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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М1.Б.1 Философия права

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Философия права.

Тема 1. Предмет философии права. Типология правопонимания.

1. Предмет философии права. Позитивное и естественное право.
2. Философия права как отрасль знания. Философия права в системе наук.
3. Сущность методологии философии права.
4. Типология правопонимания.

В теме дается обоснование предмета, целей, задач, функций философии права, раскрыва-
ются историко-теоретические предпосылки возникновения философии права, типология
концепций философии права.

Тема 2 Философско-правовые идеи Античности и Средневековья

1. Философско-правовые концепции в Древней Греции.
2. Философско-правовые концепции в Древнем Риме.
3. Философско-правовые концепции Средневековья.

В рамках тематики рассматриваются закон, порядок и справедливость как основные про-
блемы философии права античности. Идея общественного договора Протагора, правовой
рационализм Сократа, гедонизм Эпикура и фатализм стоиков, философско-правовые идеи
Платона, Аристотеля, Цицерона и т.д. Изучается теологическая трактовка права в эпоху
Средневековья.  Философско-правовые взгляды Августина, учение Фомы Аквинского о
трех уровнях законов, справедливости и праве.

Тема 3.Философско-правовые учения в Западной Европе c XVII – до XIX столетия.

1. Философско-правовые концепции Нового времени.
2. Взгляды философов французского Просвещения в XVIII в.
3. Философско-правовые концепции И. Канта.

В рамках темы лекции выявляются экономические и социально-политические предпосыл-
ки изменения правовой реальности Нового времени. Изучаются взгляды родоначальника
школы естественного права Г.Гроция, учение Т. Гоббса о естественных законах и обще-
ственном договоре. воззрения Д. Локка о человеке как правовом существе. Концепции
представителей французского просвещения Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо. Определяются
гуманистические основы философско-правовых идей И. Канта. Категорический правовой
императив и идея правового государства.
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Тема 4. Философия права в России.

1. Зарождение отечественной философии права и её мировоззренческо - методологи-
ческие основания

2. Развитие философско – правовых идей российскими просветителями XVIII столе-
тия

3. Основные идеи русских философов права в XIX– начале XX вв.

Возникновение философской, в том числе философско-правовой мысли в России истори-
чески относится к периоду формирования первого государства восточных славян — Киев-
ской Руси и основывается на следующих факторах: а) возникновение и распространение
письменности; б) христианизация Киевской Руси; в) формирование государственности.
Именно в этот период возникают первые философско-правовые идеи, которые первона-
чально имели религиозно-мифологический, а затем (в связи с принятием и распростране-
нием христианства) теологический характер.Следует отметить, что собственно философ-
ско-правовые концепции в России стали формироваться в эпоху Просвещения(XVIII-XIX
вв.). Для начального же периода становления отечественного философско-правового зна-
ния (XI-XVII вв.) характерно возникновение отдельных идей, ставших прообразом фило-
софии права. Существенный импульс в развитии отечественная философия права получи-
ла в эпоху Просвещения. С XVIII века философия права преподается в российских учеб-
ных заведениях как самостоятельная учебная дисциплина. В трудах профессиональных
философов закладываются научные основы философии права, формируется ее понятий-
ный аппарат. К числу наиболее выдающихся профессоров права следует отнести Василия
Третьякова, Якова Козельского, Семена Десницкого, Ивана Третьякова и др. Идея права
на достойное существование получила развитие в учении о праве Павла Новгородцева
(1866- 1924). По его мнению, право на достойное человеческое существование представ-
ляется им не только как нравственное право, но уже и как юридическое.

Тема 5. Зарубежная философия права в XX в.

1. Концепции возрожденного естественного права
2. Неокантианские концепции
3. Неогегельянские концепции
4. Современные концепции интерсубъективного  направления

Школа естественного права направлена на поиски особой реальности права не сводимым
к реальности государственной власти установлений. Современное представление есте-
ственного правового мышления сущность права раскрывает как безусловную, воплощен-
ную в природе справедливость, как идеальную, экзистенциальную истинность человече-
ских отношений, то есть справедливость как критерий оценки  и сущности права связыва-
ется с дозаконными отношениями и требованиями. Процесс возрождения естественного
права особенно усилился после II Мировой  войны. В работе Радбруха «Законное неправо
и надзаконное право» обвиняется юридический позитивизм в том, что он извратил право
при при национал-социализме в Германии, ибо своим утверждением: «закон есть за-
кон»разоружил немецких юристов перед лицом законов произвола. Среди тех кто наибо-
лее точно осознал идеи Канта в сфере морали и права кроме Г.Радбруха, следует назвать
Р.Штаммлера, Г.Когена, В.Виндельбанда и др. Исходный пункт неоктанианства это апри-
орные понятия права и идея права, которые уже после накладываются на действитель-
ность , но незавимые от нее (Г.Радбрух, Р.Штаммлер)

Тема 6. Правовая онтология и антропология
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1. Онтологическая природа права. Правовая реальность.
2. Формы бытия права: идея права, закон, правовая жизнь.
3. Природа человека  и право
4. Личность и право. Гуманистическая природа права

Онтология является разделом философии изучающая учение о бытии. В философии права
наибольшую актуальность получила проблема установления типа реальности. Так к при-
меру российский юрист начала 20 века Л.Петражицкий считал, что право исходит от ин-
дивида , оно рождается в глубинах человеческой психики как интуитивное право которое
определяется внутренними убеждениями, индивидуальным восприятием человека своего
положения . Изучая проблему правовой реальности следует иметь в виду содержание дан-
ного термина – правовая реальность. Одним из изучаемых вопросов является вопрос об
онтологических основаниях права. Право – внеприродное явление, это сфера субъекта.
Однако не любое человеческое взаимодействие выступает основой права , а лишь то, ко-
торое содержит моменты долженствования, ограничивающие произвол. Мир права и
нравственности возможен лишь в том случае если соблюдаются как минимум два усло-
вия: во-первых, признание свободы воли, во-вторых, признание принципиальной возмож-
ности нормы должного , то есть критерий добра и зла, справедливости и несправедливо-
сти, предписывающего поступать так, а не иначе и в соответствии с этим оценивающего
человеческие поступки как добрые или злые, справедливые или несправедливые.

Тема 7 Правовая  аксиология

1. Ценности в праве и право как ценность
2. Свобода как ценность. Право как форма свободы
3. Справедливость как основная правовая ценность

Теория ценностей (аксиология) находит соответствующее применение и в области права.
Ценности представляют собой некие исходные интеллектуально и эмоционально воспри-
нимаемые  данности, которые побуждают субъектов к их сохранению, к обладанию ими и
деятельности на их основе, поскольку воспринимаются как разнообразные блага. Право-
творчество и реализация права представляют собой области человеческой деятельности
ярко выраженного оценочного характера. В силу этого философия права включает в свой
предмет изучение и исследование правовых ценностей, оценки в сфере права и т.д. Так в
философии права образуется определенное теоретическое направление – правовая аксио-
логия. Свобода представлялась  ценностью для людей в разные эпохи и в разных формах.
Под правовой свободой понимают разрешение совершать определенные действия не за-
ботясь о том, соответствует ли это разрешение действовать реальной возможности.

Тема 8. Институциональное измерение права

1. Понятие политико-правовых институтов. Взаимоотношения государства и челове-
ка.

2. Государство и право. Соотношение власти и права
3. Право на принуждение и его оправдание. Понятие легитимности и легитимации.

Предметом исследования философии права являются политико-правовые институты, за-
нимающие одно из центральных мест в социальной системе общества. Их деятельность
связана с завоеванием власти, ее осуществлением и распределением, а также с обеспече-
нием функционирования общества как социальной системы. К основным политико – пра-
вовым институтам относятся: государство, судебные и административные органы, поли-
тические партии и общественные движения, объединения, институты правотворчества,
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прав человека, правового воспитания, разрешения правовых конфликтов и др.Устойчивая
связь между человеком и государством выражается в институте гражданства или поддан-
ства. Эта связь означает юридическую принадлежность лица государству, приобретению
личностью специфических качеств гражданина, наличие взаимных прав и обязанностей
гражданина и государства, а также защиту гражданина государством внутри страны и за
ее пределами. Таким образом, отношения между государством и личностью должны осу-
ществляться на основе взаимной ответственности.

Тема 9 Философские проблемы права и власти в посттоталитарном обществе.

1. Правовое государство и гражданское общество.
2. Понятие правового общества и перспективы его формирования в России.
3. Философские проблемы правотворчества и правоприменения в посттоталитарном

обществе.

Одной из важнейших задач переходного периода развития посттоталитарных стран, в том
числе и России, является создание правового государства. Что же представляет собой пра-
вовое государство с позиции философии права? Правовое государство - это такая полити-
ческая организация общества, основанная на верховенстве закона, создающая условия для
наиболее полного обеспечения прав и свобод человека, гражданина, а также последова-
тельного ограничения государственной власти в целях недопустимости злоупотреблений с
ее стороны. Под правовым обществом можно понимать такое общество, в котором реали-
зован принцип верховенства права, т.е. все субъекты подчиняются праву не по принужде-
нию, а по убеждению, существующая же в обществе правовая реальность позволяет им
беспрепятственно выражать свое мнение, принимать собственные решения, чувствовать
себя самостоятельными и не зависящими от воли государства.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М1.В.ОД. 1 Деловой иностранный язык

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Карьера и трудоустройство.
Тема 1. Профессии.

Основные виды работы, их краткая характеристика на английском языке; описание
обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы.

Чтение: “Richard Branson’s 10 secrets of success”. (Секреты успеха предпринимате-
ля). Характеристика различий в отношении к работе мужчин и женщин.

Грамматика:  Present Simple, Present Continuous.
Аудирование: The job of a tour representative. (Работа тур. агента)
Говорение: Обсуждение условий работы в России.

Тема 2. Прием на работу.
Современные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные доку-

менты при принятии на работу.
Чтение: “A leaflet from a recruitment agency”. (Реклама кадрового агентства). Как

вести себя на собеседовании.
Грамматика: Past Simple.
Аудирование: At a job interview. (Во время собеседования).
Говорение: Ролевая игра «Устройство на работу».

Тема 3. Резюме.
Правила оформления резюме. Отличия академического резюме. Основные пункты резю-
ме. Составление собственного резюме.
Тема 4. Сопроводительное письмо.

Стиль сопроводительного письма. Виды сопроводительных писем. Что не следует
указывать в сопроводительном письме. Отработка клише и составление  собственных со-
проводительных писем.

Написание теста по пройденному разделу.

Раздел 2. Компании и организации.
Тема 5. Типы компаний.

Типы компаний и организаций, сферы их деятельности.
Чтение: «General Electric” (тип компании, основная деятельность, рынок сбыта, то-

варооборот).
Аудирование: “L’Oreal and its activity”.
Говорение: Обсуждение одной из компаний в России.

Тема 6. Структура компании.
Описание структуры компании, названия отделов, их функции.
Чтение: “Microsoft company” (основные сферы деятельности компании, причины

успеха), “The Philips story”, “A shamrock organization”.
Грамматика Present Perfect and Past Simple.
Аудирование: Работа в отделах с точки зрения нескольких человек.
Говорение: Ролевая игра «Организация работы в компании».
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Тема 7. Письмо – запрос.  Письмо-заказ
Анализ структуры писем. Введение и отработка новой лексики, клише. Оформле-

ние стандартных бланков заказов комплектующих материалов.
Написание теста по пройденному разделу.

Раздел 3. Межкультурная коммуникация в деловой среде.
Тема 8. Бизнес и культура.

Традиционные модели поведения в разных странах, зависимость ведения деловых
переговоров от культуры страны.

Чтение: “Patterns of behavior in different countries” (Модели поведения в разных
странах).

Говорение: Ролевая игра по предложенным ситуациям.

Тема 9. Деловая поездка.
Командировки, их особенности и условия.
Чтение: “A return to spending and the front rows” (Условия путешествия).
Грамматика: Countable and uncountable nouns. Articles.
Аудирование: Решение проблем, возникающих у пассажиров бизнес-класса.
Говорение: Ролевая игра «Ужин в одном из ресторанов Барселоны».
Написание теста по пройденному разделу.

Раздел 4. Продукты и услуги.
Тема 10. Бренды и рекламная деятельность.

Знаменитые бренды и роль рекламы в продвижении товара на рынке.
Чтение: “The Levi’s story” (Возникновение бренда, известного во всем мире).
Грамматика: Passive Voice.
Аудирование: Представление товара покупателям.
Говорение: Обсуждение роли рекламы в современном мире.

Тема 11. Качество.
Современные требования к качеству товаров. Брак. Жалоба на различные дефекты.
Чтение: “Worse things happen” (Решение проблем, связанных с поставкой товара по

телефону).
Грамматика: Verbs  + Infinitive or Gerund form.
Аудирование: Жалобы по телефону.
Говорение: Ролевая игра «Решение проблем по телефону».

Тема 12. Письмо-жалоба, рекламация. Ответ на жалобу, рекламацию.
Отработка клише для написания жалоб и рекламаций. Отработка написания и вы-

бора стиля ответов на жалобу с целью разрешения возникшего конфликта.
Написание теста по пройденному разделу.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М1.В.ДВ1.1 Информационные технологии в международном праве

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость про-
межуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие, сущность, назначение и история развития информационных
технологий для правоохранительных и правоприменительных органов.

Определение информации и информационных технологий в теории права и законо-
дательстве. Предпосылки, сущность и значение использования информационных техноло-
гий.

Классы задач, решаемых с помощью информационных технологий.
История развития и использования информационных технологий в юридической де-

ятельности. Информационные технологии в деятельности полиции зарубежных стран.
Тема 2. Основные типы специализированных информационных технологий,

используемых в юридической деятельности.
Тема 3. Международные информационно-правовые ресурсы.
Тема 4. Информационные технологии в правоохранительной и правопримени-

тельной деятельности: экспертные системы.
Понятие и виды экспертных систем, принцип их действия.
Тема 5. Автоматизированные рабочие места.
Автоматизированное рабочее место юриста. Автоматизированное рабочее место

следователя.
Тема 6. Автоматизированные информационные системы в юриспруденции: в

органах суда, прокуратуры, внутренних дел, адвокатуры и других органах уголовной
юстиции.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М1.В.ДВ1.2 Интернет-ресурсы в международном праве

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Структура дисциплины. Компьютерные сети.
Тема 2. Настройка локальной сети
Виды и структуры компьютерных сетей.
Проведение настройки локальной сети.
Тема 3. Разработка структуры Интернет сайта
Выбор тематики создаваемой Интернет сайта.
Описания алгоритма и блоков Интернет сайта.
Тема 4. Отладка Интернет сайта
Создание макета Интернет сайта.
Регистрация на бесплатном Интернет-хостинге.
Тема 5. Проведение тестирования разработанного Интернет сайта
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М1.В.ДВ.1.3 Социальная адаптация к профессиональной деятельности

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость про-
межуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Инклюзия как норма жизни.

Инклюзия как процесс, требующий приложения определенных усилий для дости-
жения равных возможностей для всех, независимо от пола, возраста, социального статуса,
образования, этнической принадлежности, чтобы обеспечить всем людям полноценное и
активное участие во всех сферах жизни

Основные положения Конвенции ООН о правах инвалидов в свете соблюдения
прав человека. Основные нормативные акты, регулирующие права инвалидов и лиц с ОВЗ
и обуславливающие необходимость обеспечения доступности для них объектов социаль-
ной инфраструктуры и услуг. Законодательные акты, регулирующие обеспечение для ин-
валидов доступности профессионального образования и профессиональной деятельности.

Тема 2. Трудности и барьеры на пути инклюзии и способы их преодоления.
Обеспечение доступной среды

Социокультурные и субъективные барьеры (отсутствие у многих людей опыта об-
щения с инвалидами, наличие стереотипов в отношении них; неготовность самого инва-
лида включиться в социальную среду из-за сниженного коммуникативного потенциала,
опыта форм взаимодействия).

Доступность среды – как социальное движение, связанное с созданием товаров,
окружающей среды и коммуникационных систем, максимально доступных для макси-
мально широкого спектра пользователей.

Модели политики и социального поведения в отношении инвалидности и маломо-
бильных групп населения.

Параметры доступности: досягаемость, безопасность, информативность, комфорт-
ность (удобство) и др.

Тема 3. Инклюзивный дизайн и ассистивные технологии. Их реализация в про-
фессиональной деятельности.

Принципы инклюзивного дизайна, необходимость их учета и особенности реализа-
ции в профессиональной деятельности.

Ассистивные технологии. Классификация ассистивных технологий:
- технологии для людей с сенсорными нарушениями, включая: ассистивные сред-

ства для лиц с нарушениями слуха (сурдоинформационные средства); ассистивные сред-
ства для лиц с нарушениями зрения (тифлоинформационные средства); ассистивные сред-
ства для лиц с нарушениями речи (голосообразующие средства);

- технологии для людей с физическими нарушениями в работе опорно-
двигательного аппарата (моторными нарушениями), включая ножные манипуляторы-
мыши, устройства перелистывания книг, виртуальные клавиатуры и др. ;

- технологии для людей с ограничениями по общемедицинским показаниям
(например, для беременных женщин, пожилых людей, людей, перенесших инсульт и т.п.).
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Тема 4. Международно-правовая защита прав инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Нормативно-правовая база документов мирового сообщества в сфере защиты прав
инвалидов (учредительные акты, декларации, пакты, конвенции, рекомендации и резолю-
ции ООН, МОТ, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и др.).

Законодательные акты Межпарламентской Ассамблеи государств - участников
СНГ.

Общая характеристика международных документов: Всемирная декларация прав
человека. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Де-
кларация социального прогресса и развития. Декларация о правах инвалидов. Декларация
о правах умственно отсталых лиц. Конвенция о правах ребенка, особенно ст.23-27), Все-
мирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, Конвенция и
Рекомендация о профессиональной реабилитации и занятости инвалидов и др.

Тема 5. Мировой опыт правовой защиты инвалидов и лиц с ОВЗ.
Правовая защита инвалидов в Германии. Формы социальной защиты инвалидов:

социальное страхование, компенсация и помощь. Законы, регулирующие опросы соци-
альной защиты инвалидов: Об инвалидах 1974 года; Об единообразии мер по реабилита-
ции 1974 года; О содействии инвалидам в пользовании общественным транспортом 1979
года; О борьбе с безработицей среди инвалидов 2000 года.

Правовая защита инвалидов в Великобритании. Законы, регулирующие опросы со-
циальной защиты инвалидов: О национальной помощи 1948 года; Об инвалидах 1986 го-
да; О пособиях по пожизненной инвалидности и для работающих инвалидов 1991 года; О
социальном обеспечении 1994 года; о недискриминации инвалидов 1995 года и др.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М1.В.ДВ.2.1 Система международных договоров

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие системы международных договоров
1. Система международных договоров – отрасль современного международного

публичного права.
2. Роль международных договоров в современной системе международных отноше-

ний.
3. Роль международных договоров и международных обычаев в современном меж-

дународном праве.
4. Международные договоры и принцип pacta sunt servanda.
5. Статья 15, часть 4 Конституции Российской Федерации 1993 г.: общепризнанные

принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются со-
ставной частью правовой системы РФ.

Тема 2. История возникновения и развития системы международных договоров
1. Договоры в разных экономических и социальных формациях.
2. Международные договоры России: исторические и правовые аспекты.

Тема 3. Кодификация системы международных договоров
1. История развития системы международных договоров до Лиги Наций.
2. Обсуждение вопросов о праве договоров в Лиге Наций.
3. Кодификация права международных договоров в ООН.
4. Венская конвенция о праве международных договоров 1969г.: общая характери-

стика.
5. Общая характеристика Венской конвенции о правопреемстве государств в отно-

шении международных договоров, 1978г.
6. Особенности Венской конвенции о праве договоров между государствами и меж-

дународными организациями или между международными организациями, 1986г.
7. Вклад России в кодификацию и прогрессивное развитие права международных

договоров.

Тема 4. Юридическая система международного договора
1. Договорная правоспособность государств и международных межправительствен-

ных организаций.
2. Международный договор — соглашение субъектов международного права: дого-

воры между государствами; договоры с участием международных межправительственных
организации; понятие «международный договор».

3. Право участия всех государств в общих многосторонних договорах (принцип уни-
версальности).

4. Объект (предмет) международного договора.
5. Классификация и виды международных договоров.
6. Понятие и значение формы международного договора.
7. Цель в международном договоре.
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8. Наименования договоров.
9. Структура договора. Роль преамбулы. Приложения к договору: их юридическое

значение. Язык договора.

Тема 5. Заключение международного договора
1. Переговоры. Выработка текста международного договора.
2. Полномочные представители.
3. Юридическая природа инструкций.
4. Обязанности сторон, вытекающие из переговоров.
5. Порядок и основные стадии заключения международного договора.
6. Одобрение текста. Консенсус. Удостоверение аутентичность текста. Парафирова-

ние. Подписание. Окончательное подписание текста договора и его юридические послед-
ствия.

7. Ратификация международных договоров. Обмен и депонирование ратификацион-
ных грамот.

8. Момент вступления международного договора в силу. Регистрация международ-
ных договоров в Секретариате ООН (ст. 102 Устава ООН).

9. Присоединение, принятие и утверждение международного договора.
10. Депозитарий и его функции. Международный характер обязанностей депозита-

рия.
11. Оговорки и заявления к многосторонним договорам: понятие, правовая природа.
12. Оговорки к конвенциям о правах человека.

Тема 6. Действие и применение международных договоров
1. Действие международного договора во времени.
2. Срок действия. Аспекты, связанные с вопросом об обратной силе международного

договора. Возобновление и пролонгация. Изменение, пересмотр и поправки.
3. Территориальная сфера действия международных договоров.
4. Толкование международных договоров. Общие принципы толкования и их юри-

дическое значение.
5. Приемы и способы толкования. Толкование договоров, составленных на двух и

более языках.
6. Органы, толкующие международные договоры. Юридические последствия толко-

вания.

Тема 7. Действительность международных договоров
1. Понятие действительности международного договора.
2. Волеизъявления субъектами международного договора.
3. Соответствие объекта и цели договора основным принципам международного

права (jus cogens) — необходимые условия действительности международного договора.
4. Вопрос о действительности договора, заключенного в нарушение норм нацио-

нального права.
5. Недействительность неравноправных и навязанных силой договоров.
6. Случай государства-агрессора.
7. Обман и подкуп. Ошибки. Коллизии договоров. Делимость договора.
8. Последствия недействительности международных договоров. Абсолютная и отно-

сительная недействительность (оспоримость).
9. Ничтожные договоры.

Тема 8. Обеспечение выполнения международных договоров
1. Международные гарантии обеспечения выполнения международных договоров:

взаимные, коллективные гарантии.
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2. Международные конференции.
3. Комиссии и консультации.
4. Международный контроль как способ обеспечения выполнения договорных обя-

зательств.
5. Внутригосударственные меры Российской Федерации по обеспечению договор-

ных обязательств.

Тема 9. Прекращение и приостановление действия международных договоров

1. Виды и способы прекращения международных договоров.
2. Прекращение договора по соглашению сторон. Денонсация. Новация междуна-

родного договора.
3. Досрочное исполнение договорных обязательств как способ прекращения между-

народного договора.
4. Наступление отменительного условия.
5. Территориальные изменения и их влияние на юридическую силу международных

договоров.
6. Влияние разрыва дипломатических отношений на международные договоры.
7. Приостановление действия международного договора и его последствия.
8. Аннулирование международного договора в случае существенного нарушения

обязательств.
9. Возникновение новой императивной нормы международного права.
10. Влияние войны на юридическую силу международных договоров.
11. Коренное изменение обстоятельств — rebus sic stantibus.
12. Приостановление Россией участия в ДОВСЕ.
13. Международные договоры и третьи государства.
14. Правопреемство государств в отношении международных договоров.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М1.В.ДВ2.2 Международная система защиты прав человека

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема № 1. Совет Европы и Европейский Суд по правам человека – институциональ-
ные вопросы.

История учреждения и развития страсбургского контрольного механизма защиты прав и
свобод человека. Источники права Совета Европы. Правовые основания деятельности Ев-
ропейского Суда по правам человека (ЕСПЧ). Состав и статус судей ЕСПЧ. Компетенция
ЕСПЧ. Структура ЕСПЧ.

Тема № 2. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод как
международно-правовой инструмент защиты прав человека.

Содержание и структура Европейской конвенции (ЕКПЧ) и протоколов к ней. ЕКПЧ и
внутреннее право государств-членов Совета Европы. Права, защищаемые Конвенцией.
Право на жизнь. Запрещение пыток. Право на свободу и личную неприкосновенность.
Право на справедливое судебное разбирательство. Право на уважение частной и семейной
жизни. Свобода мысли, совести и религии. Свобода выражения своего мнения. Свобода
собраний и объединений. Право собственности.  Право на эффективное средство правовой
защиты. Прочие права, гарантированные Европейской конвенцией и протоколами к ней.

Тема № 3. Процессуальные вопросы функционирования страсбургской контрольной
системы за соблюдением прав, гарантированных Европейской конвенцией о защите
прав человека и основных свобод.

Межгосударственные и индивидуальные жалобы. Порядок обращения в ЕСПЧ. Лица,
имеющие право обращаться в ЕСПЧ. Условия приемлемости жалоб. Гарантии для заяви-
телей и иных лиц, участвующих в процедурах ЕСПЧ. Порядок рассмотрения жалоб. Пере-
дача юрисдикции Большой палате Европейского Суда.

Тема № 4. Решения Европейского Суда по правам человека. Принципы толкования
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Сфера действия
гарантий, предоставляемых Европейской конвенцией о защите прав человека и ос-
новных свобод.

Виды решений ЕСПЧ. Их структура и требования к содержанию. Исполнение решений
ЕСПЧ. Меры индивидуального и общего харатера. Прецеденты ЕСПЧ в системе источни-
ков права Совета Европы. Эволюционное (динамическое) толкование Европейской кон-
венции. Конвенция как «живой инструмент». Ограничения прав и свобод, допускаемые
Европейской конвенцией. Позитивные и негативные обязательства государств-участников
Конвенции. Дерогация. Принцип субсидиарности. Система «автономных» понятий Кон-
венции.

Тема № 5. Принципы права Совета Европы в области прав человека и их развитие в
прецедентной практике Европейского Суда по правам человека.
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Верховенство права – основополагающий принцип страсбургской системы защиты прав
человека. Принцип правовой определенности. Принцип stare decisis в практике Европей-
ского Суда по правам человека. Принцип недискриминации.

Тема № 6. Российская Федерация и Европейский Суд по правам человека.

История вступления Российской Федерации в Совет Европы. Основные категории жалоб,
подаваемых в Европейский Суд против Российской Федерации. Постановления Европей-
ского Суда по жалобам против Российской Федерации. Совершенствование российской
правовой системы на основе правовых позиций Европейского Суда.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.Б.1 История политических и правовых учений

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Вводная лекция. Предмет истории политических и правовых учений. Поли-
тико-правовая мысль Древнего мира.

План:
1. Предмет и методология истории политических и правовых учений.
2. Предмет истории политических и правовых учений.
3. Методология истории политических и правовых учений.

В первом вопросе раскрывается понятие политико-правового учения. Связь миро-
воззренческой основы политико-правового учения, его теоретического содержания, про-
граммных положений. Закономерности развития политико-правовой идеологии. Предмет-
это история возникновения и развития  теоретических знаний о государстве, праве, поли-
тике и законодательстве, история политических и правовых теорий, история теорий права
и государства. Рассмотрим влияние философии на историю политических и правовых
учений. Следует отметить своеобразие предмета истории политических и правовых уче-
ний по сравнению с предметами других юридических дисциплин.

Во втором вопросе следует раскрыть методологию истории политических и право-
вых учений. Критерии оценки политико-правовых доктрин. Взаимодействие и единство
предмета и метода политико-правовой теории. Структура курса. Любое новое политико-
правовое учение- это новая теория со своими новым предметом и новым методом. Рас-
смотрим конкретно-исторический аспект и теоретический аспект.

Тема 2. Предмет истории политических и правовых учений. Политико-правовая
мысль Древнего мира.

План:
1. Предмет и периодизация истории политических и правовых учений.
2. Общая характеристика истоков политико-правовой мысли стран Древнего мира.
3. Политико-правовая мысль Древней Индии.
4. 4. Политико-правовая мысль Древнего Китая.
В первом вопросе следует рассмотреть предмет истории политических и правовых

учений. Соотношение истории политических и правовых учений, теории и истории госу-
дарства и права, политологии, истории отраслевых государственно-правовых дисциплин.

Во втором вопросе раскрывается общая характеристика зарождения политико-
правовой мысли в странах Древнего Востока, в Древней Индии и в Древнем Китае.

В третьем вопросе изучается: брахманизм и буддизм, а также следует уяснить, ка-
ким образом эти варны могли повлиять на формирование и развитие политико-правовой
мысли в Древней Индии.
В четвёртом вопросе рассматривается зарождение политико-правовой мысли Древнего
Китая в рамках даосизма,  конфуцианства, моизма и легизма.
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Изучаются представители даосизма, конфуцианства, моизма и легизма их взгляды и про-
изведения.

Тема 3. Политико-правовая мысль Античности и Средних веков.

План:
1. Учение Платона о государстве и законах.
2. Политико-правовое учение Аристотеля.
3. Политико-правовое учение Цицерона.
4. Учение Фомы Аквинского о праве.
5. Политико-правовое учение Марсилия Падуанского.

В первом вопросе рассматривается учение Платона о государстве и законах. Следует
изучить основные его произведения, такие, как: «Государство», «Политик» и «Закон». В
чём заключается смысл платоновского учения об идеях. Понятие идеального государства.

Во втором вопросе идёт дальнейшее развитие и углубление античной политико-
правовой мысли после Платона, связанное с именем его ученика и критика Аристотеля.
Рассмотреть его разработки науки о политике. Понятие позитивного и естественного пра-
ва, их соотношение.

В третьем вопросе значительное внимание уделено проблемам государства и права,
которые изучал Марк Туллий Цицерон. Эти вопросы освещены в работах «О государстве»
и «О законах». Различает позитивное и естественное право.

В четвёртом вопросе изучаются взгляды Фомы Аквинского о государстве и праве.
Ввёл различение трёх элементов государственной власти.
Изучив взгляды Аристотеля, Фома Аквинский предложил четыре вида закона, которые
следует раскрыть в данном вопросе.

В пятом вопросе раскрывается критика теократических идей в учении Марсилия
Падуанского. Проблемы государства и права в идеологии средневековых ересей.

Тема 4. Политические и правовые учения эпохи Возрождения и реформации. Воз-
никновение теории естественного права в западной Европе 17в.

План:
1. Политическая концепция Н.Макиавелли.
2. Учение Ж. Бодена о государстве
3. Политико-правовые идеи раннего социализма.
4. Учение Г. Гроция о государстве и праве.

В первом вопросе рассматривается становление политико-правовой идеологии Но-
вого времени. Политическое учение Н. Макиавелли. Макиавелли об опыте истории, о
природе человека, о целях и формах государства. Взгляды на соотношение политики и
морали. Макиавеллизм. Борьба политических идей в период Реформации. Тираноборцы.

Во втором вопросе следует уяснить учение Ж. Бодена о суверенитете государ-
ственной власти и о формах государства.

В третьем вопросе раскрываются политико-правовые идеи раннего социализма.
Вопросы государства и права в «Утопии» Т. Мора и в книге Т. Кампанеллы «Город Солн-
ца».

В четвёртом вопросе изучается возникновение теории естественного права. Г. Гро-
ций о видах права, о понятии и предписаниях естественного права, о происхождении гос-
ударства. Развитие теории естественного права в трудах Т. Гоббса. Защита абсолютной
монархии. Обоснование принципов частного права. Эволюция политических взглядов
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Гоббса. Особенности взглядов Б. Спинозы на естественное право. Учение о границах гос-
ударственной власти. Спиноза о формах государства. Обоснование демократии.

Тема 5. Доктрины эпохи Просвещения. Политико - правовые теории в Германии.

План:
1. Политико- правовое учение Ш. Монтескьё.
2. Политико-правовое учение Ж. Ж. Руссо.
3. Учение И. Канта о праве и государстве.
4. Политико-правовое учение Г.Гегеля.
5. Марксистская теория государства и права.

В первом вопросе рассматриваются политические и правовые учения идеологов
Просвещения во Франции XVIII в. Французские материалисты о роли закона в изменении
общества. Учение Ш. Монтескье о факторах, определяющих «дух законов». Понятие по-
литической свободы. Критика деспотизма и обоснование разделения властей.

Во втором вопросе следует рассказать об этапах общественного неравенства Ж. Ж.
Руссо, об общественном договоре, о народном суверенитете и его гарантиях. Политико-
правовые идеи в период революции 1789–1794 гг.

В третьем вопросе рассматривается учение И. Канта о праве и государстве. И. Кант
о соотношении морали и права. Понятие права. И. Кант о задачах и устройстве государ-
ства. Теоретическое обоснование правового государства Проект вечного мира.

В четвёртом вопросе следует рассмотреть учение Гегеля о государстве и праве
«Философия права» в системе гегелевской философии. Понятие абстрактного права, мо-
рали, нравственности. Гегель о соотношении гражданского общества и государства.
Структура конституционной монархии. Гегель о войне и мире, об общей истории права и
государства.

В пятом вопросе следует раскрыть политико-правовые проблемы в социалистиче-
ских учениях. Изучить возникновение и развитие марксистского учения о государстве и
праве. К. Маркс и Ф. Энгельс о базисе и надстройке, о классовом характере государства и
права, об их экономической обусловленности, происхождении, сущности, этапах развития
и исторических судьбах. Обоснование идеи коммунистической революции и диктатуры
пролетариата.

Тема 6. Политические и правовые теории в России 18-19 вв.

План:
1. Зарождение отечественной политико-правовой мысли и её мировоззренческо - методо-
логические основания
2.  В.Н. Татищев о государстве и праве.
3. Учение А.Н. Радищева о государстве и праве.
4. Либерализм в России. Политико-правовые проекты М.М. Сперанского.
5. Политически-правовые взгляды декабристов.

Возникновение истоков политико-правовой мысли в России исторически относится
к периоду формирования первого государства восточных славян — Киевской Руси и ос-
новывается на следующих факторах: а) возникновение и распространение письменности;
б) христианизация Киевской Руси; в) формирование государственности. Именно в этот
период возникают первые политико-правовые идеи, которые первоначально имели рели-
гиозно-мифологический, а затем (в связи с принятием и распространением христианства)
теологический характер. Следует отметить, что собственно политико-правовые концепции
в России стали формироваться в эпоху Просвещения(XVIII-XIX вв.). Для начального же
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периода становления отечественного политико-правового знания (XI-XVII вв.) характерно
возникновение отдельных идей. К ним можно отнести следующие:
— идея равноценности и равноправия народов, сформулированная митрополитом Илла-
рионом в «Слове о законе и благодати»;
— идея демократизации церкви и свободы совести как будущее основание принципа ав-
тономии личности;
— идея справедливости как основания осуществления власти и отношений между сосло-
виями.

Тема 7. Политические и правовые учения на Западе в 20 в.

План:
1. Социологическая теория права Е. Эрлиха.
2. Политико-правовая теория солидаризма Л. Дюги.
3. Психологическая теория права Л.И. Петражицкого.

В первом вопросе рассматривается развитие правовой идеологии. Движение о
пользе «свободного права» в начале XX в. Е. Эрлих.

Во втором вопросе идёт изучение политико-правовой идеологии солидаризма и ин-
ституционализма. Учение Л. Дюги о норме солидарности, о функциях права, о синдика-
листском государстве.

В третьем вопросе изучается психологическая теория права Л.И. Петражицкого.
Психологизм в современных теориях права.

Тема 8. Политические и правовые учения на Западе в 20 в. (продолжение)

План:
1. Нормативистская теория права Г. Кельзена.
2. Социологическая юриспруденция Р.Паунда.
3. Реалистическая школа права в США.
4. Неотомистская теория права Ж. Маритена.

В первом вопросе следует рассмотреть нормативизм в современных теориях права
на основе «чистой теории права» Г. Кельзена.

Во втором вопросе  раскрывается социологическая юриспруденция Роско Паунда,
сущность нового направления.

В третьем вопросе изучается реалистическая школа в США во взглядах Джерома
Фрэнка.

В четвертом вопросе изучается неотомистская теория права Жана Маритена.

Тема 9. Продолжение всемирной истории: новые ориентиры прогресса равенства,
свободы и справедливости.

Данную проблему следует рассмотреть во взглядах таких учёных, как Платон,  Г.
Гегель, К. Маркс. Платон предлагал свои проекты преодоления частной собственности и
достижения «фактического равенства», Г. Гегель говорил о преодолении «старого режи-
ма» и победе нового строя, основанного на частной собственности и признании формаль-
но-правового равенства всех. Так же в данном вопросе рассматривается проблему постсо-
циализма и  цивилитарное право - новое, послебуржуазное и постсоциалистическое пра-
вообразование. Во втором вопросе рассматриваются проблемы правотворчества и право-
применения в переходном обществе. Данная тематика представляет собой одну из слож-
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нейших проблем, стоящих перед учеными-правоведами и юристами-практиками России,
других постсоветских стран.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.Б.2 История и методология юридической науки

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины
Тема 1. Научное познание: генезис, направления, современные подходы
Научная рациональность: понятие и содержание. Типы научной рациональности.

Классическая и неклассическая научная рациональность. Критерии классической научной
рациональности. Формирование парадигмы классической научной рациональности. Кри-
терии неклассической научной рациональности. Философия и методология науки. Струк-
тура научного знания. Структура эмпирического знания. Структура и функции научной
теории. Соотношение теоретического и эмпирического уровней научного познания. Ин-
теллектуальная собственность и авторское право в науке. Этические нормы науки. Основ-
ные этапы развития юридической науки. Формирование типов юридического научного
познания.

Тема 2 Методология права

Историческое развитие социально-гуманитарной методологии. Антропологизм, ис-
торизм, механицизм, натурализм, неомарксизм, органицизм, позитивизм, психоаналитизм,
психологизм, структурализм, сциентизм, феноменологизм, формализм, функционализм,
холизм, эволюционизм. Специфика социально-гуманитарного познания и юридической
науки. Проблема коммуникативности в социально-гуманитарном познании и в юридиче-
ской науке.

Методология научного познания как основа научного творчества. Методология
права: понятие и место в системе юриспруденции. Основные этапы становления методо-
логии юридической науки. Проблема предмета юридической науки. Гносеологические ас-
пекты методологии права. Уровни методологии юридической науки: философский уро-
вень, общенаучный уровень, частно-научный уровень, специально-юридический уровень.
Основные принципы научного познания в правоведении (философский уровень): принцип
историзма, принцип системности, принцип методологического плюрализма, принцип объ-
ективности и конкретности, принцип единства предмета и метода, принцип научной кор-
ректности.

Тема 3. Основы юридической эпистемологии

Эпистемология правового мышления. Эпистемологические аспекты методологии
правоведения. Основные подходы в анализе эпистемологической специфики правового
мышления. Деятельностный подход в науке и праве. Цели и средства юридического по-
знания. Понятие стиля и образа познания. Стиль юридического познания как элемент пра-
вовой культуры. Образ юридического познания и типы правопонимания. Правопонимание
в структуре правового мышления. Основные концепции правопонимания. Теория норма-
тивистского понимания права. Теория солидаризма. Социологическая теория права. Пси-
хологическая теория права. Теория естественного права. Теория юридического позити-
визма. Теологическая теория права. Марксистская теория права. Условия и критерии
научности юридического исследования.
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Тема 4. Методологические подходы в юридической науке

Философия права: понятие и место в системе правоведения. Социально-
философская методология философии права. Методология философии права: концептуа-
лизация исследовательских подходов. Уровни методологии философии права. Социально-
философская методология философии права: сущность, принципы и границы применения.
Юридическая феноменология. Предметная область юридической феноменологии. Фено-
менология как современное философское направление. Феноменология как способ иссле-
дования сознания. Феноменологический метод. Юридическая герменевтика. Этапы разви-
тия юридической герменевтики. Юридическая герменевтика: интерпретация должного и
сущего. Правовое мышление: герменевтический круг истолкования, интерпретации и пра-
воприменения. Понимание, истолкование и применение как элементы герменевтики. Ко-
гнитивное и нормативное истолкование права. Герменевтические проблемы юридических
текстов. Герменевтический подход к анализу текста закона. Методы толкования и интер-
претации правовых норм. Юридическая герменевтика и интерпретация конституционных
норм.

Тема 5. Структура методологии юридической науки

Общенаучный уровень: диалектический метод, анализ, синтез, восхождение от
конкретного к абстрактному и от абстрактного к конкретному, индукция, дедукция, ана-
логия, абстрагирование, моделирование. Частно-научный уровень: системно-структурный
метод, функциональный анализ, кибернетические (информационные) методы, психологи-
ческий метод, метод моделирования, исторический метод, политический метод, социоло-
гический метод, психологический метод, логический метод, культурно-
антропологический метод. Специально-юридический уровень: формально-юридический
метод, конкретно-социологический метод, социально-правовой эксперимент, статистиче-
ские методы, нормативно-догматический (технико-юридический) анализ, сравнительно-
правовой метод. Современные проблемы методологии юридической науки. Особенности
методов в отраслевых юридических науках. Проблемы методологии отраслей юридиче-
ской науки. Перспективы развития юридической методологии.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.Б.3 Сравнительное правоведение

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие сравнительного правоведения.

Предмет и метод сравнительного правоведения. Формы сравнения: макро и микро-
сравнение, внутрисистемное и межсистемное сравнение, историческое сравнение. Аксио-
мы принципы сравнительного правоведения. Сравнительное правоведение как метод ис-
следования и как самостоятельная наука и учебная дисциплина. Сфера применения срав-
нительного правоведения. Общая и особенная части сравнительного правоведения.

Тема 2. История развития сравнительного правоведения.

Зарождение сравнительного метода исследования в древнегреческой философии
права и особенности его использования в средневековом правоведении и правоведении
Нового времени. От сравнительного метода к сравнительному правоведению. Формирова-
ние сравнительного правоведения в Х1Х-ХХ веках. Современное состояние сравнитель-
ного правоведения в зарубежной и российской правовой науке.

Тема 3. Понятие и классификация правовых систем.

Понятие и классификация правовых систем. Критерии классификации национальных
правовых систем. Правовая культура и правовая идеология. Частное и публичное право.
Источники права. Структура права. Юридическое мышление и юридическая техника. За-
падное и восточное право. Светское и религиозное право.

Тема 4. Романо-германская правовая семья.
История формирования романо-германской правовой семьи: от обычного права к за-

конодательству. Рецепция римского частного права. Структура права: частное и публич-
ное право, отрасли и институты права. Источники права: закон, обычай, судебная практи-
ка, доктрина. Основные различия между романским и германским правом. Юридическая
профессия и юридическое образование.

Тема 5. Правовая семья общего права (англо-американская правовая семья).

Правовая семья общего права (англо-американская правовая семья).
История формирования англосаксонской правовой семьи. Общее право и право справед-
ливости. Процессуальное и материальное право. Понятие нормы права. Источники права:
обычай, прецедент, закон, роль судебной практики. Особенности права США: прецедент и
законодательство, деятельность Верховного суда.

Тема 6. Религиозные правовые семьи.
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Мусульманское право: история формирования, источники права, мусульманское право в
светских и теократических государствах. Индуистское право: история формирования, ис-
точники, современное состояние и сфера действия. Иудейское право: история, источники,
место иудейского права в современном Израиле.

Тема 7. Восточное право и африканское право.

Особенности восточного правопонимания. История формирования китайского пра-
ва: конфуцианство и легизм. Сфера действия права. Источники права, правоприменение.
История формирования японского права. Понятие гири. Вестернизация японского права.
Современное состояние японского права: традиции и новеллы. Особенности права стран
Африки.

Тема 8. Российская правовая система.

Российское дореволюционное право и советское право; преемственность и разрыв.
Особенности российской правовой культуры. Марксизм-ленинизм как идеологическая ос-
нова советского права. Проблема собственности в советском праве. Соотношение частно-
го и публичного права. Эволюция советского права: от периода военного коммунизма до
перестройки. Современная правовая система России, ее место в романо-германской пра-
вовой семье.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.Б.4 Актуальные проблемы международного права

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема № 1. Совет Европы и Европейский Суд по правам человека – институ-
циональные вопросы.

История учреждения и развития страсбургского контрольного механизма защиты
прав и свобод человека. Источники права Совета Европы. Правовые основания
деятельности Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ). Состав и статус судей
ЕСПЧ. Компетенция ЕСПЧ. Структура ЕСПЧ.

Тема № 2. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод
как международно-правовой инструмент защиты прав человека.

Содержание и структура Европейской конвенции (ЕКПЧ) и протоколов к ней.
ЕКПЧ и внутреннее право государств-членов Совета Европы. Права, защищаемые
Конвенцией. Право на жизнь. Запрещение пыток. Право на свободу и личную
неприкосновенность. Право на справедливое судебное разбирательство. Право на
уважение частной и семейной жизни. Свобода мысли, совести и религии. Свобода
выражения своего мнения. Свобода собраний и объединений. Право собственности.
Право на эффективное средство правовой защиты. Прочие права, гарантированные
Европейской конвенцией и протоколами к ней.

Тема № 3. Процессуальные вопросы функционирования страсбургской кон-
трольной системы за соблюдением прав, гарантированных Европейской конвенцией
о защите прав человека и основных свобод.

Межгосударственные и индивидуальные жалобы. Порядок обращения в ЕСПЧ.
Лица, имеющие право обращаться в ЕСПЧ. Условия приемлемости жалоб. Гарантии для
заявителей и иных лиц, участвующих в процедурах ЕСПЧ. Порядок рассмотрения жалоб.
Передача юрисдикции Большой палате Европейского Суда.

Тема № 4. Решения Европейского Суда по правам человека. Принципы тол-
кования Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Сфера
действия гарантий, предоставляемых Европейской конвенцией о защите прав чело-
века и основных свобод.

Виды решений ЕСПЧ. Их структура и требования к содержанию. Исполнение
решений ЕСПЧ. Меры индивидуального и общего харатера. Прецеденты ЕСПЧ в системе
источников права Совета Европы. Эволюционное (динамическое) толкование
Европейской конвенции. Конвенция как «живой инструмент». Ограничения прав и
свобод, допускаемые Европейской конвенцией. Позитивные и негативные обязательства
государств-участников Конвенции. Дерогация. Принцип субсидиарности. Система
«автономных» понятий Конвенции.

Тема № 5. Принципы права Совета Европы в области прав человека и их раз-
витие в прецедентной практике Европейского Суда по правам человека.
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Верховенство права – основополагающий принцип страсбургской системы защиты
прав человека. Принцип правовой определенности. Принцип stare decisis в практике
Европейского Суда по правам человека. Принцип недискриминации.

Тема № 6. Российская Федерация и Европейский Суд по правам человека.
История вступления Российской Федерации в Совет Европы. Основные категории

жалоб, подаваемых в Европейский Суд против Российской Федерации. Постановления
Европейского Суда по жалобам против Российской Федерации. Совершенствование рос-
сийской правовой системы на основе правовых позиций Европейского Суда.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.В.ОД.1 Международное гуманитарное право

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности– экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Международное гуманитарное право как отрасль международного публично-
го права. История развития международного гуманитарного права.
1. Понятие МГП.
2. Фундаментальное различие между jus ad bellum (законность применения силы) и jus in
bello (гуманитарные нормы, подлежащие соблюдению).
3. МГП: отрасль международного права, определяющая поведение государств и частных
лиц.
4. Битва в Сольферино и деятельность Анри Дюнана. Основание МККК и первых нацио-
нальных обществ. Первая Женевская конвенция 1864 г. Гаагские конвенции 1899/1907 гг.
5. Первая мировая война и принятие первой Женевской конвенции о военнопленных.
6. Вторая мировая война и Женевские конвенции 1949 г.
7. Деколонизация, партизанские войны. Дополнительные протоколы к Женевским кон-
венциям 1977 г. Конвенция 1980 г.

Тема 2. Источники международного гуманитарного права.
1. Международные договоры.
2. Обычное право.
3. Основополагающие принципы МГП.
4. Значение оговорки Мартенса.

Тема 3. Правовое регулирование начала и окончания военных действий.
1. Международные и немеждународные вооруженные конфликты.
2. Понятие "вооруженный конфликт".
3. Понятия "комбатант" и "лицо, находящееся под защитой". Различие между граждан-
скими лицами и комбатантами.
4. Нейтралитет в войне.

Тема 4. Режим предоставления защиты и его применение на современном этапе.
1. Комбатанты и военнопленные. Обращение с военнопленными. Передача информации.
Контроль, осуществляемый извне (Державы-покровительницы; МККК). Репатриация во-
еннопленных.
2. Защита раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение. Понятие медицинско-
го и духовного персонала. Защита медицинского имущества и объектов. Госпитальные
зоны, зоны безопасности и нейтральные зоны. Эмблема Красного Креста и Красного По-
лумесяца и ее правомерное использование.
3. Защита гражданского населения от последствий боевых действий и произвола. Особая
защита женщин и детей. Понятие покровительствуемого гражданского лица. Беженцы и
перемещенные лица в МГП. Статус оккупированной территории в МГП.

Тема 5. Ведение боевых действий.
1. Содержание ст. 48 Протокола 1.
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2. Определение военных объектов.
3. Определение гражданского населения.
4. Запрещенные нападения. Нападение на гражданских лиц. Нападение
на гражданские объекты. Неизбирательное нападение. Нападение в качестве
репрессалий.
5. Объекты, находящиеся под особой защитой.
6. Меры предосторожности при нападении и от последствий нападений.
7. Зоны, создаваемые в целях защиты гражданского населения от последствий боевых
действий. Гражданская оборона.
8. Правомерные средства и методы ведения войны. Запрещенные средства и методы веде-
ния войны.
9. МГП и гуманитарная помощь.

Тема 6. Право ведения морской и воздушной войны.
1. Сфера применения: различные зоны.
2. Принципы ведения морской войны.
3. Военные объекты и защищенные объекты.
4. Минная война.
5. Подводная война.
6. Зоны, закрытые для судоходства.
7. Блокада.
8. Госпитальные суда.
9. Сфера применения: различные зоны.
10. Принципы ведения воздушной войны.
11. Военные объекты и защищенные объекты.

Тема 7. Особенности права вооруженных конфликтов немеждународного характера.
1. Обзор истории вопроса и содержания права немеждународных вооруженных конфлик-
тов.
2. Сравнительный анализ немеждународных и международных вооруженных конфликтов
в МГП.
3. Виды немеждународных вооруженных конфликтов. Проблемы квалификации,
4. Последствия немеждународных вооруженных конфликтов для правового статуса участ-
вующих в конфликте сторон.

Тема 8. Международное гуманитарное право  и международное право прав человека.
1. Сферы применения.
2. Права, находящиеся под защитой.
3. Имплементация.

Тема 9. Международный Комитет Красного Креста.
1. Организация МККК.
2. Деятельность МККК.
3. Правовое регулирование деятельности МККК.
4. Принципы деятельности МККК.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.В.ОД.2 Международное миграционное право

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, включая трудоемкость про-
межуточной аттестации

Форма отчетности– экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1.  Миграционное право в системе международного права и права России.
Предмет и метод миграционного права. Миграционное право как отрасль публичного пра-
ва.

Предмет и метод правового регулировании миграционного права.
Принципы и функции миграционного права.

Тема 2. Источники миграционного права. Международные документы в сфере
прав человека. Конституция РФ как источник миграционного права. Федеральные законы
и подзаконные нормативные акты как источники миграционного права.

Тема 3. Государственное управление в сфере миграции населения. Правовой
статус Главного управления по вопросам миграции МВД России. Функции Главного
управления по вопросам миграции МВД России. Ответственность за нарушение режимов
пребывания: формы, виды, условия наступления.

Тема 4. Правовой статус мигранта. Международно-правовое регулирование стату-
са мигрантов. Понятие и виды различных групп мигрантов.

Правовой статус иностранцев в России и лиц без гражданства.
Порядок получения разрешения на временное пребывание и проживание в Россий-

ской Федерации иностранных граждан. Порядок получения вида на жительство и граж-
данства России. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. Понятие убе-
жища.

Тема 5. Правовое регулирование миграционных потоков в России. Правовое ре-
гулирование трудовой миграции. Принцип избирательной иммиграции. Территориальное
расселение мигрантов.

Тема 6. Международное правовое регулирование миграционных отношений.
Международные договоры о двойном гражданстве. Международные нормы стан СНГ и
Балтии в области регулирования миграционных процессов.

Тема 7. Правовое регулирование миграционных процессов в зарубежных стра-
нах. Принципы регулирования миграционных процессов в разных странах (США, Гер-
мания, Испания, Китай, Япония, Венгрия, страны ближнего Востока и т. д.). Опыт прове-
дения миграционных амнистий.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.В.ОД.3 Право международных организаций

Объём дисциплины «Право международных организаций» составляет 5 зачетных
единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.

Форма отчетности– экзамен и курсовая работа.

Содержание дисциплины

Тема 1. Право международных организаций: понятие, предмет, субъекты.

Место и роль международных организаций в системе международных отношений.
Понятие системы международных отношений. Составные элементы и определение поня-
тия международного сообщества. Международные организации и международное право.
Международные организации в Европе и европейское право.

Право международных организаций как формирующаяся отрасль современного
международного права. Понятие предмета отрасли права международных организаций.
Источники права международных организаций. Субъекты права международных органи-
заций.  Кодификация норм права международных организаций.

Идеи образования и развития международной организации в правовой доктрине (ис-
торический аспект). Первое проявление и развитие института международной организа-
ции. Конференции XIX века в Европе. Образование, деятельность и роль Лиги Наций в
установлении дипломатических отношений. Предпосылки создания Организации Объ-
единенных Наций (ООН). Правовая природа и организационная структура системы орга-
нов ООН.

Юридическая самостоятельность международной организации, основная концепция
и тенденции развития права международных организаций.

Содержание юридической природы международных организаций. Основные стадии
процесса учреждения международных организаций. Учредительные акты международных
организаций, понятие, виды. Международно-правовое признание международных органи-
заций.

Понятие, виды, особенность ММПО, порядок образования и виды прекращения
ММПО. Реорганизация ММПО. Правопреемство ММПО: понятие, виды, формы и объек-
ты правопреемства.

Международные организации, как субъекты международного права.

Тема 2. Правосубъектность международных организаций.
Теории международной правосубъектности ММПО. Особенности международной

правосубъектности ММПО, понятие и содержание воли международной организации. Ос-
новные формы международной правосубъектности ММПО. Национальное право госу-
дарств по вопросу правосубъектности ММПО.

Понятие, отличительные особенности правоспособности ММПО, от правосубъект-
ности. Особенности договорной правоспособности ММПО, ее понятие, источники и объ-
ем. Основания договорной правоспособности ММПО. Порядок заключения, исполнения и
прекращения международных договоров ММПО. Виды договоров.

Права и обязанности международных организаций как субъекта международного
права. Закрепление за международными организациями права на их участие в междуна-
родных отношениях.
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Роль международных организаций в урегулировании международных конфликтов.
Учредительные акты международных организаций и общие многосторонние договоры о
праве международных организаций участвовать в процедурах мирного урегулирования
споров. Виды споров с участием международных организаций. Роль международных су-
дебных учреждений в урегулировании споров с участием международных организаций.

Понятие, основания и виды ответственности, особенности международно-правовой
ответственности международных организаций. Международный суд ООН об ответствен-
ности ММПО.

Тема 3. Принятие участия в деятельности международных организаций.
Международно-правовые формы участия  в международных организациях: понятие и

виды участия.  Понятие и виды членства в международных организациях.
Членство в международных организациях. Приостановление и прекращение членства

в международных организациях. Добровольное прекращение членства и принудительное
исключение из членов международной организации. Права и обязанности участников ор-
ганизации. Проблема членства на современном этапе развития международных организа-
ций.

Тема 4. Членство в международных организациях.
Организационно-правовые формы участия в ММПО. Правовой статус ассоцииро-

ванных членов международных организаций. Статус наблюдателя при международной
организации. Учреждение представительства при международной организации. Понятие и
функции постоянных представительств государств при международных организациях и их
правовой статус. Делегации наблюдателей. Правовой статус и порядок назначения со-
трудников делегаций и представительств.

Тема 5. Организационно-правовая структура международной организации.
Содержание и понятие организационной структуры ММПО. Понятие и виды органов

ММПО. Особенности организационной структуры ООН, специализированных учрежде-
ний ООН и региональных международных организаций. Формы и принципы деятельности
органов ММПО.

Стадии и методы принятия решений в ММПО: единогласие, большинство голосов.
Особенности порядка принятия решений в различных ММПО.

Понятие компетенции международной организации и полномочий её органов. Соот-
ношение и разграничение компетенции между внутренними органами ММПО.

Тема 6. Юридическая природа принимаемых актов ММПО.
Понятие, юридическая природа и классификация актов ММПО. Наименование актов

ММПО. Нормотворческие полномочия ММПО: внутренние и внешние нормотворческие
полномочия. Правовое значение актов ММПО в международном праве и во внутреннем
праве государств. Юридическая природа  резолюций Генеральной Ассамблеи ООН. Поня-
тие актов ultra vires ММПО. Проблемы функционирования организационно-правового ме-
ханизма ММПО в деятельности Международного суда ООН.

Тема 7. Понятие и основы международной гражданской службы.
Понятие международной гражданской службы, принципы организации, деятельно-

сти и функции международной гражданской службы.
Международные служащие: понятие, виды и их правовой статус. Категории со-

трудников персонала ММПО. Характеристика правоотношений, складывающихся между
международными служащими и администрацией ММПО. Гарантии для международных
служащих. Правовой статус и полномочия главного административного лица ММПО.
Привилегии и иммунитеты персонала ММПО.
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Порядок найма на работу и увольнения персонала ММПО. Разрешение трудовых
споров персонала ММПО. Проблема обеспечения прав персонала ООН в деятельности
Международного суда ООН. Административные трибуналы.  Глобализация и тенденция
развития международной гражданской службы.

Тема 8. Финансовая система ММПО.
Финансовая система ММПО: членские взносы, особенности финансирования дея-

тельности и собственные и другие финансовые средства ММПО. Понятие бюджета
ММПО, процедура принятия.

Тема 9. Организация Объединенных Наций в праве международных организаций.
Понятие главных органов ООН. Функции, цели и задачи главных органов ООН.

Предпосылки создания Организации объединённых наций. История создания ООН.
Устав ООН. Юридическая сила Устава ООН.

Устав ООН как разновидность международного договора. Влияние принципов ООН
на развитие международного права. Вопросы кодификации общепризнанных принципов в
международном праве. Порядок внесения изменений и поправок в Устав ООН. Процедура
пересмотра, и существующие проблемы реформирования Устава ООН.

Принятие в членство, условия членства в ООН, процедура приема, а также приоста-
новление и восстановление прав и привилегий членов ООН. Правопреемство Российской
Федерации прав и обязанностей от СССР.

Краткая характеристика структуры системы ООН и принципы её построения. Пред-
ложения по реформированию системы ООН. Краткое описание главных и вспомогатель-
ных органов ООН.

Правовой статус, функции и компетенция Генеральной Ассамблеи ООН. Состав ГА
ООН, порядок работы ГА ООН.

Совет Безопасности ООН: порядок работы, функции, полномочия, состав. Соотно-
шение компетенции СБ ООН и ГА ООН. Юридическая сила решений СБ ООН и право ве-
то постоянных членов СБ ООН.

Правовой статус Международного суда ООН, состав, порядок формирования. Рас-
смотрению споров между государствами Международным судом ООН. Соотношение
компетенции Международного суда ООН и СБ ООН. Порядок принятия решений и выне-
сение заключений Международным судом ООН. Юридическая сила решений и заключе-
ний Международного суда ООН

Экономический и социальный Совет ООН (ЭКОСОС): Содержание правового стату-
са, состав, порядок формирования. Порядок работы органов ЭКОСОС. Состав и правовой
статус Совета по опеке.

Секретариат ООН. Понятие и структура Секретариата ООН. Порядок работы Секре-
тариата ООН и его основные функции. Генеральный секретарь и его роль в процессе мир-
ного урегулирования споров и конфликтов между странами.

Понятие и виды специализированных учреждений ООН. Международно-правовая
характеристика учредительных актов специализированных учреждений ООН. Междуна-
родно-правовой статус специализированных учреждений ООН.

Международно-правовая характеристика валютно-финансовых специализированных
учреждений ООН. Международно-правовые формы деятельности валютно-финансовых
специализированных учреждений ООН. (МВФ, МБРР, МФК, MAP, МАЗИ).

Международно-правовая характеристика специализированных учреждений эконо-
мического характера ООН (ФАО, ИКАО, ИМО, ВПС, МСЭ, ВМО, ВОИС, МФСХР,
ЮНИДО).
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Международно-правовая характеристика специализированных учреждений культур-
ного и социального характера ООН (МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ). Международно-правовая ха-
рактеристика иных международных организаций, входящих в систему ООН.

Понятие и виды региональных организаций. Устав ООН о региональных организа-
циях. Устав ООН о разграничении компетенции ООН и региональных организаций. Исто-
рия возникновения основных региональных организаций и характеристика их учреди-
тельных актов.

Совет Европы как региональная организация общей компетенции. Цели, принципы и
функции Совета Европы. Структура Совета Европы. Нормативные акты, принимаемые
Советом Европы, их юридическая сила. Роль Совета Европы в поощрении и развитии
уважения к основным правам и свободам человека в Европе. Европейский Союз: цели,
принципы, структура. Международно-правовая характеристика ОБСЕ.

Сравнительно-правовая характеристика некоторых региональных организаций об-
щей компетенции: цели, принципы, структура, функции и компетенция (ЛАГ, ОАЕ, ОАГ,
ОИК). Основные международно-правовые формы деятельности региональных организа-
ций (ЛАГ, ОАЕ, ОАГ, ОИК).

Международно-правовая характеристика Содружества независимых государств
(СНГ). Причины распада СССР и предпосылки возникновения СНГ. Учредительные акты
СНГ. Цели и принципы Устава СНГ. Структура СНГ, его функции, полномочия органов
СНГ. Основные международно-правовые формы деятельности СНГ. Проблемы и перспек-
тивы развития СНГ.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.В.ОД.4 Международное экономическое право

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности– зачет, экзамен и курсовая работа.

ТЕМА 1. Понятие, сущность и система международного экономического права
Понятие международного экономического права: предмет, методы правового регулирова-
ния. Соотношение и взаимосвязь международного и внутригосударственного права. По-
нятие и классификация норм международного экономического права. Система и структу-
ра международного экономического права

ТЕМА 2. Источники и принципы международного экономического права
Общие принципы права, принципы международного права. Специальные принципы МЭП.
Принцип (режим) недискриминации. Принцип (режим) НБН. Принцип национального ре-
жима. Принцип (режим) взаимной выгоды. Принцип (режим) преференциальности. Сущ-
ность и особенности источников МЭП. Вспомогательные источники МЭП. Концепция ре-
комендательной нормы международного права и понятие «мягкого права». Международ-
ный договор - основной источник МЭП. Соотношение международного договора, между-
народного обычая и решений международных организаций. Национальные нормы экстра-
территориального действия.

ТЕМА 3. Субъекты и предмет международного экономического права
Субъекты международного экономического права: соотношение публичного и частного
элементов в МЭП. Государства - субъекты МЭП. Государственный иммунитет. Различия в
правовом статусе отдельных государств. Международные, в том числе экономические
учреждения. Международные организации. Межправительственные, в том числе эконо-
мические организации. Межгосударственные региональные интеграционные учреждения.
Неправительственные международные организации. Параорганизации. Международные
конференции. Преференциальные системы. Транснациональные компании (ТНК). Инди-
виды, физические и юридические лица и международное право.

ТЕМА 4. Структура международного экономического права
Международное финансовое право. Международное торговое право. Международное ин-
вестиционное право. Международное трудовое право. Международное валютное право.
Основные направления международно-правового регулирования валютных отношений.
Договорные основы деятельности Международного валютного фонда.

ТЕМА 5. Международные экономические организации
Международные экономические организации в системе ООН. Классификация междуна-
родных экономических организаций. Структура и основные органы ООН. Экономический
и социальный совет. Конференция ООН по торговле и развитию. Программа развития
ООН. Специализированные учреждения ООН.  Основные международные экономические
организации. Международный валютный фонд. Международные клубы кредиторов. Ев-
ропейский банк реконструкции и развития. Европейский инвестиционный банк. Межгосу-
дарственный банк СНГ. Организации группы Всемирного Банка. Международный банк
реконструкции и развития. Международная финансовая корпорация. Международная ас-
социация развития. Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций.

ТЕМА 6. Международные валютно-кредитные отношения
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Международная валютная система, валютные рынки, валютная политика. Международная
валютно-финансовая система. Валютный курс и стоимость валюты. Валютная политика.
Золото и его роль в международной валютной системе. Международные расчеты и меж-
дународный кредит. Платежный баланс. Международные расчеты: условия, формы, ва-
лютно-финансовые риски. Международный кредит.

ТЕМА 7. Налоги в мировой и национальной экономике
Налоговые системы зарубежных стран. Развитие систем налогообложения в условиях гло-
бализации экономики. Существующие в мире системы налогообложения. Международ-
ные аспекты налогообложения. Проблема международного двойного налогообложения и
ее устранение. Модельные налоговые конвенции. Участие России в мировых налоговых
процессах. Регионы льготного налогообложения на территории РФ. Налогообложение от-
дельных видов внешнеэкономической деятельности: производственная деятельность, экс-
портно-импортные операции с товарами, международная финансовая деятельность, меж-
дународная торговля услугами, международные перевозки.

ТЕМА 8. Россия в системе международных экономических отношений
Геоэкономический потенциал России в 21 веке. Финансовая система России. Бюджетная и
налоговая система России. Государственный внутренний и внешний долг России. Ино-
странные инвестиции в России. Перспективы развития МЭП.

ТЕМА 9. Международное экономическое право в международных экономических от-
ношениях стран СНГ и России
Регулирование экономического сотрудничества на региональном уровне. Иные формы
международно-правового регулирования регионального экономического сотрудничества.
Регионализм и глобализм. Европейский союз. Правовые формы международных экономи-
ческих связей Евросоюза. Сотрудничество Евросоюза со странами АКТ (страны Африки,
Карибского бассейна и Тихого океана). Восточноевропейское партнерство. Россия и Евро-
союз. Экономическое сотрудничество стран-членов Содружества Независимых Госу-
дарств (СНГ). Возникновение и правовая база СНГ. Эволюция экономического сотрудни-
чества стран СНГ. Союзное государство, зоны свободной торговли, Таможенный союз,
Единое экономическое пространство (ЕЭП). Россия и ВТО.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.В.ОД.5 Международный коммерческий арбитраж

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен и курсовая работа.

Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие и правовая природа международного коммерческого арбитра-
жа

История развития международного коммерческого арбитража как способа разрешения
споров по международным коммерческим сделкам. Понятие международного коммерче-
ского арбитража, его правовая природа. Виды международного коммерческого арбитража.
Преимущества разрешения споров в международном коммерческом арбитраже.

Тема 2. Основные арбитражные учреждения.

Арбитражный суд Международной торговой палаты. Международный коммерческий ар-
битраж в Швеции. Лондонский международный коммерческий арбитраж. Американская
арбитражная ассоциация. Центр арбитража и медиации Всемирной организации интеллек-
туальной собственности. Немецкая институция по арбитражу. Международный арбитраж-
ный суд Федеральной палаты экономики (Вена). Международный коммерческий арбит-
раж стран Восточной Европы. Международный коммерческий арбитраж стран СНГ.
Международный коммерческий арбитраж в России.

Тема 3. Юридические основания для рассмотрения споров в международном
коммерческом арбитраже.

Международные акты о возможности разрешения споров в международном коммерческом
арбитраже. Типовые арбитражные оговорки. Арбитражное соглашение – условие разре-
шения споров в международном коммерческом арбитраже:
а) понятие и правовая природа арбитражного соглашения;
б) виды арбитражных соглашений;
в) форма и действительность арбитражного соглашения;
г) содержание арбитражного соглашения.

Тема 4. Инициирование разрешения спора в международном коммерческом
арбитраже.

Подача искового заявления. Требования, предъявляемые к исковому заявлению. Уведом-
ление ответчика о заявленном иске.  Расходы по арбитражному разбирательству. Предста-
вительство в арбитражном процессе. Доарбитражный порядок урегулирования споров.

Тема 5.Арбитражное разбирательство.

Состав арбитража. Компетенция состава арбитража для рассмотрения споров. Место про-
ведения арбитража. Язык арбитражного разбирательства. Предварительные заседания и
предварительные решения. Принятие обеспечительных мер. Доказательства в междуна-
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родном коммерческом арбитраже. Применимое право. Слушание дела. Вынесение реше-
ния.

Тема 6. Исполнение решений международного коммерческого арбитража.

Судебный контроль за решением международного коммерческого арбитража. Понятие
признания и приведения в исполнение иностранного арбитражного решения. Условия
признания и приведения в исполнение решений международного коммерческого арбитра-
жа. Основания отказа в признании и приведении в исполнение иностранного арбитражно-
го решения. Исполнительное производство.

Тема 7. Мирное урегулирование споров под эгидой международного коммер-
ческого арбитража.

Альтернативные способы разрешения споров, пределы их применения. Примирительные
процедуры. Медиация.  Мини-процессы.

Тема 8. Принципы международного коммерческого права.

Принципы международного коммерческого арбитража. Виды и характеристика принци-
пов международного коммерческого права. Характеристика принципов международного
коммерческого права. Виды и характеристика принципов международного коммерческого
права.

Тема 9. Порядок производства МКАС.

Возбуждение дела. Исковое заявление. Отзыв на исковое заявление. Назначение арбитров.
Отвод арбитров.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.В.ДВ.1.1 Основные институты торгового и гражданского права зарубежных

стран

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет, система и источники гражданского и торгового права зару-
бежных стран.

Задачи изучения иностранного гражданского и торгового права. Предмет граждан-
ского и торгового права зарубежных стран. Основные принципы гражданского и торгово-
го права зарубежных стран.

Основные системы современного частного права: романо-германская система и си-
стема «общего права», их характеристика.

Общая характеристика источников, их виды и соотношение.
Закон как источник права в странах романо-германской правовой системы. Общая

характеристика Французского гражданского кодекса, Французского торгового кодекса,
Германского торгового уложения, германского гражданского уложения.

Роль закона как источника права в странах англо-американской системы права. Осо-
бенности системы источников права США. Роль судебной практики в системе источников
континентального права и англо-американского права. Понятие судебного прецедента и
прецедентное права. «Общее право» и «право справедливости», их соотношение и разви-
тие.

Акты органов Европейского сообщества (регламенты, директивы, рекомендации, за-
ключения) и их имплементация во внутригосударственное право.

Тема 2. Субъекты гражданского и торгового права зарубежных стран.
Физические лица (граждане) как субъекты гражданского права. Возникновение и

прекращение правоспособности по разным системам права.
Дееспособность и деликтоспособность. Институт эмансипации в разных системах

права. Дееспособность несовершеннолетних во Франции и Германии. Особенности право-
вого положения несовершеннолетних в Англии.

Сущность и признаки юридического лица. Функции, выполняемые юридическими
лицами в экономическом обороте.

Юридические лица публичного и частного права. Виды юридически лиц в праве
Франции и Германии. Квази-корпорации. Юридические лица по праву США. Юридиче-
ское лицо, состоящее из одного участника.

Порядок образования юридических лиц. Особенности образования юридических лиц
по праву Англии. «Фактические» корпорации США.

Правоспособность юридических лиц. Понятие «ультра вирес» и практика его приме-
нения в современных условиях.

Основания и порядок прекращения юридических лиц. Понятие несостоятельности,
банкротства. Нормативно-правовые акты, регулирующие положение несостоятельного
должника в Англии, Франции, США, Германии.

Тема 3. Коммерсант и торговая сделка. Торговые товарищества.
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Объективный и субъективный подходы к понятию коммерсанта в зарубежной пра-
вовой доктрине и законодательстве. Виды коммерсантов в праве Германии. Особенности
правового положения коммерсанта в некоторых странах.

Понятие торговой сделки, её отличие от общегражданской. Правовые последствия
заключения торговой сделки.

Правовой статус предприятия. Имущество предприятия.
Понятие и виды торговых товариществ по разным системам права. Критерии клас-

сификации.
Полное товарищество. Ответственность его членов перед кредиторами.
Коммандитное товарищество. Права и обязанности участников. Отношения с треть-

ими лицами.
Партешип в англо-американском праве: его виды.
Акционерное общество: основные признаки, порядок образования.
Роль банков в образовании АО. Структура АО по разным системам права. Органы

управления. Значение публичной отчетности. Права и обязанности акционеров и облига-
ционеров.

Общество с ограниченной ответственностью в континентальном и англо-саксонском
праве.

Тема 4. Монополия и её правовое регулирование. Представительство. Агент-
ские соглашения.

Понятие монополии; правовые формы организации монополистических объедине-
ний. Понятие ограниченной деловой практики, недобросовестность конкуренции. Реше-
ния Европейского Сообщества в области пресечения недобросовестной конкуренции.

Понятие представительства и его юридическое значение.
Виды представительства в странах романо-германской системы права: договорное и

законное, прямое и косвенное.
Торговое представительство и посредничество.
Представительство, осуществляемое служащими торгового предприятия. Торговое

полномочие в праве Германии.

Тема 5. Защита прав. Исковая давность. Право собственности и другие вещные
права.

Способы защиты гражданских прав, предусмотренных в зарубежном законодатель-
стве.

Понятие и значение исковой давности. Отличие сроков исковой давности от преклю-
зивных сроков.

Понятие вещных прав. Основные черты вещного права. Виды вещных прав в разных
правовых системах. Объекты вещных прав и их классификации.

Право собственности как центральный институт гражданского права. Способы при-
обретения права собственности (первоначальные и производные). Гражданско-правовые
способы защиты права собственности в континентальном праве. Ограничение виндикации
в целях защиты интересов добросовестного владельца.

Институт владения и виды владения в праве Франции, Англии, Германии и США.
Отличие владения от держания (холдинг).

Сервитутные права (права на чужие вещи) – понятие, виды и краткая характеристи-
ка.

Тема 6. Общие положения об обязательствах и договорах. Исполнение обяза-
тельств. Отдельные виды обязательств (договоров).
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Понятие обязательства в зарубежном гражданском праве. Элементы обязательствен-
ного правоотношения. Виды обязательств по основанию возникновения, по предмету. Де-
лимые неделимые обязательства.

Множественность лиц в обязательстве. Обязательства долевые и солидарные. Пере-
мена лиц в обязательстве (цессия и перевод долга) и правовые последствия для сторон.

Договор как главное основание возникновения обязательств. Виды договоров: одно-
сторонние и двусторонние, реальные и консенсуальные, возмездные и безвозмездные, ка-
зуальные и абстрактные. Классификация договоров в англо-американском праве. Значе-
ние встречного удовлетворения в праве Англии и США.

Условия действительности договоров.
Форма договора. Договор «за печатью».
Порядок заключения договора (интер презентас и интер абзентас). Момент призна-

ния договора заключенным по разным системам права.
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств. Принуж-

дение должника к исполнению обязательства в натуре. Возмещение убытков, причинен-
ных неисполнением обязательства. Просрочка должника и просрочка кредитора.

Вина как условие возникновения ответственности. Презумпция вины в договорных
обязательствах. Основания освобождения от ответственности. Понятие «экономическая
невозможность исполнения». Признание исполнения договора тщетным.

Способы обеспечения должного исполнения обязательства: неустойка и её виды,
штраф (пеналти) и исчисленные убытки по английскому праву, задаток; поручительство;
залог и его формы; залог прав.

Основания прекращения обязательств.
Договор купли-продажи. Существенные условия договора купли-продажи. Средство

правовой защиты сторон договора.
Договор об исключительной продаже товаров: договор о франшизе; договор о фак-

торинге; возникновение и правовая природа.
Договор имущественного найма. Права и обязанности сторон.
Денежные обязательства. Специфика объекта денежного правоотношения. Содержа-

ние денежного обязательства. Валюта долга и валюта платежа. Принцип номинализма и
защитные оговорки.

Договор ссуды и займа. Банковские сделки.
Обязательства из причинения вреда (деликатное обязательство): условия возникно-

вения и виды по праву отдельных стран.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.В.ДВ.1.2 Международное инвестиционное право

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Становление и развитие международно-правового регулирования ино-
странных инвестиций на многосторонней основе.

Многостороннее регулирование иностранных инвестиций. Договор к Энергетиче-
ской Хартии - глобальный подход к созданию международного инвестиционного режима.

Тема 2. Правовое регулирование иностранных инвестиций на двусторонней
основе.

Двустороннее межгосударственное регулирование иностранных инвестиций. ДЭХ
и ДИД: сравнительный анализ.

Тема 3. Международное региональное сотрудничество в сфере правового ре-
гулирования иностранных инвестиций.

Глобализация и регионализация: две ключевые тенденции современных междуна-
родных экономических отношений. Европейский Союз, ОЭСР. Южно-Азиатская ассоциа-
ция регионального сотрудничества - САРС (South Asian Association for Regional
Cooperation -SAARC. Организация экономического сотрудничества Бангладенш, Индии,
Мьянмы, Шри-Ланки и Таиланда - БИМСТЕК. Региональное инвестиционное сотрудни-
чество на Африканском континенте (ЦЭСВС, ЗЭВС, ЮСР и др.). Межарабская компания
по гарантированию инвестиций. Западные субрегиональные интеграционные образования.

Тема 4. Юридическая природа основных понятий в международном инвести-
ционном праве.

Инвестиционная политика государства с правовой точки зрения. Понятие ино-
странных инвестиций. Субъекты инвестиций, иностранные инвесторы. Инвестиционные
соглашения. Сущность правового механизма соглашений о разделе продукции. Лизинг
как одна из форм привлечения иностранных инвестиций.

Тема 5. Обеспечение правовых гарантий иностранных инвестиций путем гар-
монизации международных и внутренних правовых норм.

Допуск, поощрение и защита иностранных инвестиций в международном инве-
стиционном праве. Правовые режимы иностранных инвестиций. Стабилизационная ого-
ворка. Международно-арбитражный механизм урегулирования инвестиционных споров.
Двусторонний договорный механизм разрешения инвестиционных споров (ДИД). Между-
народные региональные арбитражные механизмы.

Тема 6. Соотношение международно-правового и внутригосударственного ре-
гулирования иностранных инвестиций в России.

Юридическая природа международных договоров и их роль в российской право-
вой системе.  Международные двусторонние соглашения России как правовой регулятор
иностранных инвестиций. Особенности реализации норм международного инвестицион-
ного права в российском законодательстве.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.В.ДВ.2.1 Международное воздушное право

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Тема 1. Понятие, предмет, система и принципы международного воздушного права

1. Понятие международного воздушного права
2. Предмет международного воздушного права
3. Система международного воздушного права
4. Особенности международного воздушного права
5. Основные принципы международного воздушного права
Принцип суверенитета над воздушным пространством.
Принцип взаимности
6. Международно-правовая унификация правил международных воздушных перевозок.
Возникновение и крушение «Варшавской системы».
7. Источники международного воздушного права
8. История формирования и развития международного воздушного права
8.1.Формирование и развитие международного воздушного права: от Парижской конвен-
ции 1919 г. до Чикагской конвенции 1944 г.
8.1.1. Парижская конвенция 1919 г. Достоинства и недостатки.
8.1.2. Становление форм сотрудничества в период 1920—1939 гг.
8.1.3. Становление национального воздушного законодательства.
8.1.4. Становление и развитие международных коммерческих воздушных сообщений в
1920—1939 гг.
8.1.5. Унификация некоторых правил международных воздушных перевозок.
8.1.6. Общий итог развития международного воздушного права в 1920 — 1939 гг.
8.2. Развитие международного воздушного права после Чикагской конвенции 1944 г.
8.2.1. Двустороннее регулирование в период 1945—2000 гг.
8.2.2. Национальное регулирование в период 1945—2000 гг.
8.3. Либерализация международного воздушного транспорта — основная тенденция XXI
в.

Тема 2. Правовое регулирование международных полетов гражданских воздушных
судов

1. Разрешительный порядок международных полетов над государственной территорией
2. Правовое регулирование международных полетов в пределах государственной террито-
рии
Порядок пересечения государственных границ.
«Транзитный пролет».
Передача определенных функций и обязанностей при аренде, фрахте и обмене воздушных
судов, занятых в международной аэронавигации.
3. Режим полетов над открытым морем, международными проливами и архипелажными
водами
3.1. Режим полетов в международном воздушном пространстве над открытым морем
3.2. Режим полетов над международными проливами
3.3. Режим полетов над архипелажными водами
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Тема 3. Правовое регулирование международных воздушных сообщений

1. Понятие и виды международных воздушных сообщений
2. Многостороннее регулирование. Универсальные нормы Чикагской конвенции 1944 г. о
международных полетах
3. Двустороннее регулирование
4. Особенности современных двусторонних соглашений о воздушном сообщении.
5. Современная практика двустороннего регулирования международных воздушных со-
общений Российской Федерации: Двусторонние соглашения РФ с иными государствами:
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республи-
ки Абхазия о сотрудничестве в области воздушного транспорта. (Москва 17. февраля
2010.г.); Соглашение между Правительством РФ и Правительством РА о воздушном со-
общении. (Москва, 17 февраля 2010г.) и иные.
6. Правовое регулирование нерегулярных воздушных сообщений
Виды нерегулярных авиаперевозок при нерегулярных воздушных сообщениях.

Тема 4. Либерализация международных воздушных сообщений

1. Соглашения об «открытом небе» между государствами Центральной Америки и Соеди-
ненными Штатами Америки
2. Индийская политика «открытого неба» в отношении грузовых перевозок
3. Единый Трансатаманский авиационный рынок
4. Андское соглашение об «открытом небе»
5. Европейское «открытое небо»
6. Другие формы либерализации

Тема 5. Регулирование коммерческой деятельности авиапредприятий на мировом
рынке воздушного транспорта

1. Понятие «право доступа на рынок воздушного транспорта»
2. Право на маршрут
3. Право на эксплуатацию
4. Право на перевозку. Коммерческие «свободы воздуха»

Тема 6. Правовое регулирование международных воздушных перевозок

1. Понятие «международная воздушная перевозка»
2. Право, применимое к международным воздушным перевозкам
3. Договор международной воздушной перевозки»: понятие, форма, содержание.
4. Международные пассажирские перевозки: билет как юридический документ, удостове-
ряющий заключение договора и условия воздушной перевозки пассажира. Действитель-
ность билета.
5. «Электронный билет» — новая форма заключения договора международной воздушной
перевозки.
6. Изменения в билете и перевозке. Отказ в перевозке пассажира.
7. Условия перевозки некоторых категорий пассажиров.
8. Тарифы и сборы. Бронирование и продажа билета.
9. Расписание, задержка и отмена рейсов. Возврат сумм в случае отказа пассажира от пе-
ревозки. Административные формальности при перевозке пассажиров.
10. Перевозка багажа: регистрация и оформление багажа. Досмотр багажа. Порядок про-
воза багажа. Особенности перевозки некоторых видов багажа.
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11. Ответственность при международных перевозках пассажиров и багажа:  перевозчик
как субъект ответственности за причинение убытков (вреда);
12. Виды нарушения обязательств, влекущие ответственность перевозчика; объем ответ-
ственности перевозчика;
13. Порядок возмещения вреда и убытков; основания освобождения перевозчика от ответ-
ственности; предъявление претензий и исков к перевозчику.

Тема 7. Эксплуатация арендованных воздушных судов при осуществлении междуна-
родных воздушных перевозок

1. Понятие и виды аренды воздушного судна
2. Договор аренды воздушного судна: особенности источников и содержания
3. Применение статьи 83 bis Чикагской конвенции 1944 г. при аренде воздушного судна
4. Порядок допуска к эксплуатации арендованных иностранных воздушных судов в Рос-
сийской Федерации
4.1. Нормативные акты, регламентирующие сертификацию гражданских воздушных су-
дов.
4.2. Структура и полномочия федеральных исполнительных органов в области сертифика-
ции.
4.3. Федеральные авиационные правила по сертификации.
4.4. Сертификация иностранных воздушных судов.

Тема 8. Правовое регулирование международного лизинга гражданских воздушных
судов

1. Виды лизинга
2. Юридическая природа соглашения о лизинге
3. Основные положения соглашений о международном лизинге воздушных судов
4. Международно-правовые гарантии в отношении лизинга воздушных судов
5. Правовое регулирование международного лизинга в Российской Федерации

Тема 9. Международная организация гражданской авиации — ИКАО

1. Функции и компетенция ИКАО
2. Разработка, принятие и применение стандартов и рекомендуемой практики ИКАО
3. Содержание приложений к Чикагской конвенции 1944 г.
4. Борьба с актами незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.В.ДВ.2.2 Международное космическое право

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Международное космическое право как новая отрасль общего междуна-
родного права.

Понятие, сущность и основные особенности международного космического права.
Роль ООН в формировании и прогрессивном развитии норм международного космическо-
го права.

Источники международного космического права. Многосторонние международные
соглашения: Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использо-
ванию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, от 27 января
1967 г. за истекший 41 год; Соглашение о спасании космонавтов, возвращении космонав-
тов и возвращении космических объектов от 22 апреля 1968 г. и его значение в современ-
ных условиях; роль Конвенции о международной ответственности за ущерб, причиненный
космическими объектами, от 29 марта 1972 г.; Конвенция о регистрации объектов, запус-
каемых в космическое пространство, от 14 января 1975 г. и её обсуждение в Юридическом
подкомитете Комитета ООН по космосу; Проблема Соглашения о деятельности госу-
дарств на Луне и других небесных телах от 18 декабря 1979г. в связи с перспективой со-
здания постоянных баз на Луне.

Международный обычай в качестве источника международного космического права.
Роль т.н. «мягкого права» в формировании обычных норм международного космического
права. Значение резолюций Генеральной Ассамблеи ООН 1962 (XVIII) от 13 декабря 1963
г. Декларация правовых принципов, регулирующих деятельность государств по исследо-
ванию и использованию космического пространства; резолюции Генеральной Ассамблеи
ООН 1884 (XVIII) от 17 октября 1963 г. Принципы использования государствами искус-
ственных спутников Земли для международного непосредственного телевизионного ве-
щания; 41/64 от 3 декабря 1986 г. Принципы, касающиеся дистанционного зондирования
Земли из космического пространства; 47/68 от 14 декабря 1992 г. Принципы, касающиеся
использования ядерных источников энергии в космическом пространстве; 51/122 от 13
декабря 1996 г. Декларация о международном сотрудничестве в исследовании и использо-
вании космического пространства на благо и в интересах всех государств, с особым уче-
том потребностей развивающихся стран.

Учредительные акты международных космических организаций: ИНТЕЛСАТ, ИН-
МАРСАТ, ИНТЕРСПУТНИК, ЕКА, АРАБСАТ, ЕВТЕЛСАТ, ЕВМЕТСАТ, РАСКОМ. Ак-
ты о приватизации ИНТЕЛСАТ, ИНМАРСАТ, ЕВТЕЛСАТ, ЕВМЕТСАТ и превращения
их в международные консорциумы. Международные соглашения о совместных космиче-
ских системах: КОСПАС-САРСАТ, GPS-ГЛОНАС, Международной космической стан-
ции, Морской старт.

Двусторонние соглашения по вопросам космической деятельности РФ. Националь-
ное законодательство по космосу как перспективный путь формирования обычных норм
международного космического права. Закон Российской Федерации о космической дея-
тельности 1993 г. с последующими изменениями и дополнениями, а также обзор космиче-
ского законодательства других стран.
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Международная правосубъектность государств и международных межправитель-
ственных организаций.

История становления и развития науки международного космического права. У ис-
токов формирования науки международного космического права в России. Преподавание
международного космического права в России и в других странах.

Тема 2. Международно-правовой режим космического пространства.

Принцип свободы исследования и использования космического пространства. Кри-
тика концепций «абсолютной свободы космоса» и «правового вакуума».

Распространение на космическое пространство и космическую деятельность основ-
ных принципов общего международного права, включая Устав ООН (запрет применения
силы и угрозы ее применения, враждебной пропаганды, мирного урегулирования между-
народных споров в области космической деятельности, невмешательства во внутренние
дела государств, уважение государственного суверенитета).

Запрет национального присвоения космического пространства, включая Луну и дру-
гие небесные тела. Исследование и использование космического пространства на благо и
в интересах всех стран.

Запрещение размещения в космическом пространстве ядерного оружия и других
средств массового уничтожения. Проблема девепонизации космического пространства.

Предотвращение потенциально вредных экспериментов в космосе и международно-
правовые проблемы космической экологии. Делимитация воздушного и космического
пространств, функциональный и пространственные подходы. Пути решения вопроса.

Международно-правовой режим Луны и других небесных тел. Принцип общего
наследия человечества по Соглашению о деятельности государств на Луне и других
небесных телах от 18 декабря 1979 г. и отказ от участия в этом соглашении подавляющего
большинства государств.

Понятие, классификация и правовой статус космических объектов. Автоматические
и пилотируемые космические объекты. Международно-правовой статус пилотируемых
космических кораблей и Международной космической станции. Права и обязанности чле-
нов космических экипажей. Влияние решений МСЭ для функционирования космических
объектов.

Тема 3. Проблема предотвращения распространения оружия в космическом
пространстве.

Понятие использования космического пространства в мирных целях. Запрещение
применения силы и угрозы силой в космическом пространстве и из космоса в отношении
Земли. Недопустимость превентивного применения вооруженной силы в космосе. Запре-
щение любых ядерных испытаний в космосе. Неразмещение в космическом пространстве
ядерного и любых других видов оружия массового уничтожения. Запрещение частично
орбитального полета объектов с оружием массового уничтожения на борту. Использова-
ние Луны и других небесных тел Солнечной системы, орбит вокруг них и других траекто-
рий полета к ним исключительно в мирных целях.

Противоправность изменения состояния озонного слоя и ионосферы в качестве
средства военного использования космического пространства. Проблема широкомас-
штабных систем ПРО с элементами космического базирования. Отказ США в 1999г. от
Договора по ПРО 1972 г. между СНГ и США.

Обсуждение проблемы предотвращения распространения гонки вооружений на кос-
мическое пространство на Женевской конференции по разоружению и на сессиях Гене-
ральной Ассамблеи ООН. Система строгого контроля в целях предотвращения выхода
оружия в космос. Канадская концепция "Пакссат", предусматривающая использование
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спутников для контроля за неразмещением в космосе оружия. Космические средства – ос-
новной компонент национальных технических средств контроля (НТСК) за разоружением
на Земле. Проекты создания международного механизма контроля за разоружением.

Тема 4. Институционные формы международного сотрудничества в исследова-
нии и использовании космического пространства.

Механизм сотрудничества в рамках ООН. Генеральная Ассамблея ООН, Комитет по
использованию космического пространства в мирных целях и два его подкомитета – юри-
дический и научно-технический, Секретариат ООН, Генеральный секретарь ООН, специа-
лизированные учреждения ООН (МСЭ, ВМО, ЮНЕСКО, ФАО, ВОЗ, ИКАО, ИМО, МОТ).
Конференции ООН по исследованию и использованию космического пространства в мир-
ных целях 1968, 1982 и 1999 годов.

Международные космические организации: ИНТЕРСПУТНИК, ЕКА, АРАБСАТ,
РАСКОМ и международные корпорации: ИМСО (ИНМАРСАТ), ИТСО (ИНТЕЛСАТ),
ЕВТЕЛСАТ, ЕВМЕТСАТ. Программы: ИНТЕРКОСМОС, КОСПАС-САРСАТ, GSP-
ГЛОНАС, Международная космическая станция, Морской старт. Сотрудничество в науч-
ных космических исследованиях в рамках международных неправительственных органи-
заций: КОСПАР, МАФ, МАА, МИКП, Ассоциации международного права. Коммерциали-
зация и частное предпринимательство в сфере космической деятельности.

Тема 5. Международно-правовые проблемы прикладного использования кос-
мического пространства.

Принципы использования государствами ИСЗ для международного НТВ.
Обсуждение вопроса в ООН; активная позиция развивающихся стран. Принятие ре-

золюции 37/92 Генеральной Ассамблеей ООН (1982 г.). Принцип соглашений и догово-
ренностей. Международно-правовые проблемы, связанные с международным НТВ.

Регламентация «службы радиовещания» в рамках Европейского Союза. Охрана ав-
торских и «смежных» прав при использовании ИСЗ для международного НТВ.

Принципы, касающиеся дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса. Об-
суждение вопроса в ООН. Активная позиция развивающихся стран. Принятие резолюции
41/64 Генеральной Ассамблеей ООН (1986 г.). Предмет регулирования, режим использо-
вания данных, ответственность государств за деятельность по ДЗЗ из космоса. Обсужде-
ние принципов ДЗЗ в МИКП и в Ассоциации международного права. Принципы, касаю-
щиеся использования ядерных источников энергии в космическом пространстве. Обсуж-
дение вопроса в ООН с 1978 по 1992 гг. Принятие резолюции Генеральной Ассамблеи
ООН (1992 г.). Активное обсуждение проблем, связанных с регистрацией государствами
объектов, запускаемых в космическое пространство. Сотрудничество в использовании
навигационных спутников.

Тема 6. Международно-правовая ответственность за деятельность в космиче-
ском пространстве.

Понятие ответственности в международном космическом праве. Ответственность
государства за международно-противоправные деяния, как правительственных органов,
так и неправительственных организаций, частных физических лиц в космическом про-
странстве. Статья VI Договора о принципах деятельности государств по исследованию и
использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, 1967
года. Проблема международной ответственности за ущерб, причиненный правомерной
космической деятельности.
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Статья VII Договора о принципах деятельности государств по исследованию и ис-
пользованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, 1967 г. и
Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объ-
ектами 1972 г. Понятие ущерба. Абсолютная (независимая от вины) ответственность. Со-
лидарная ответственность. Круг ответчиков. Ответственность международных межправи-
тельственных организаций. Регрессные иски. Случаи освобождения от ответственности и
неприменения Конвенции 1972 г. Порядок предъявления претензий и разрешения споров.
Ответственность за ущерб, причиненный международными НТВ с помощью спутников,
ДЗЗ из космоса и использованием ядерных источников энергии (ЯИЭ) в космосе. Пробле-
ма ответственности за ущерб, причиненный деятельностью на Луне и других небесных
телах. Проблема страхования космической деятельности.

Тема 7. Прогрессивное развитие международного космического права.

Вопросы, обсуждаемые в Юридическом подкомитете Комитета ООН по использова-
нию космического пространства в мирных целях; принципы, касающиеся использования
ядерных источников энергии (ЯИЭ) в космическом пространстве; вопросы, касающиеся
определения и делимитации космического пространства, а также характера использования
геостационарной орбиты (ГСО) без ущерба для роли Международного Союза Электросвя-
зи; рассмотрение правовых аспектов; аэрокосмических объектов; проблема космического
мусора.

Проблемы международно-правового и внутригосударственного характера, возника-
ющие в связи с активизацией коммерческой космической деятельности. Правовой статус
космических кораблей многократного использования и проектируемых аэрокосмических
объектов, а также обитаемых станций на Луне.

Правовые проблемы, связанные с перспективой разработки природных ресурсов Лу-
ны, с использованием космических средств для преобразования солнечной энергии в
электрическую. Нормы нового межпланетного права (метаправа), призванного регулиро-
вать возможные контакты жителей нашей планеты с разумными существами, которые мо-
гут быть обнаружены в далеких еще неизвестных нам мирах или измерениях.

Тема 8. Международное космическое право и интересы развивающихся стран.

Активная роль развивающихся стран в разработке норм международного космиче-
ского права. Ознакомление с позицией развивающихся стран по конкретным вопросам
международного космического права. Декларация о международном сотрудничестве в ис-
следовании и использовании космического пространства на благо и в интересах всех гос-
ударств, с особым учетом потребностей развивающихся стран. Обсуждение в ООН с 1986
по 1996 гг. Принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН (1996 г.). Анализ Деклара-
ции о международном сотрудничестве в исследовании и использовании космического
пространства на благо и в интересах всех государств, с особым учетом потребностей раз-
вивающихся стран от 13 декабря 1996 г.

Тема 9. Международно-правовые аспекты глобальной задачи предотвращения
астероидной угрозы.

В состав Солнечной системы помимо Луны и ближайших планет входит несколько
тысяч астероидов, комет и множество мелких метеоритных тел. И хотя физическая приро-
да этих естественных космических объектов различна в международном космическом
праве. утвердилось понятие небесных тел. В настоящее время более чем 900 астероидов и
комет являются потенциально опасными естестественными объектами (ПОЕО), размером
более чем 140 метров, которые могут представлять угрозу Земле. Наблюдения наземного
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базирования в настоящее время увеличивают это число ежегодно на 80. Эксперты пола-
гают, что общее число ПОЕО составляет 4000 или более. Особого внимания в этом плане
заслуживает Апофис, 270-метровый астероид, обнаруженный еще в 2004году. По предска-
заниям астрономов он должен пройти очень близко к Земле, ниже высоты наших геосин-
хронных спутников, в апреле 2029 года и велика вероятность столкновения его с нашей
планетой в 2036 году. Правда вероятность такого столкновения равна 1 к 45000, но это не
означает, что можно уповать на российское авось. В связи с предстоящей угрозой прово-
дится аналогия с падением , в 1908 году в Сибири, в России, тунгусского метеорита, когда
объект в диаметре между 30 и 50 метрам вошел в атмосферу и взорвался, выровняв пло-
щадь леса размером 2000 квадратных километров. “Все больше свидетельств подтвержда-
ет, что воздействия астероидами и кометами весьма обычны и что даже относительно ма-
ленькие объекты могут вызвать местные и региональные бедствия,” сказал д-р Вильям
Элор (William Ailor) сопредседатель встречи экспертов МАА в 2009 году. Мощный взрыв
небольшого астероида в атмосфере над Индонезией, правда без последствий для жителей
в октябре 2009 года, подтверждает это предсказание. Надо полагать , что при угроз чело-
вечеству Совет Безопасности ООН призовет государства, участвующие в операции по
спасению Земли от столкновения с астероидом временно выйти из договоров, несовме-
стимых с проводимой операцией и с восстановлением своего членства после ее заверше-
ния. Сроки вступления в силу такого выхода значения иметь не будут. В итоге правопоря-
док в космическом пространстве будет соблюден, а операция по ликвидации угрозы чело-
вечеству успешно проведена на законном основании.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.В.ДВ.3.1 Международное корпоративное право

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие, предмет и система международного корпоративного права.
Понятие международного  корпоративного права. Содержание международного  корпора-
тивного права. Природа норм международного  корпоративного права и его место в си-
стеме права. Система международного  корпоративного права. Обзор литературы по меж-
дународному  корпоративному праву.

Тема 2. Акционерные общества.
История развития акционерного общества и акционерного права в России и за рубежом.
Учреждение акционерного общества. Статус акционера.  Корпоративное управление в ак-
ционерном обществе. Крупные сделки акционерного общества. Реорганизация и ликвида-
ция акционерного общества.

Тема 3. Транснациональные корпорации (ТНК).
Понятие транснациональных корпораций. Международно-правовое регулирование дея-
тельности транснациональных корпораций. Правосубъектность ТНК. Национальная спе-
цифика европейских и американских ТНК. Взаимоотношения государств и ТНК.

Тема 4. Внешнеэкономические сделки.
Понятие и виды внешнеэкономической сделки. Форма договора, применение права по во-
просам содержания сделок. Универсальные международные договоры в области внешне-
экономических сделок.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М1.В.ДВ3.2 Международный менеджмент

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Организация торговли на международных рынках.
Международная встречная торговля: бартерные операции, контрзакупки, компенсацион-
ные соглашения. Международный туризм.

Тема 2. Организационно-правовые формы международного бизнеса.
Особенности образования и деятельности совместных предприятий в России.
Транснациональные корпорации в России. Организация международного отдела на пред-
приятии.

Тема 3. Внешнеторговый контракт.
Составление внешнеторгового контракта с гипотетическим иностранным предприятием.
Инкассовая форма оплаты товара. Аккредитивная форма оплаты товара.

Тема 4. Стратегическое планирование и информационное обеспечение внешнеэко-
номической деятельности.
Виды стратегий предприятия, работающего на внешний рынок: продажа лицензий за ру-
беж, экспорт продукции, многонациональная стратегия, виды глобальных стратегий.
Международные маркетинговые исследования: понятие, особенности проведения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М1.В.ДВ4.1 Международное право интеллектуальной собственности

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие, предмет, система и принципы международного права интеллекту-
альной собственности
1. Понятие интеллектуальной собственности
2. История становления права интеллектуальной собственности
3. Понятие и предмет международного права интеллектуальной собственности
4. Принципы международного права интеллектуальной собственности

Тема 2. Источники международного права интеллектуальной собственности
1. Понятие и классификация источников международного права интеллектуальной
собственности
2. Договоры об охране объектов интеллектуальной собственности
3. Договоры о регистрации объектов интеллектуальной собственности
4. Договоры о классификации объектов интеллектуальной собственности

Тема 3. Управление в сфере интеллектуальной собственности на международном
уровне
1. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)
2. Всемирная торговая организация (ВТО)
3. Иные международные организации

Тема 4. Международное патентное право
1. Правовое регулирование международного патентования
2. Составление и подготовка заявки РСТ
3. Подача заявки РСТ
4. Международная предварительная экспертиза
5. Получение патента и поддержание его в силе.

Тема 5. Европейский и евразийский патент
1. Евразийский патент: понятие, страны участники, правовое регулирование, проце-

дура подачи заявки, получение патента и поддержание его в силе
2. Патентование в зарубежных  странах.

Тема 6. Международное авторское право
1. Право авторства и право исполнительства
2. Право на воспроизведение, распространение и иные авторские права
3. Срок действия интеллектуальных прав
4. Ограничения исключительного права
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Тема 7. Международно-правовая охрана маркетинговых обозначений
1. Фирменные наименования
2. Охраноспособные и неохраноспособные обозначения
3. Права на товарные знаки
4. Охрана общеизвестных знаков
5. Международная регистрация товарных знаков
6. Охрана географических указаний

Тема 8. Передача исключительного права
1. Отчуждение исключительного права
2. Передача исключительного права
3. Лицензионный договор

Тема 9. Защита интеллектуальных прав
1. Контрафактные товары
2. Технические средства защиты
3. Основные причины нарушения прав
4. Виды нарушения прав
5. Защита интеллектуальных прав
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М1.В.ДВ4.2 Правовое регулирование международных валютно-кредитных отношений

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Международные валютные отношения и валютная система.

1. Понятие валютных отношений и валютной системы, элементы валютных систем. 2.
Эволюция мировой валютной системы. 3. Роль золота в международных валютных отно-
шениях. 4. Валютный курс как основа валютной системы: понятие, классификация режи-
мов валютного курса, основные теории валютного курса. 5. Международные валютные
отношения в условиях глобализации мирохозяйственных связей. 6. Сущность и формы
международной экономической интеграции; валютная и финансовая интеграция; цели со-
здания валютных союзов.

Тема 2.Балансы международных расчетов.
1. Основные виды балансов международных расчетов. 2. Расчетный баланс; баланс меж-
дународной задолженности; платежный баланс.

Тема 3. Международная валютная система.

1. Бреттон-Вудская валютная система, ее особенности, причины краха. 2. Основные черты
Ямайской валютной системы. 3. Мультивалютный стандарт. 4. Эволюция роли золота при
формировании валютных систем. Региональные факторы формирования валютной систе-
мы.

Тема 4. Валютные рынки и операции с иностранной валютой.

1.Понятие валютного рынка (ВР). Его участники. 2. Валютные сделки на оптовом
(межбанковском) рынке: наличные (СПОТ) и срочные. 3. Особенности установления и
публикации валютных курсов на рынке производных финансовых инструментов
(форвардов, валютных фьючерсов, опционов и свопов). 4. Использование инвалютных
операций для защиты (хеджирования) участников рынка от рисков курсовых и
процентных потерь

Тема 5. Международные расчеты.
1.Понятие, условия и механизм международных расчетов. 2.Формы международных
расчетов. 3.Структура и содержание внешнеторгового контракта. 4.Валютно-
финансовые и платежные условия внешнеторговых сделок. 5.Инкотермс ? 2010.

Тема 6. Международные кредитные отношения
1.Экономическое содержание, функции, роль и значение международного кредита.
2.Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита. 3.Формы между-
народного кредита. 4. Международное банковское кредитование. 5.Операции кредитного
характера, применяемые в сфере финансирования внешнеэкономической деятельности.
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Тема 7. Международные финансовые рынки в условиях глобализации.
1.Международный финансовый рынок, его экономическая роль. 2.Евровалютный рынок.
3.Мировые кредитные и фондовые рынки. Мировой рынок золота. 4.Структура современ-
ного финансового рынка. 5.Роль международных финансовых центров в глобальной эко-
номике.

Тема 8. Деятельность международных валютно-кредитных и финансовых организаций в
условияхглобализации финансовых рынков.

Тема 9. Финансирование международных коммерческих операций
1. Формы финансирования международной коммерческой деятельности. 2. Международ-
ный факторинг.


