совет. Совет европейского Союза. Европейская комиссия.

Европейский парламент. Судебная система. -3. Права человека в правовой системе

Европейского Союза. Структура прав человека и основных свобод. Внутригосударственные

механизмы защиты и обеспечения прав человека. Права человека, свободы и принципы,

включенные в Хартию основных прав Европейского союза и сфера ее применения. 4. Совет

Европы. ОБСЕ. Право СНГ.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Проблемы

определения

международного
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права и теории о его сущности.

1 1-2

подготовка к

дискуссии

7 дискуссия



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

Мингазов Л.Х. 

 Регистрационный номер 861414

Страница 10 из 17.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Система

современного

международного

права

1 3

подготовка к

дискуссии

7 дискуссия

3.

Тема 3. Актуальные

проблемы источников

международного

права

1 4

подготовка к

устному опросу

7 устный опрос

4.

Тема 4. Особенности

реализации норм

международного

права.

1

подготовка к

устному опросу

7 устный опрос

5.

Тема 5. Актуальные

проблемы

международной

правосубъектности

1

подготовка к

устному опросу

7 устный опрос

6.

Тема 6. Актуальные

проблемы

правопреемства и

признания в

современном

международном праве.

1 0

подготовка к

устному опросу

7 устный опрос

7.

Тема 7. Актуальные

проблемы

международной

защиты прав человека

на современном этапе.

1 0

подготовка к

реферату

7 реферат

8.

Тема 8. Проблемы

международного

уголовного права.

Борьба с

международным

терроризмом.

1

подготовка к

контрольной

работе

7

контрольная

работа

9.

Тема 9. Проблема

повышения

эффективности

международного

права и его норм.

1

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

10.

Тема 10. Проблемы

международного

экономического права

1

подготовка к

реферату

6 реферат

11.

Тема 11. Современные

проблемы мирного

урегулирования

международных

споров.

1

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

12.

Тема 12. Европейское

право

1

подготовка к

научному

докладу

8 научный доклад
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

  Итого       82  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При изучении дисциплины "Актуальные проблемы международного и европейского права"

используются следующие формы занятий:

Лекционные занятия: информационные лекции, лекции-беседы, лекции-дискуссии,

лекции-консультации.

Семинарские занятия: устный опрос и обсуждение материала по теме, дискуссии,

выступления студентов с рефератами с последующим обсуждением, написание контрольных

работ на заданные темы.

Проведение учебных дискуссий.

Проведение учебных имитационных игр.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

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

дискуссия , примерные вопросы:

Проведение дискуссии по следующим вопросам: Юридическая природа и тенденции развития

современного международного права; Специфика МП по сравнению с внутригосударственным

правом; Роль МП в решении глобальных проблем.

Тема 2. Система современного международного права 

дискуссия , примерные вопросы:

Проведение дискуссии по следующим вопросам темы: Проблема о фрагментации МП; Нормы

МП, их классификация, нормы "мягкого права"; Критерии вычленения отраслей МП; МП в

международной нормативной системе.

Тема 3. Актуальные проблемы источников международного права 

устный опрос , примерные вопросы:

Проведение опроса по вопросам темы семинарского занятия. Перечень вопросов:-Понятие и

виды источников МП. Понятие и 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.
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Тема 4. Особенности реализации норм международного права. 

устный опрос , примерные вопросы:

Проведение опроса по вопросам темы семинарского занятия Вопросы: -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.

Тема 5. Актуальные проблемы международной правосубъектности 

устный опрос , примерные вопросы:

Проведение опроса по вопросам темы семинарского занятия Вопросы для опроса: -Понятие,

особенности, содержаниен международной правосубъектности. -Виды субъектов МП:

Государства, нации и народы, международные организации. =Проблема международной

правосубъектности индивидов.

Тема 6. Актуальные проблемы правопреемства и признания в современном

международном праве. 

устный опрос , примерные вопросы:

Проведение опроса по вопросам темы семинарского занятия Воросы для опроса: Понятие и

кодификация института правопреемства в МП. Правопреемства государств в отношении

договоров, собственности, государственных архивов.Правопреемство в отношении

гражданства. -Понятие и роль признания в международном праве.Критерии признания

государств.

Тема 7. Актуальные проблемы международной защиты прав человека на современном

этапе. 

реферат , примерные темы:

Студентам предлагается написать реферат по проблемам защиты прав человека. Тема

реферата: Проблемы реформирования международных правозащитных механизмов.

Подготовленный реферат заслушивается на семинарском занятии и обсуждается

Тема 8. Проблемы международного уголовного права. Борьба с международным

терроризмом. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Написание контрольной работы по теме семинарского занятия. Студентам предлагается

ответить в письменной форме на 10-12 конкретных вопросов. Вопросы: Что представляет

собой международное уголовное право МУП); Перечислить общие и специальные принципы

МУП; Что является основанием привлечения физического лица к уголовной ответственности?:

Перечислить отдельные виды преступлений международного характера; В рамках каких

международных организаций осуществляется сотрудничество государств в борьбе с

уголовными преступлениями международного характера?; Каковы основные направления

деятельности ИНТЕРПОЛа?; Перечислить правовые акты и раскрыть содержание правовой

помощи по уголовным делам; Раскрыть понятие и основные черты международного

терроризма. Виды и формы международно-правовой ответственности государств;

Международная уголовная ответственность физических лиц.

Тема 9. Проблема повышения эффективности международного права и его норм. 

дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия на тему : Правомерное поведение государства как фактор повышения

эффективности международного права.

Тема 10. Проблемы международного экономического права 

реферат , примерные темы:

Студентам предлагается написать реферат по проблемам защиты прав человека. Темы

реферата: Понятие и принципы международного экономического права: Правовые режимы в

международном экономическом праве; Всемирная торговая организация; Влияние

региональной экономической интеграции на развитие мировой торговли. Подготовленный

реферат заслушивается на семинарском занятии и обсуждается
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Тема 11. Современные проблемы мирного урегулирования международных споров. 

устный опрос , примерные вопросы:

Проведение опроса по теме семинарского занятия: Мирное урегулирование споров в

международных организациях системы ООН. Роль Совета Безопасности ООН в

урегулировании споров, угрожающих международному миру и безопасности. Роль

специализированных учреждений ООН и региональных систем защиты прав человека в

урегулировании споров.

Тема 12. Европейское право 

научный доклад , примерные вопросы:

Подготовка научных докладов и их последующее обсуждение. Темы : Европейское право как

правовая система, его содержание, принципы и сфера действия. Право Европейского Союза

и международное право. Основные направления внешнеполитической деятельности ЕС. Права

человека в правовой системе Европейского Союза. Хартия основных прав ЕС и сфера ее

применения.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

- Понятие и основные черты международного права (МП)

-Причины возникновения международного права.

-Основные этапы (периодизация) становления международного права. Вклад России в

развитие международного права до 1917 года.

- Система и структура международного права.

-Международно-правовое регулирование (понятие, механизм).

-Сходство и различие международного внутригосударственного права.

-Метод создания норм МП.

-Сфера действия МП.

-Взаимосвязь международного публичного и международного частного права.

-Понятие и особенности международного праволпорядка.

-Понятие источника МП и критерии их выявления.

-Особенности формирования международного обычного права.

-Роль международных организаций в формировании норм МП.

-источники права международных договоров.

- Стороны международных договоров.

- Виды и способы толкования международно-правовых норм.

- Определение понятия "основные принципы международного права".

- акты международных оргшанизаций в системе источников международного аправа.

- понятие нормы МП.

-Понятие и характеристика норм "мягкого права".

-Императивные нормы права

Принцип добросовестности выполнения обязательств по МП

-Понятие универсальных и локальных норм.

-Порядок создания обычных норм МП

-Роль доктрины в создании норм МП.

-Роль Комиссии МП ООН в кодификации и прогрессивном развитии МП.

-Понятие реализации норм МП.

-имплементация норм МП.

-Понятие и порядок применения международно-правовых норм.

-Способы обеспечения исполнения государствами международных обязательств.
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-Контроль за исполнением международных обязательств.

-Теоретические концепции взаимодействия международного и внутригосударственного права.

- Соотношение внутригосударственного и международного права в конституционно-правовой

системе.

-Вопросы международного права в работе Конституционного суда РФ.

-Общая характеристика всеобщей и региональной систем коллективной безопасности.

-Понятие международной безопасности.

-Операции ООН по поддержанию мира и безопасности

-Международно-правовые основы европейской безопасности.

-Современная концепция межгосударственного сотрудничества в области прав человека.

- Проблемы реформирования междунаролдных правозащитных механизмов.

-Совет по правам человека: место, роль и компетенция в области защиты прав человека.

-Региональное сотрудничество по правам человека.Защита прав человека в рамках Совета

Европы и ОБСЕ.

Роль МНПО в защите прав и свобод человека.

--Ограничение прав человека (право на дерогацию) в МП.

-Гуманитарная интервенция и права человека.

Понятие, предмет и система международного уголовного права.

-международно-праволвая ответственность государств за международные преступления.

Международная уголовная ответственность индивидов за совершение международных

уголовных преступлений.

-Международно-правовые основы борьбы с преступностью.

Мезанизм сотрудничества государств в борьбе с преступностью (ИНТЕРПОЛ).

-Борьба с международным терроризмом.

- Понятие эффективности норм МП. Проблема эффективности в доктрине МП.

Условия эффективности норм международного права.

-Правомерное поведение государств - предпосылка эффективности МП и его норм.

- Методика исследования эффективности норм МП.

-Понятие и источники международного экономического права.

Принципы международного экономического права.

-Международное сотрудничество в области торговли (ГАТТ,ВТО)

-Влияние региональной экономической интеграции на развитие мировой торговли.

Общая характеристика мирных средств и способов разрешения международных споров.

-Дипломатические средства урегулирования споров..

-Международные судебные учрежлдения в системе мирных средств и способов разрешения

международных споров.

Роль Совета Безопасности ООН в урегулировании споров, угрожающих международному миру

и безопасности.

-Понятие, принципы и сфера действия европейского права. Структура и источники

европейского права.

-Право Европейского Союза и международное право.

-Основные накправления внешнеполитической деятельности Европейского Союза: борьба с

терроризмом, помощь развитию и др.

-Права человека в правовой системе Европейского Союза. Хартия основных прав ЕС.

 

 7.1. Основная литература: 
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1- Международное право: Учебник для вузов / Отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. - 5-e

изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2010. - 784 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN

978-5-468-00281-0, 5000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=185021

2- Международное право: Учебник для вузов / Л.П. Ануфриева, Г.М. Мелков, В.П. Панов, Г.Г.

Шинкарецкая, В.М. Шумилов; Отв. ред. Г.М. Мелков; РГТЭУ. - М.: ИД РИОР, 2009. - 720 с.:

60x90 1/16. - (Высшее образование). (п) ISBN 978-5-369-00338-1, 3000 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=155127,

3.- Современное международное частное право в России и Евросоюзе. Кн. первая: Моногр. /

Институт государства и права РАН; Под ред. М.М.Богуславского, А.Г.Лисицына-Светланова -

М.: Норма, 2013. - 656 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-311-9, 1000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=359182

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Практикум по международному праву /Отв. ред. С.Ю. Марочкин; Ред. кол. Г.В. Игнатенко и

др. - 4-e изд., пер. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. - 352 с.: 84x108 1/32. - (Практикум: Для

юр. вузов и факультетов). (о) ISBN 978-5-91768-546-5, 700 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=478775

2.Права человека и демографические процессы / Н.С. Колесова; Институт государства и

права РАН. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2009. - 240 с.: 84x108 1/32. (обложка) ISBN

978-5-16-003644-1, 1000 экз http://znanium.com/bookread.php?book=166232

3.Права человека: международная защита в условиях глобализации / В.А. Карташкин;

Институт государства и права РАН. - М.: Норма, 2011. - 288 с.: 84x108 1/32. (переплет) ISBN

978-5-91768-004-0, 1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=169272

4.Международное право: Учебное пособие / Е.В. Гулин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014.

- 168 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-369-01225-3,

600 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=412633

5.Права человека и правовое социальное государство в России / Н.А. Воронина, А.С.

Запесоцкий, В.А. Карташкин; Отв. ред. Е.А. Лукашева. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 400 с.:

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-191-7, 1000 экз

http://znanium.com/bookread.php?book=229815

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Всеобщая декларация прав человека - www.un.org.

Женевские конвенции 1949 г. - www.un.org.

Комиссия международного права ООН. - http://untreaty.un.org/ilc/ilcintro.htm

Официальный сайт Международного суда Организации Объединенных Наций - www.icj-cij.org

Официальный сайт Организации Объединенных Наций - www.un.org.

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Актуальные проблемы международного права" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Для реализации программы дисциплины обучающемуся доступны компьютерные классы с

доступом в сеть Интернет и внутреннюю сеть университета; Ресурсный центр (ауд. �) с

мультимедийным оборудованием - проектор, экран, интерактивные доски, магнитно-маркерные

доски; имеются информационные стенды; оргтехника - копировальная машина, брошюровщик,

резак, ламинатор.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.68 "Юриспруденция" и магистерской программе Международная защита

прав человека .
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