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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (доцент) Шайхутдинова Г.Р. Кафедра

международного и европейского права Юридический факультет ,

Gulnara.Shajhutdinova@kpfu.ru

 

 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. Системного освоения материала, касающегося международно-правового регулирования

отношений по поводу ряда актуальных проблем современного международного сообщества;

2. Знания соответствующей правовой и политико-правовой терминологии и понятий;

3. Умения исследовать возможности международного права в решении актуальных проблем в

интересах международного сообщества в целом.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М3.Б.3 Научно-исследовательская работа

магистра" основной образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к

базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2 курсах, 1, 2, 3 семестры.

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

дисциплина тесно связана с такими дисциплинами профессионального цикла (базовой части)

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

дисциплинами профессионального цикла (вариативной части) - договоры в международном

праве и субъекты международного права.

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 и гражданскому

праву.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

осознает социальную значимость своей будущей

профессии, обладает достаточным уровнем

профессионального правосознания

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способен добросовестно исполнять профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

владеет культурой мышления, способен к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

обладает культурой поведения, готов к кооперации с

коллегами, работе в коллективе

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способен участвовать в разработке нормативно-правовых

актов в соответствии с профилем своей профессиональной

деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способен осуществлять предупреждение правонарушений,

выявлять и устранять причины и условия, способствующие

их совершению

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способен выявлять, давать оценку коррупционного

поведения и содействовать его пресечению

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способен правильно и полно отражать результаты

профессиональной деятельности в юридической и иной

документации

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

готов 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

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способен осуществлять профессиональную деятельность на

основе развитого правосознания, правового мышления и

правовой культуры

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способен обеспечивать соблюдение законодательства

субъектами права

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен принимать решения и совершать юридические

действия в точном соответствии с законом

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способен применять нормативные правовые акты,

реализовывать нормы материального и процессуального

права в профессиональной деятельности

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способен юридически правильно квалифицировать факты и

обстоятельства

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

владеет навыками подготовки юридических документов

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

готов к выполнению должностных обязанностей по

обеспечению законности и правопорядка, безопасности

личности, общества, государства

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - необходимый объем знаний основных теоретических и практических вопросов правового

регулирования международных отношений в области рассматриваемых актуальных проблем

международного права; 

- объективную необходимость и закономерности правового регулирования международных

отношений; 

- международно-правовую позицию России по различным вопросам международной жизни; 

- необходимость и важность соблюдения общепризнанных принципов и норм международного

права и международных договоров Российской Федерации; 

 

 2. должен уметь: 

 - правильно с точки зрения международного права объяснять и оценивать

внешнеполитические позиции и действия России и других государств по актуальным

проблемам международных отношений (ПК-7); 
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- юридически грамотно понимать и оценивать международные и внутригосударственные

события и факты, имеющие международно-правовую значимость (ПК-7); 

- оценить ситуацию и определить проблему, требующую применения знаний и норм

международного права (ПК-7); 

- найти, отобрать и юридически грамотно уяснить необходимый международно- правовой

материал (ПК-11); 

 

 3. должен владеть: 

 - на основе современных компьютерных технологий и Интернет-ресурсов умениями и

навыками искать, отбирать, анализировать и применять международно-правовые акты в

области регулирования международного права для решения конкретных вопросов

юридического характера в своей профессиональной практической деятельности (ПК-2, ПК-11);

 - навыками использования методики сравнительно-правового анализа (ПК-11); 

- навыками использования международно-правового материала (ПК-2); 

- навыками использования внутригосударственного правового материала, имеющего

международно-правовую значимость (ПК-2). 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - понимать: 

- объективную необходимость и закономерности правового регулирования международных

отношений; 

- международно-правовую позицию России по различным вопросам международной жизни; 

- необходимость и важность соблюдения общепризнанных принципов и норм международного

права и международных договоров Российской Федерации; 

- правильно с точки зрения международного права объяснять и оценивать

внешнеполитические позиции и действия России и других государств по актуальным

проблемам международных отношений; 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 1 семестре; отсутствует во 2

семестре; зачет в 3 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
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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

1.

Тема 1. Тема 1.

Правовые аспекты

возникновения и

признания республик

Южной Осетии и

Абхазии

1 2-3 0 4 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Проблемы

международной

правосубъектности

1 4-5 0 4 0

коллоквиум

 

3.

Тема 3. Тема 3.

Повышение

эффективности ООН

1 6-8 0 6 0

коллоквиум

 

4.

Тема 4. Тема 4.

Принцип

субсидиарности в

Европейском Союзе

2 2-3 0 4 0

контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Тема 5.

Гражданство ЕС

2 4-5 0 4 0

дискуссия

 

6.

Тема 6. Тема 6.

Продвинутое

сотрудничество

государств в

европейском праве

3 2-6 0 10 0

коллоквиум

 

7.

Тема 7. Тема 7.

Реформа ЕС после

Лиссабонского

договора

3 7-8 0 4 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Правовые аспекты возникновения и признания республик Южной

Осетии и Абхазии 

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. История возникновения конфликта. 2. Применение принципов международного права к

конфликту и позиции конфликтующих сторон. 3. Последствия признания республик.

Тема 2. Тема 2. Проблемы международной правосубъектности 

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Классификация субъектов международного права. 2. Основные субъекты международного

права. 3. Понятие и признаки государства как основного субъекта международного права. 4.

Непредставленные нации и народы. 5. Проблема выделения государственноподобных

образований как отдельного вида субъектов международного права. 5. К вопросу о

правосубъектности физических и юридических лиц.

Тема 3. Тема 3. Повышение эффективности ООН 

практическое занятие (6 часа(ов)):
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1. Создание Комиссии по миростроительству (КМС). 2. Создание Совета по правам человека.

3. Реформа Совета Безопасности. 4. Российская инициатива об активизации

Военно-штабного комитета ООН.

Тема 4. Тема 4. Принцип субсидиарности в Европейском Союзе 

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Происхождение принципа субсидиарности. 2. Содержание и сфера применения принципа

субсидиарности. 3. Принцип субсидиарности в федеративных государствах Европы.

Тема 5. Тема 5. Гражданство ЕС 

практическое занятие (4 часа(ов)):

1.Феномен гражданства Европейского Союза как субсидиарного по отношению к

национальным гражданствам государств-членов Европейского Союза. 2.Правовое

регулирование гражданства Европейского Союза: Маастрихтский договор 1992 г.,

Лиссабонский договор 2007 г. 3.Политические права граждан Европейского Союза: право

избирать и быть избранным на муниципальных выборах и выборах в Европейский Парламент,

дипломатическая и консульская защита, право на обращение в Европейский Парламент и к

Европейскому омбудсмену, а также свобода передвижения граждан Европейского Союза в

пределах территорий государств-членов.

Тема 6. Тема 6. Продвинутое сотрудничество государств в европейском праве 

практическое занятие (10 часа(ов)):

1. Продвинутое сотрудничество государств Европейского Союза ? альтернативный механизм

европейской интеграции: а) возникновение и становление принципа гибкости как основы

продвинутого сотрудничества в европейском праве; б) основные концепции гибкости и их

реализация в договорно-правовой практике государств Европейских сообществ и

Европейского Союза; в) продвинутое сотрудничество в науке европейского права. 2.

Национально-правовой механизм продвинутого сотрудничества в европейских государствах.

3. Правовое регулирование продвинутого сотрудничества в документах Европейских

сообществ и Европейского Союза. а) продвинутое сотрудничество до Амстердамского

договора (доамстердамский этап); б) правовое регулирование продвинутого сотрудничества в

Амстердамском договоре 1997 года; в) правовое регулирование продвинутого сотрудничества

в Ниццском договоре 2001 года; г) Правовое регулирование продвинутого сотрудничества в

Договоре, учреждающем Конституцию для Европы, 2004 года; д) Правовое регулирование

продвинутого сотрудничества в Договоре о реформе (Лиссабонском договоре) 2007 года. 4.

Правовая природа продвинутого сотрудничества и повышение его эффективности в

европейском праве. а) правовая природа продвинутого сотрудничества и место актов

продвинутого сотрудничества в системе европейского права; б) повышение эффективности

правового регулирования продвинутого сотрудничества в европейском праве.

Тема 7. Тема 7. Реформа ЕС после Лиссабонского договора 

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. История создания Лиссабонского договора. 2. Изменения в институциональной системе

ЕС. 3. Изменения условий председательствования в ЕС. 4. Изменения в сфере внешней

политики ЕС.

 

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. Тема 1.

Правовые аспекты

возникновения и

признания республик

Южной Осетии и

Абхазии

1 2-3

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Тема 2.

Проблемы

международной

правосубъектности

1 4-5

подготовка к

коллоквиуму

5 коллоквиум

3.

Тема 3. Тема 3.

Повышение

эффективности ООН

1 6-8

подготовка к

коллоквиуму

5 коллоквиум

6.

Тема 6. Тема 6.

Продвинутое

сотрудничество

государств в

европейском праве

3 2-6

подготовка к

коллоквиуму

60 коллоквиум

7.

Тема 7. Тема 7.

Реформа ЕС после

Лиссабонского

договора

3 7-8

подготовка к

устному опросу

34 устный опрос

  Итого       108  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Дисциплина включает в себя семинарские занятия.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Правовые аспекты возникновения и признания республик Южной Осетии

и Абхазии 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Применение принципов международного права к конфликту и позиции конфликтующих

сторон. 2. Последствия признания республик.

Тема 2. Тема 2. Проблемы международной правосубъектности 

коллоквиум , примерные вопросы:

Основной вопрос - требует ли изменения система основных субъектов международного права?

Тема 3. Тема 3. Повышение эффективности ООН 

коллоквиум , примерные вопросы:

1. Создание Совета по правам человека. 2. Реформа Совета Безопасности.

Тема 4. Тема 4. Принцип субсидиарности в Европейском Союзе 

Тема 5. Тема 5. Гражданство ЕС 

Тема 6. Тема 6. Продвинутое сотрудничество государств в европейском праве 

коллоквиум , примерные вопросы:
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1. Правовое регулирование продвинутого сотрудничества в документах Европейских

сообществ и Европейского Союза. а) продвинутое сотрудничество до Амстердамского

договора (доамстердамский этап); б) правовое регулирование продвинутого сотрудничества в

Амстердамском договоре 1997 года; в) правовое регулирование продвинутого сотрудничества

в Ниццском договоре 2001 года; г) Правовое регулирование продвинутого сотрудничества в

Договоре, учреждающем Конституцию для Европы, 2004 года; д) Правовое регулирование

продвинутого сотрудничества в Договоре о реформе (Лиссабонском договоре) 2007 года. 2.

Правовая природа продвинутого сотрудничества и повышение его эффективности в

европейском праве.

Тема 7. Тема 7. Реформа ЕС после Лиссабонского договора 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Изменения в институциональной системе ЕС. 2. Изменения условий председательствования

в ЕС. 3. Изменения в сфере внешней политики ЕС.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету

1. История возникновения и причины конфликта в Республиках Южной Осетии и Абхазии.

2. Международно-правовая оценка конфликта в Республиках Южной Осетии и Абхазии.

3. Международно-правовые последствия признания Республик Южной Осетии и Абхазии.

4. Международное признание государств и его виды.

5. Соотношение принципа территориальной целостности государств и принципа равноправия

и самоопределения народов.

6. Функции и деятельность Комиссии по мироустройству ООН.

7. Функции и деятельность Совета по правам человека ООН.

8. Реформа Совета Безопасности ООН.

9. Военно-штабной комитет ООН и предложения РФ.

10. Проблемы непредставленных наций и народов.

11. Понятие и признаки государства как основного субъекта международного права.

12. Проблема выделения государственноподобных образований как отдельного вида

субъектов международного права.

13. Правосубъектность физических и юридических лиц.

14. Происхождение принципа субсидиарности.

15. Содержание и сфера применения принципа субсидиарности.

16. Принцип субсидиарности в федеративных государствах Европы.

17. Возникновение и становление принципа гибкости как основы продвинутого

сотрудничества в европейском праве.

18. Национально-правовой механизм продвинутого сотрудничества в европейских

государствах.

19. Правовое регулирование продвинутого сотрудничества в документах Европейских

сообществ и Европейского Союза.

20. Правовая природа продвинутого сотрудничества и повышение его эффективности в

европейском праве.

 

 7.1. Основная литература: 

Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации: Учебное пособие /

П.А. Цыганков, Г.А. Дробот, А.И. Слива и др. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М:

ИНФРА-М, 2011. - 336 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-98281-212-4, 1500 экз

http://znanium.com/bookread.php?book=246855
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Международные отношения: традиции русской политической мысли: Монография / А.П.

Цыганков. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет) ISBN

978-5-98281-325-1, 500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=368959

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

перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2009. - 784 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00281-0,

5000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=185021

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Международные отношения: традиции русской политической мысли: Монография / А.П.

Цыганков. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет) ISBN

978-5-98281-325-1, 500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=368959

Тарасова, Г. Я. Политология. Международные отношения [Электронный ресурс] : практикум по

англ. яз. / Г. Я. Тарасова. - 2-е изд. - М.: Флинта: МПСИ, 2011. - 104 с. - ISBN

978-5-9765-0292-5 (Флинта), 978-5-9770-0181-6 (МПСИ).

http://znanium.com/bookread.php?book=406237

Карпович, О. Г. Глобальные проблемы и международные отношения [Электронный ресурс] :

монография / О. Г. Карпович. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 503 с. - ISBN

978-5-238-02505-6.

http://znanium.com/bookread.php?book=490883

Международные экономические отношения. Активные методы обучения: Уч. пос. /

Л.В.Новокшонова, М.Л.Горбунова, Т.С.Морозова и др.; Под ред. Л.В.Новокшоновой - М.:

Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 128 с.: 60x88 1/16. (обл) ISBN 978-5-9776-0226-6, 500 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=346789

Международные экономические отношения: Учебник / Под ред. Б.М. Смитиенко. - 2-e изд. -

М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 528 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN

978-5-16-003357-0, 1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=322041

Международные договоры и другие международно-правовые акты:

1. Устав Организации Объединенных Наций 1945 г.

2. Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г.

3. Всеобщая декларация прав человека 1948 г.

4. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.

5. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.

6. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и Протоколы к ней.

1. Московский журнал международного права.

2. Российский юридический журнал.

1.Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации / Под ред. П.А.

Цыганкова. Изд. 2-е перераб. и доп. М., 2008.

2.Российская Федерация в современных международных отношениях. Сборник статей. М.,

2008.

3. Косов Ю.В. Мировая политика и международные отношения, 2012.

4. Авагян Г.Л., Вешкин Ю.Г. Международные валютно-кредитные отношения. 2-е изд.,

перераб. и доп, 2011.

5. Торкунов А.В. Современные международные отношения.

6. М. Г. Ятманова. Системный анализ в исследованиях международных отношений, 2010.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

гарант - www.garant.ru

консультант+ - www.cons-plus.ru

сайт ЕСПЧ - www.espch.ru
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сайт ООН - www.un.org

сайт СЕ - www.ce.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Научно-практический семинар "Актуальные проблемы международного

и европейского 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.

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.

-ноутбук;

-принтер и копировальный аппарат.

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

направлению 030900.68 "Юриспруденция" и магистерской программе Международное право,

европейское право .



 Программа дисциплины "Научно-практический семинар "Актуальные проблемы международного и европейского права""; 030900.68

Юриспруденция; профессор, д.н. (доцент) Шайхутдинова Г.Р. 

 Регистрационный номер 880014

Страница 12 из 12.

Автор(ы):

Шайхутдинова Г.Р. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Абдуллин А.И. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


