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 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются овладение следующими компетенциями и навыками

для решения задач, соответствующих квалификации, указанной в соответствующих

положениях государственного образовательного стандарта:

1. Иметь научное представление о праве юрисдикционного иммунитета государства и его

собственности, основных концепциях юрисдикционного иммунитета государства, видах

юрисдикционного иммунитета государства;

2. Знать соответствующую правовую и политико-правовую терминологию и понятия;

3. Знать основы законодательного регулирования иммунитета государства и его

собственности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- понятие и особенности юрисдикционного иммунитета государства, происхождение и

процесс становления принципа юрисдикционного иммунитета государства;

- основные доктрины об иммунитете государства и его собственности, в том числе концепцию

абсолютного и концепцию ограниченного иммунитета государства;

- виды иммунитета государства;

- субъекты права иммунитета государства.

Уметь:

- анализировать и толковать положения универсальных международных конвенций о

юрисдикционном иммунитете государства и его собственности;

- анализировать внутригосударственное законодательство через призму основных концепций

юрисдикционного иммунитета государства;

- работать с нормативными правовыми актами государств в сфере юрисдикционного

иммунитета.

Владеть:

- навыками самостоятельного освоения и применения новых знаний по дисциплине;

- терминологическим аппаратом дисциплины;

- умением понимать и применять международные акты и внутригосударственное

законодательство в сфере государственного иммунитета в практической деятельности;

- самостоятельными навыками по анализу международного и внутригосударственного

законодательства и практики его применения, ориентироваться в специальной литературе.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу (вариативной части) ООП. Данная

дисциплина тесно связана с такими дисциплинами профессионального цикла (базовая часть)

как сравнительное правоведение и актуальные проблемы права, а также с дисциплинами

профессионального цикла (вариативной части) - договоры в международном праве,

международный коммерческий арбитраж и внешнеторговые контракты.

Для качественного изучения настоящей дисциплины обучающиеся должны иметь базовые

знания по международному публичному и международному частному праву, а также по

основным отраслям отечественного права, особенно по конституционному, гражданскому и

трудовому праву.
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Данная дисциплина находится во взаимосвязи со следующими дисциплинами согласно схеме:

Обеспечивающие учебные дисциплины

Теория государства и права

Международное право

Обеспечиваемые учебные дисциплины

Обеспечиваемые учебные дисциплины

Международное экономическое право

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять профессиональную

деятельность на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культуры

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

владением навыками подготовки юридических документов

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

готовностью к выполнению должностных обязанностей по

обеспечению законности и правопорядка, безопасности

личности, общества, государства

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - понятие и особенности юрисдикционного иммунитета государства, происхождение и

процесс становления принципа юрисдикционного иммунитета государства; 

- основные доктрины об иммунитете государства и его собственности, в том числе концепцию

абсолютного и концепцию ограниченного иммунитета государства; 

- виды иммунитета государства; 

- субъекты права иммунитета государства 

 

 2. должен уметь: 

 - анализировать и толковать положения универсальных международных конвенций о

юрисдикционном иммунитете государства и его собственности; 

- анализировать внутригосударственное законодательство через призму основных концепций

юрисдикционного иммунитета государства; 

- работать с нормативными правовыми актами государств в сфере юрисдикционного

иммунитета 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками самостоятельного освоения и применения новых знаний по дисциплине; 

- терминологическим аппаратом дисциплины; 

- умением понимать и применять международные акты и внутригосударственное

законодательство в сфере государственного иммунитета 

в практической деятельности; 

- самостоятельными навыками по анализу международного и внутригосударственного

законодательства и практики его применения, 
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ориентироваться в специальной литературе 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- понятие и особенности юрисдикционного иммунитета государства, происхождение и

процесс становления принципа юрисдикционного иммунитета государства; 

- основные доктрины об иммунитете государства и его собственности, в том числе концепцию

абсолютного и концепцию ограниченного иммунитета государства; 

- виды иммунитета государства; 

- субъекты права иммунитета государства. 

Уметь: 

- анализировать и толковать положения универсальных международных конвенций о

юрисдикционном иммунитете государства и его собственности; 

- анализировать внутригосударственное законодательство через призму основных концепций

юрисдикционного иммунитета государства; 

- работать с нормативными правовыми актами государств в сфере юрисдикционного

иммунитета. 

Владеть: 

- навыками самостоятельного освоения и применения новых знаний по дисциплине; 

- терминологическим аппаратом дисциплины; 

- умением понимать и применять международные акты и внутригосударственное

законодательство в сфере государственного иммунитета в практической деятельности; 

- самостоятельными навыками по анализу международного и внутригосударственного

законодательства и практики его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре.

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.

Возникновение и

развитие принципа

государственного
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иммунитета в судебной практике и законодательстве государств

1 1-4 1 6 0

презентация
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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

2.

Тема 2. Понятие

государственного

иммунитета в доктрине

международного

права

1 5-7 1 6 0

контрольная

работа

 

3.

Тема 3. Основные

концепции

государственного

иммунитета

1 8-10 1 4 0

коллоквиум

 

4.

Тема 4. Виды

иммунитета

государства

1 11-13 1 4 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Субъекты

иммунитета

государства

1 14-15 1 4 0

научный

доклад

 

6.

Тема 6. Правовое

регулирование

иммунитета

государства в

международном и

внутригосударственном

праве

1 16-17 1 4 0

деловая игра

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

экзамен

 

  Итого     6 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Возникновение и развитие принципа государственного иммунитета в судебной

практике и законодательстве государств 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Возникновение и развитие принципа государственного иммунитета в судебной практике

государств англо-саксонской системы. Возникновение и развитие принципа государственного

иммунитета в судебной практике государств романо-германской системы. 3. Основные

судебные решения об иммунитете государства в США и Великобритании.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Возникновение и развитие принципа государственного иммунитета в судебной практике

государств различных правовых систем. Основные судебные решения об иммунитете

государства в Европе.

Тема 2. Понятие государственного иммунитета в доктрине международного права 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Первые упоминания о государственном иммунитете (Бартолус). Доктрина государственного

иммунитета в XIX веке (США, Великобритания и др.). Доктрина государственного иммунитета

в XX-XXI веках (США, Великобритания, Россия и др.).

практическое занятие (6 часа(ов)):

Основные доктрины государственного иммунитета XIX века. Основные доктрины

государственного иммунитета ХХ-ХХI веков.

Тема 3. Основные концепции государственного иммунитета 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Причины формирования различных подходов к иммунитету государства в практике и

законодательстве различных государств. Концепция абсолютного иммунитета государства и

его собственности. Концепция ограниченного иммунитета государства и его собственности.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Основные концепции иммунитета государства и его собственности. Концепция

функционального иммунитета государства и его собственности.

Тема 4. Виды иммунитета государства 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Иммунитет от предварительного обеспечения иска. Судебный иммунитет. Иммунитет от

принудительного исполнения судебного решения. Иммунитет собственности государства

практическое занятие (4 часа(ов)):

Три основных вида иммунитета государства: а) Судебный иммунитет; б) Иммунитет от

принудительного исполнения судебного решения; в) Иммунитет от предварительного

обеспечения иска.

Тема 5. Субъекты иммунитета государства 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие и виды субъектов государственного иммунитета. Органы государства как субъекты

государственного иммунитета. Государственный иммунитет составных частей государства.

Иные субъекты государственного иммунитета.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Государство и его органы как субъекты государственного иммунитета. Государственный

иммунитет составных частей государства.

Тема 6. Правовое регулирование иммунитета государства в международном и

внутригосударственном праве 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Внутригосударственное законодательство об иммунитете государства (законы США,

Великобритании, Пакистана, ЮАР, Новой Зеландии, др.) Двусторонние и многосторонние

договоры об иммунитете государства и его собственности. Европейская конвенция о

государственном иммунитете 1972 г. Конвенция ООН ?О юрисдикционных иммунитетах

государств и их собственности? 2004 г.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Законы об иммунитете государства во внутреннем законодательстве США, Великобритании,

Пакистана, ЮАР, Новой Зеландии и др. Договоры об иммунитете государства.

Характеристика Европейской конвенции о государственном иммунитете 1972 г. Проект статей

и Конвенция ООН ?О юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности? 2004 г.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Возникновение и

развитие принципа

государственного

иммунитета в судебной

практике и

законодательстве

государств

1 1-4

подготовка к

презентации

20 презентация

2.

Тема 2. Понятие

государственного

иммунитета в доктрине

международного

права

1 5-7

подготовка к

контрольной

работе

20

контрольная

работа

3.

Тема 3. Основные

концепции

государственного

иммунитета

1 8-10

подготовка к

коллоквиуму

10 коллоквиум

4.

Тема 4. Виды

иммунитета

государства

1 11-13

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

5.

Тема 5. Субъекты

иммунитета

государства

1 14-15

подготовка к

научному

докладу

8 научный доклад

6.

Тема 6. Правовое

регулирование

иммунитета

государства в

международном и

внутригосударственном

праве

1 16-17

подготовка к

деловой игре

8 деловая игра

  Итого       74  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Программа курса "Юрисдикционный иммунитет государства и его собственности" состоит из

практических и семинарских занятий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Возникновение и развитие принципа государственного иммунитета в судебной

практике и законодательстве государств 

презентация , примерные вопросы:

Магистранты должны подготовить презентации по одной из двух тем на выбор:

1.Возникновение и развитие принципа государственного иммунитета в судебной практике

государств англо-саксонской системы. 2.Возникновение и развитие принципа

государственного иммунитета в судебной практике государств романо-германской системы.

Тема 2. Понятие государственного иммунитета в доктрине международного права 

контрольная работа , примерные вопросы:
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Контрольная работа по двум вариантам: Вопрос варианта 1: Основные доктрины

государственного иммунитета XIX века. Вопрос варианта 2: Основные доктрины

государственного иммунитета ХХ-ХХI веков.

Тема 3. Основные концепции государственного иммунитета 

коллоквиум , примерные вопросы:

Коллоквиум предполагает обсуждение вопросов: Причины формирования различных подходов

к иммунитету государства в практике и законодательстве различных государств. Концепция

абсолютного иммунитета государства и его собственности. Концепция ограниченного

иммунитета государства и его собственности.

Тема 4. Виды иммунитета государства 

устный опрос , примерные вопросы:

Три основных вида иммунитета государства: а) Судебный иммунитет; б) Иммунитет от

принудительного исполнения судебного решения; в) Иммунитет от предварительного

обеспечения иска.

Тема 5. Субъекты иммунитета государства 

научный доклад , примерные вопросы:

Понятие и виды субъектов государственного иммунитета. Органы государства как субъекты

государственного иммунитета. Государственный иммунитет составных частей государства.

Иные субъекты государственного иммунитета.

Тема 6. Правовое регулирование иммунитета государства в международном и

внутригосударственном праве 

деловая игра , примерные вопросы:

Игра предполагает имитацию разработки и принятия закона об иммунитете в государствах

различных правовых систем.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Написание контрольной работы по любой избранной теме поможет более подробно изучить

курс учебной дисциплины.

Контрольная работа выполняется магистрантом самостоятельно.

Варианты контрольной работы:

Вариант 1. Понятие и виды государственного иммунитета.

Вариант 2. Конвенция ООН "О юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности"

2004 г.

Вариант 3. Происхождение иммунитета государства в государствах англосаксонской и

континентальной системы права.

Вариант 4. Правовое регулирование иммунитета государства.

Вариант 5. Ограничительный и абсолютный подход к иммунитету государства.

Вопросы к экзамену:

1. Иммунитет государства: понятие, виды.

2. Ограничительный и абсолютный подход к принципу государственного иммунитета.

3. Правовая основа государственного иммунитета.

4. Конвенция ООН о юрисдикционном иммунитете государства и его собственности 2004 г.

5. Функциональный подход к иммунитету государства.

6. Европейская конвенция о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности.

7. Вопросы государственного иммунитета в российском праве.

8. Внутригосударственное законодательство об иммунитете государства (законы США,

Великобритании, Пакистана, ЮАР, Новой Зеландии, др.)

9. Двусторонние и многосторонние договоры об иммунитете государства и его собственности.

10. Иммунитет от предварительного обеспечения иска.
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11. Судебный иммунитет.

12. Иммунитет от принудительного исполнения судебного решения.

13. Иммунитет собственности государства.

14. Первые упоминания о государственном иммунитете (Бартолус).

15. Доктрина государственного иммунитета в XIX веке (США, Великобритания и др.).

16. Доктрина государственного иммунитета в XX-XXI веках (США, Великобритания, Россия и

др.).

17. Возникновение и развитие принципа государственного иммунитета в судебной практике

государств англо-саксонской системы.

18. Возникновение и развитие принципа государственного иммунитета в судебной практике

государств романо-германской системы.

19. Основные судебные решения об иммунитете государства в США и Великобритании.

20. Проект статей о государственном иммунитете в Комиссии международного права ООН.

 

 7.1. Основная литература: 

Основная литература

Кашанина Т. В. Юридическая техника в сфере частного права (Корпоративное и договорное

нормотворчество): Учебное пособие / Т.В. Кашанина. - М.: Норма, 2013. - 288

сhttp://znanium.com/bookread.php?book=392292 Кашанина Т. В. Юридическая техника в сфере

частного права (Корпоративное и договорное нормотворчество): Учебное пособие / Т.В.

Кашанина. - М.: Норма, 2014. - 288 с. http://znanium.com/bookread.php?book=453481

Унификация международного частного права в современном мире: Сборник статей / Отв. ред.

И.О. Хлестова. - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2013. - 244 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=431655 Коршунов Н.М. Конвергенция частного и

публичного права: проблемы теории и практики: Монография / Н.М. Коршунов. - М.: Норма:

ИНФРА-М, 2011. - 240 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=227788

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Крусс В.И. Злоупотребление правом: учеб. пособие / В.И. Крусс; Тверской государственный

университет. - М.: НОРМА, 2010. - 176 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=189531

Андреев Ю.Н. Механизм гражданско-правовой защиты / Ю.Н. Андреев. - М.: Норма: ИНФРА-М,

2010. - 464 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=202351 Право собственности. Проблемы

теории: Монография / С.С. Алексеев; Институт частного права. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.:

НОРМА: НИЦ Инфра-М, 2012. - 240 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=350003

Пчелинцева Л.М. Семейное право России: Учебник для вузов / Л.М. Пчелинцева. - 6-e изд.,

перераб. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 720 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=215395 Кудинов, О. А. Гражданское и торговое право

зарубежных стран [Электронный ресурс] : Краткий курс / О. А. Кудинов. - 2-е изд. - М. :

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-", 2012. - 92 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=430518

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

гарант - www.garant.ru

консультант+ - www.cons-plus.ru

сайт ЕСПЧ - www.espch.ru

сайт ООН - www.un.org

сайт СЕ - www.ce.com
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Юрисдикционный иммунитет государства и его собственности"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

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 "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

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

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

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

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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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.

Компьютерный кабинет, лекционный зал, оборудованный проекционной аппаратурой,

библиотека Лобачевского.

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

направлению 030900.68 "Юриспруденция" и магистерской программе Международное право,

европейское право .
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