Б1.Б.17 Международное право
Студенты ознакомятся с положениями действующих международных документов
и,
прежде всего, международных договоров Российской Федерации. Большое
внимание
уделяется механизму реализации (имплементации) норм международного права.
Студенты должны овладеть навыками самостоятельного анализа сложных
общественных
явлений в сфере международного права, уметь найти нормы МП, регулирующие
конкретное общественное отношение, определить возможность их
самоисполнимости.
Международное право в настоящее время максимально приблизилось к
физическим и
юридическим лицам – субъектам национального права. Студенты должны дать
правильное толкование нормам международного права, установить
соответствующие
нормы права Российской Федерации, решить коллизионные вопросы.
Б1.В.ДВ.5.1 Европейское право
Европейское право является комплексной
отраслью общего международного права, возникновение и развитие которой
связано с
процессами полномасштабной социально-экономической и политической
интеграции,
которые происходят в современной Европе. В силу ряда исторических и
политических
факторов в Российской Федерации данная учебная дисциплина начала вводиться
в
качестве отдельного курса только в конце 90-х годов.
Необходимость изучения европейского права обусловлена в первую очередь
потребностью в повышении общей правовой культуры отечественных юристов,
важной
составляющей которой является знание основных концепций, понятий, категорий
зарубежного права.
Не меньшее значение имеет также возможность использования полученных
знаний в
практической работе. В силу географической близости и тесных исторических,
экономических, культурных связей народов России и Западной Европы
международные
процессы в рамках Европейского континента, в том числе правовая интеграция,
непосредственно затрагивают важные интересы нашей страны и её граждан.
Задачи дисциплины: изучение основных разделов и институтов европейского
права;
анализ наиболее сложных теоретических проблем европейского права; изучение
практики
применения норм европейского права.
Б1.В.ДВ.5.2 Защита информации

Изучение дисциплины обусловлено бурным развитием информационных
отношений и их регулирования как на национальном, так и на международном
уровне. ООН каждые два года формирует и публикует Индекс готовности стран к
электронному правительству (UN Global E-government Readiness Report - до 2005
г., с 2008 г. - UN Global E-government Readiness Survey). Динамично развивается
международно-правовое регулирование информационных отношений. Если в
2002-2006 г.г. число международно-правовых договоров РФ, предусматривающих
регулирование информационных отношений, выросло в 5,12 раза, то в период
2007-2010 г.г., их число выросло уже в 5,35 раза, принят Модельный
информационный кодекс для государств-участников СНГ.
Задачами дисциплины является углубленное изучение отдельных правовых
режимов информации ограниченного доступа, а также международно-правовое
сотрудничество в сфере информационной безопасности и защиты информации.
Б1.В.ДВ.9.1. Валютное право
В программе дается представление о
предмете курса, его источниках. Студенты ознакомятся с положениями
действующих международных документов и, прежде всего, международных
договоров Российской Федерации в сфере валютного права. Большое внимание
уделяется механизму реализации (имплементации) норм международного
валютного права. При исследовании осуществления международных норм в РФ
студентам необходимо учитывать содержание ч. 4 ст. 15 Конституции,
соответствующих норм валютного законодательства. Резиденты и нерезиденты,
органы валютного регулирования и контроля обязаны руководствоваться в своей
деятельности нормами МВП.
Значительное место уделяется формированию компетенций по
организации деятельности по применению норм валютного права резидентами и
нерезидентами, органами и агентами валютного контроля, по анализу правил
выбора применимой при коллизии нормы МВП, по анализу способов выявления
нарушений валютного законодательства и актов органов валютного
регулирования, а также по методике организации и проведения обучения
сотрудников правоохранительных органов практике реализации норм валютного
права. Студенты должны дать правильное толкование нормам ВП, установить
соответствующие нормы российского валютного права, решить коллизионные
вопросы.
Б3.В.ДВ.8.2 Правовое регулирование перевозок и туризма
В программе дается представление о предмете курса, его источниках. Студенты
ознакомятся с положениями действующих международных документов и, прежде
всего, международных договоров Российской Федерации в сфере перевозок и
туризма. Большое внимание уделяется механизму реализации (имплементации)
норм международного права. При исследовании осуществления норм права
международных перевозок в РФ студентам необходимо учитывать содержание ч.
4 ст. 15 Конституции РФ, соответствующих норм кодексов и транспортных
уставов, законодательства о туризме. Грузоотправители, перевозчики,
грузополучатели в международных перевозках, а также туристы обязаны
руководствоваться в своей деятельности нормами МП.
Значительное место уделяется формированию компетенций по организации
деятельности по применению норм международного права органами власти, по
анализу правил выбора применимой при коллизии нормы МП, по анализу

способов выявления и устранения пробелов, а также по методике организации и
проведения обучения сотрудников правоохранительных органов практике
имплементации норм МП. Студенты должны дать правильное толкование нормам
МП, установить соответствующие нормы права РФ, решить коллизионные
вопросы.
Б1.В.ДВ.9.1 Инвестиционное право
Изучение правового регулирования иностранных инвестиции предполагает
углубленное исследование проблем, связанных с деятельностью коммерческих
организаций с иностранными инвестициями, отношениями между государствами и
инвесторами, инвесторами между собой и международными организациями по
инвестициям.
В процессе изучения дается представление об иностранных инвестициями как
комплексном институте, объединяющем нормы международного и
внутригосударственного права. Таким образом, настоящий спецкурс представляет
собой комплексную научную дисциплину, охватывающую изучение
соответствующих норм и институтов международного права, а также
соответствующих положений российского законодательства.
Большое внимание уделяется изучению имплементации в РФ норм
международного права об иностранных инвестициях.
При исследовании осуществления норм международного права об инвестициях в
Российской Федерации необходимо учитывать положения ч. 4 ст. 15 Конституции
РФ: «общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее
правовой системы. Если международным договором Российской Федерации
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются
правила международного договора». Сотрудники государственных органов и
организаций, должностные лица, предприятия, граждане могут руководствоваться
в своей деятельности нормами международного права.
Б1.В.ДВ.9.2 Международные организации
Европейское право является комплексной
отраслью общего международного права, возникновение и развитие которой
связано с
процессами полномасштабной социально-экономической и политической
интеграции,
которые происходят в современной Европе. В силу ряда исторических и
политических
факторов в Российской Федерации данная учебная дисциплина начала вводиться
в
качестве отдельного курса только в конце 90-х годов.
Необходимость изучения европейского права обусловлена в первую очередь
потребностью в повышении общей правовой культуры отечественных юристов,
важной
составляющей которой является знание основных концепций, понятий, категорий
зарубежного права.
Не меньшее значение имеет также возможность использования полученных
знаний в
практической работе. В силу географической близости и тесных исторических,

экономических, культурных связей народов России и Западной Европы
международные
процессы в рамках Европейского континента, в том числе правовая интеграция,
непосредственно затрагивают важные интересы нашей страны и её граждан.
Задачи дисциплины: изучение основных разделов и институтов европейского
права;
анализ наиболее сложных теоретических проблем европейского права; изучение
практики
применения норм европейского права.
Б1.В.ДВ.10.1 Международная защита прав человека
В программе дается представление о
предмете курса, его источниках, исследуются вопросы организации и
деятельности
основных международных механизмов в сфере прав человека как
универсального, так и
регионального характера. Студенты ознакомятся с положениями важнейших
международных документов и соответствующими актами российского права.
Согласно ч. 1 ст. 17 Конституции РФ “в Российской Федерации признаются и
гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно
общепризнанным
принципам и нормам международного права”. В соответствии с ч. 4 ст. 15
Конституции РФ
“общепризнанные принципы и нормы международного права и международные
договоры
Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если
международным договором Российской Федерации установлены иные правила,
чем
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора”.
Таким
образом, правовое положение физических лиц в Российской Федерации
определяется не
только нормами российского права, но и международно-правовыми нормами. При
этом
международные договоры РФ в области прав человека имеют приоритет перед
национальным законодательством. Государственные и муниципальные органы и
организации, должностные лица обязаны руководствоваться международноправовыми
нормами в сфере прав человека.
Б1.В.ДВ.10.2 Право Европейского Союза
Европейское право является комплексной
отраслью общего международного права, возникновение и развитие которой
связано с
процессами полномасштабной социально-экономической и политической
интеграции,
которые происходят в современной Европе. В силу ряда исторических и
политических
факторов в Российской Федерации данная учебная дисциплина начала вводиться
в

качестве отдельного курса только в конце 90-х годов.
Необходимость изучения европейского права обусловлена в первую очередь
потребностью в повышении общей правовой культуры отечественных юристов,
важной
составляющей которой является знание основных концепций, понятий, категорий
зарубежного права.
Не меньшее значение имеет также возможность использования полученных
знаний в
практической работе. В силу географической близости и тесных исторических,
экономических, культурных связей народов России и Западной Европы
международные
процессы в рамках Европейского континента, в том числе правовая интеграция,
непосредственно затрагивают важные интересы нашей страны и её граждан.
Задачи дисциплины: изучение основных разделов и институтов европейского
права;
анализ наиболее сложных теоретических проблем европейского права; изучение
практики
применения норм европейского права.
Б1.В.ОД.10 Международное уголовное право
Задача дисциплины изучить международное уголовное
право как самостоятельную систему права. Выработать научное представление
об основных категориях и институтах международного права, рассмотреть
основные отрасли и институты международного права. Студенты ознакомятся с
положениями действующих международных документов в данной сфере и,
прежде всего, международных договоров Российской Федерации.
Большое внимание уделяется механизму реализации (имплементации) норм
международного права.

Б1.В.ОД.17 Право евразийской интеграции
Задача дисциплина изучить основные этапы развития евразийской
интеграции; исследовать положения действующих международных документов
«евразийской направленности» и, прежде всего, международных договоров
Российской
Федерации, охарактеризовать механизм реализации (имплементации) норм
евразийского
права, взаимодействие евразийских интеграционных структур с государствамичленами.
Б1.В.ОД.18 Право Всемирной торговой организации
Задача дисциплины изучить Всемирную торговую организацию как
международную организацию, рассмотреть её правовую систему, проблемы
функционирования и развития, студенты ознакомятся со структурой Всемирной
торговой
организации, с положениями действующих международных договоров,
образующих её

правовую систему. Большое внимание уделяется механизму реализации
(имплементации)
норм правовой системы ВТО на национальном уровне. Важное место отводится
изучению
процесса вступления Российской Федерации в ВТО, адаптации российского права
требованиям правовой системы этой международной организации.
Б1.В.ОД.19 Международно-правовые средства борьбы с коррупцией
Дисциплина обеспечивает формирование у студентов
системного и целостного представления о международно-правовых средствах
борьбы с коррупцией, о специфике отдельных международных договоров,
международных организаций. Овладение умениями и навыками применения
правовых норм на практике.
В задачи курса входит обучить студентов:
- ориентироваться в действующих международно-правовых актах и документах
международных организаций по борьбе с коррупцией;
- правильно применять правовые нормы в конкретных ситуациях;
- ясно представлять возможные направления совершенствования

