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1. Цели и задачи дисциплины:  
В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  
1. Правоохранительная; 
2. Экспертно-консультационная; 

Целью освоения учебной дисциплины является:  
формирование у магистрантов комплексного представления об африканской 

системе защиты прав человека, об её особенностях, механизмах защиты прав, содержания 
прав и свобод, подлежащих защите в рамках африканской системы, что позволит в 
дальнейшем использовать обучающимся данные знания в экспертно-консультационной 
деятельности: подготовке заключений о фактах нарушения прав человека, о перспективах 
обращения за защитой прав в органы африканской системы защиты прав человека, о 
порядке и способах защиты прав человека в рамках африканской системы ; 

формирование способности применения механизмов защиты прав человека, 
действующих в африканской модели защиты прав человека, в практической деятельности: 
защиты прав человека и народов, обеспечение реализации прав и свобод человека и 
гражданина через государственные, общественные и международные институты.  

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 
профессиональных задач: 

правоохранительная деятельность: 
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 
охрана общественного порядка; 
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 
экспертно-консультационная деятельность: 
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к вариативной (профильной) части учебного плана  
профессионального цикла, является дисциплиной по выбору.  
 
3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 
дисциплины: 
После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями (ПК):  

в правоохранительной деятельности: 
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 
в экспертно-консультационной деятельности:  
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

4.1 Очная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 

2      
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Аудиторные занятия (всего) 24 24      

В том числе: - - - - -   

Лекции - -      

Практические занятия (всего):  22 22      

Лабораторный практикум  2 2      

Самостоятельная работа (всего) 48 48      

В т.ч. промежуточная аттестация 9 9      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет      

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

72 72      

2 2      

 
5. Структура учебной дисциплины.  
5.1 Тематический план для очной формы обучения студентов 

 
№ 
п/
п 

Модуль, темы 
учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и 
трудоемкость (в часах) 

Всего 
часов 

 

Лекции Практи
ческие 
занятия 

Лаборатор
ный 

практикум 

Самосто
ятельная 
работа 

В часах 
 

Применяем
ые формы 

 Входной 
контроль 

 0,5   0,5 - 
- 

I Модуль 
1.История 

становления 
африканской 
системы 
защиты прав 
человека и 
народов 

0 3,5 0 8 11,5 0  

1.  Тема 1. 
Интеграционные 
процессы на 
Африканском 
континенте в 
первой половине 
ХХ вв.  

 1,5  4 5,5   

2 Тема 2. 
Учреждение 
Организации 
африканского 
единства. Общая 
характеристика 
ОАЕ. 
Африканский 

 2  4 6   
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Союз 

II Модуль 2. 

Система 
договоров и 
декларации 
африканской 
системы защиты 
прав человека и 
народов  

0 10 0 20 30 5  

1 Тема 3. Устав 
Африканского 
Союза.  

 2  4 6 1 дискуссия 

2 Тема 4. 
Африканская 
хартия прав 
человека и 
народов 1981 
года. 

 2  4 6 1 дискуссия 

3 Тема 5. 
Конвенция  по 
конкрентным 
аспектам 
проблем 
беженцев в 
Африке.  

Конвенция 
Африканского 
союза о защите 
лиц, 
перемещенных 
внутри страны, и 
оказании им 
помощи в 
Африке 
(Кампальская 
конвенция) 

 2  4 6 1 дискуссия 

4 Тема 6. 
Конвенция 
Организации 
Африканского 
Единства по 
предотвращени
ю и борьбе с 
терроризмом 

 2  4 6 1 дискуссия 

5 Тема 7.  2  4 6 1 дискуссия 
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Специализирова
нные договоры 
Организации 
Африканского 
Единства и 
Африканского 
Союза по правам 
человека и 
народов. Защита 
прав отдельных 
категорий лиц. 

III Модуль 3. 
Органы 
африканской 
системы 
защиты прав 
человека 

0 6 2 16 24 5  

1 Тема 8. 
Африканская 
комиссия по 
правам человека 
и народов 
(МКПЧН): 
правовой статус, 
порядок 
формирования, 
организация 
деятельность, 
компетенция. 

 2 1 6 9 2 

Дискуссия, 
работа в 
малых 
группах 

2 Тема 9. 
Специальные 
процедуры 
Африканской 
комиссии по 
правам человека 
и народов 

 2 1 5 8 2 

Дискуссия, 
работа в 
малых 
группах 

3 Тема 10. 
Африканский 
суд по правам 
человека и 
народов: 
правовой статус, 
порядок 
формирования, 
организация 
деятельность, 

 2  5 7 1 

Дискуссия, 
работа в 
малых 
группах 
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компетенция 

IV Модуль 4. 
Проблемы и 
перспективы 
африканской 
системы 
защиты прав 
человека 

0 2 0 4 6 2  

1 Тема 11. Кризис 
африканской 
системы в 
начале XXI века. 
Перспективы 
деятельности 
африканской 
системы защиты 
прав. 

 2  4 6 2 

Дискуссия, 
работа в 
малых 
группах 

 ВСЕГО:  0 22 2 48 72 12  

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 
дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 
освоения компетенций:  
6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 
дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

ПК-3 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 
Знания: предпосылок становления и развития африканской системы защиты прав 
человека, проблем организации и деятельности в настоящее время, перспектив развития; 
прав и свобод, закрепленных в Африканской хартии прав человека и народов 1981 года, в 
специализированных договорах и конвенциях Организации африканского единства и 
Африканского Союза, регулирующих права человека и народов. Содержание прав и 
свобод, провозглашенных в указанных актах, особенности субъектного состава, порядок 
реализации, ограничения. Межгосударственные механизмы защиты и восстановления 
нарушенных прав и свобод человека и народов, гарантируемых в странах африканского 
континента, органы африканской системы защиты прав человека, их структура, порядок 
формирования, компетенция, порядок обращения в них, содержание и роль специальных 
процедур Африканской комиссии по правам человека и народов.  
Умения: описывать порядок реализации и защиты отдельных прав, закрепленных в 
Африканской хартии прав человека и народов, в рамках конкретной ситуации выявлять 
факт нарушения прав и свобод человека и народов, раскрывать содержание данного права 
(свободы), определять носителя данного права; описывать обязанности государств в 
рамках Африканского Союза в сфере обеспечения соблюдения, реализации и защиты 
отдельных прав человека и народа, в рамках конкретной ситуации оценивать возможность 
и необходимость использования механизмов африканской системы защиты прав и свобод 
человека,  формулировать основания и порядок обращения в органы африканской 
системы защиты прав и свобод человека и народов; руководствуясь компетенцией 
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отдельных органов, природой права (свободы) подлежащего защите, корректно выбирать 
механизм защиты (восстановления) нарушенного права, орган африканской системы 
защиты прав человека и народов, в полномочия которого входит защита нарушенного 
права, определять предмет обращения в органы африканской системы защиты прав 
человека. Оценивать перспективу обращения в органы африканской системы защиты прав 
человека и народов.  
Навыки: при осуществлении профессиональной деятельности корректно применять 
нормы, регламентирующие порядок реализации, обеспечения и защиты прав и свобод 
человека и народов, действующие на африканском континенте. При возникновении 
коллизии правовых норм при выполнении своих должностных обязанностей следовать 
принципу приоритета прав и свобод человека и народов.  В рамках конкретной ситуации 
корректно определять нормативные правовые акты, подлежащие применению, их место в 
системе правовых актов, регламентирующих права и свободы человека и народов, 
демонстрировать способность их применения.  
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
Теоретические вопросы: 
1. Этапы становления и развития Африканской системы защиты прав человека и 
народов. 
2. Организация африканского единства: история учреждения, цели и задачи. 
3. Африканский Союз: современная структура, порядок формирования и организации 
деятельности. 
4. Структура и содержание Африканской хартии прав человека и народов 1981 года.  
5. Права человека согласно Африканской хартии прав человека 1981 года.  
6. Права народов согласно Африканской хартии прав человека 1981 года 
7. Ограничения прав. 
8. Обязанности согласно Африканской хартии прав человека 1981 года.  
9. Институт индивидуальных жалоб: понятие, порядок подачи, особенности. Основания 
признания   индивидуальной жалобы неприемлемой.  
10. Африканский суд по правам  человека и народов: функции и компетенция. 
11. Условия и практика применения Африканской Хартии прав человека и народов 
Африканской й комиссией по правам человека и народов. 
12. Специальные процедуры Африканской комиссии по правам человека и народов: роль в 
Африканской системе защиты прав человека. Особенности отдельных специальных 
процедур. 
13. Доклады государств.  
14. Обязательства государств-участников Африканского Союза.  
15. Актуальные проблемы деятельности африканской системы защиты прав человека в 
XXI веке.  
Практические задания:  
1. Гражданин Ботсваны Мтинкла обратился к Вам за консультацией по вопросу 
обращения в Африканский Суд по правам человека и народов за защитой своего права. Он 
указал, что является вождем племени на протяжении пятнадцати лет. В последние три 
года  племя испытывает сложности, обусловленные строительством рядом с местом их 
проживания бизнес-центра. Мтинкла отмечает, что традиционно его племя занимается 
рыбалкой, охотой, воду берет из озера, однако сейчас возникли проблемы, обусловленные 
тем, что строительные работы очень шумные, что привело к уходу диких животных из 
мест проживания племени, берег водоема захламлен строительным мусором, что не 
позволяет рыбачить, а вода стала непригодна для питья. Мтинкла уже обращался в 
администрацию города, которая выдала разрешение на строительство, с просьбой 
прекратить работы, однако ему было отказано. Мтинкла писал жалобу Президенту 
Ботсваны, однако ответ не получил. Прокомментируйте предложенную ситуацию и дайте 
консультацию Мтинкле, в рамках которой должны найти отражение ответы на следующие 
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вопросы: какое право нарушено, кто является субъектом нарушенного права, какими 
актами Африканского Союза гарантируется защита нарушенного права, каков порядок 
обращения за защитой в органы африканской системы защиты прав человека и народов; 
соблюдены ли все условия приемлемости жалобы; 
2. Лицо без гражданства Матаба Чача обратилась в Африканскую комиссию по защите 
прав человека и народов для защиты прав своего несовершеннолетнего ребенка: она 
указала, что полтора года назад родила на территории Кении ребенка, обратилась в 
уполномоченные органы за оформлением гражданства ребенку, однако ей было отказано. 
Уполномоченные органы сослались на необходимость предоставления из больницы 
справки о рождении ребенка, однако женщина рожала дома, соответствующей справки у 
нее не было. Решение уполномоченного органа об отказе в предоставлении гражданства 
она обжаловала в суд, однако суд признал отказ законным, ссылаясь на порядок 
предоставления гражданства, в котором предоставление соответствующей справки 
является обязательным. Проанализируйте указанную ситуацию, оцените перспективу 
обращения в Африканскую комиссию по защиту прав человека и народов, перечислите 
условия и порядок обращения в органы африканской системы защиты прав человека, 
субъектов обращения. Назовите право (права), которые являются предметом данной 
жалобы и подлежат защите в соответствии с Африканской хартией прав человека и 
народов и специализированными договорами в рамках Африканского Союза.  
 
1. Критерии освоения компетенции:  
«пороговый уровень» (удовлетворительно) – студент перечисляет нормативные 
правовые акты, регламентирующие права и свободы человека и народов, являющиеся 
предметом защиты органов африканской системы защиты прав, называет органы, которые 
осуществляют защиту прав; руководствуясь материалами основной литературы 
раскрывает содержание прав, субъектный состав, перечисляет условия ограничения прав, 
порядок их реализации. В рамках конкретной ситуации выявляет факт нарушения права, 
оценивает возможность реализации права на обращение в органы африканской системы 
защиты прав. Руководствуясь материалами основной литературы и нормативными 
правовыми актами анализирует обязанности государств, входящих в Африканский союз, 
по обеспечению прав человека и народов, перечисляет полномочия органов африканской 
системы защиты прав, оценивает перспективность подачи обращений в органы 
африканской системы защиты прав в конкретной ситуации, корректно определяет способ 
защиты и орган для обращения за защитой в рамках африканской системы защиты прав 
человека, формулирует предмет обращения, порядок и условия обращения.  
«базовый уровень» (хорошо) – студент перечисляет нормативные правовые акты, 
регламентирующие права и свободы человека и народов, являющиеся предметом защиты 
органами африканской системы защиты прав, раскрывает их содержание, особенности, 
определяет их место в системе актов, регламентирующих права и свободы человека и 
гражданина; называет органы, которые осуществляют защиту прав, описывает их 
особенности, роль и функции; руководствуясь материалами основной и дополнительной 
литературы раскрывает содержание прав, субъектный состав, перечисляет условия 
ограничения прав, порядок их реализации. В рамках конкретной ситуации выявляется 
факт нарушения права, оценивает возможность реализации права на обращение в органы 
африканской системы защиты прав. Руководствуясь материалами основной и 
дополнительной литературы и нормативными правовыми актами  анализирует 
обязанности государств, входящих в Африканский союз, по обеспечению прав человека и 
народов, перечисляет полномочия органов африканской системы защиты прав, оценивает 
перспективность подачи обращений в органы африканской системы защиты прав в 
конкретной ситуации, корректно определяет способ защиты и орган для обращения за 
защитой в рамках африканской системы защиты прав человека, формулирует предмет 
обращения, порядок и условия обращения.  
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«повышенный уровень» (отлично) -  студент перечисляет нормативные правовые акты, 
регламентирующие права и свободы человека и народов, являющиеся предметом защиты 
органами африканской системы защиты прав, раскрывает их содержание, особенности, 
определяет их место в системе актов, регламентирующих права и свободы человека и 
народов; называет органы, которые осуществляют защиту прав, описывает их 
особенности, роль и функции; руководствуясь материалами основной и дополнительной 
литературы, практикой органов африканской системы защиты прав, раскрывает 
содержание прав, субъектный состав, перечисляет порядок реализации и условия 
ограничения прав, приводит примеры таких ограничений. В рамках конкретной ситуации 
выявляется факт нарушения права, оценивает возможность реализации права на 
обращение в органы африканской системы защиты прав. Руководствуясь материалами 
основной и дополнительной литературы и нормативными правовыми актами, практикой 
органов африканской системы защиты прав перечисляет их полномочия, анализирует 
обязанности государств, входящих в Африканский союз, по обеспечению прав человека и 
народов, корректно определяет способ защиты и орган для обращения за защитой в 
рамках африканской системы защиты прав человека, формулирует предмет обращения, 
порядок и условия обращения.  

ПК-7  способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 
Знания:  
содержание Устава Африканского Союза, его структура, принципы, содержание 

специальных норм Устава, направленных на защиту прав человека и народов: Протоколы 
к Уставу. Юридическая сила Устава и протоколов к нему. 

структура, принципы, содержание Хартии прав человека и народов 1981 года, ее 
юридическая сила, порядок применения. 

содержания прав и свобод человека и народов, гарантируемых Хартией прав 
человека и народов 1981 года, субъектный состав. 

 содержание и юридическая сила специализированных договоров Африканского 
Союза по правам человека и народов, порядок применения.  

способов реализации и защиты прав человека и народов в рамках африканской 
системы защитой прав; 

порядка организации и деятельности органов африканской системы защиты прав 
человека, их полномочий, порядка обращения в них; 

содержание и особенности специальных процедур африканской комиссии по 
правам человека и народов.  

Умения: 
формулировать терминологический новеллы Хартии прав  человека и народов 1981 

года и специализированных договоров Африканского Союза; 
 анализировать содержание Хартии прав человека и народов 1981 года и 

специализированных договоров Африканского Союза по правам человека и народов с 
целью оценивания их применимости в рамках конкретного дела; 

основываясь на толковании положений правовых актов, определяющих правовой 
статус органов и должностных лиц, уполномоченных по вопросам защиты прав человека 
и народов в рамках африканской системы защиты прав, определять объем компетенции 
таких органов и должностных лиц; 

анализировать содержание Хартии прав человека и народов, а также 
специализированных договоров Африканского Союза с учетом рекомендаций и решений 
Африканской комиссии по защите прав человека и народов и Африканского суда по 
защите прав человека и народов; 

определять наиболее оптимальный способ защиты права в конкретной ситуации, 
основываясь на толковании содержания Хартии и договоров, являющихся источниками 
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институтов африканской системы защиты прав человека, определяющих условия и 
порядок обращения за защитой нарушенного права, порядка его восстановления; 

Навыки:  

Определения юридической силы правовых актов, подлежащих применению в 
конкретной ситуации; 

Определения порядка применения нормы в конкретной ситуации; 

Выявления содержания нормы в системе нормативных актов, регулирующих 
различные институты африканской системы защиты прав человека; 

Анализа практики органов африканской системы защиты прав человека; 
 Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 
компетенции: 
Теоретические вопросы: 
1. Устав Африканского Союза: декларации и действительность. 
2. Индивидуальные и коллективные права в Африканской  Хартии прав человека и 
народов.  
3. Африканская хартия прав и благополучия ребенка 1990 года: история принятия, 
структура, содержание, цели и принципы. 
4. Конвенция  по конкрентным аспектам проблем беженцев в Африке: история 
принятия, структура, содержание, цели и принципы. 
5. Конвенция Африканского союза о защите лиц, перемещенных внутри страны, и 
оказании им помощи в Африке (Кампальская конвенция): история принятия, структура, 
содержание, цели и принципы. 
6. Порядок передачи Африканской комиссией сообщения в производство Африканского 
суда.  
7. Защита прав женщин в африканской системе. 
8. Защита прав ребенка в африканской системе. 
9. Защита прав вынужденных мигрантов в африканской системе. 

Практические задания: 
1. Руководствуясь содержанием решения Африканской комиссии по правам человека и 
народов по делу «Конгресс народов Катанги против Заира» назовите возможные формы 
реализации права на самоопределение народов.  
2. Руководствуясь Африканской хартией прав человека и народов, а также решением 
Африканской комиссии по правам человека и народом по делу «Народ Эндороис против 
Кении» раскройте содержание понятия «коренной народ» и назовите права коренных 
народов, подлежащих защите в рамках африканской системы защиты прав человека. 
3. Проведите сравнительный анализ Конвенции  по конкрентным аспектам проблем 
беженцев в Африке с Картахенской декларация о беженцах 1984 года  и Конвенцией о 
беженцах ООН 1951 года. Сформулируйте особенности подхода к пониманию беженца в 
предложенных актах. Оцените гарантии прав и свобод беженцев в предложенных актах с 
точки зрения их эффективности, сформулируйте достоинства и недостатки правового 
регулирования статуса беженца в  Конвенции по конкретным аспектам проблем беженцев 
в Африке.  
4. Проведите сравнительный анализ организации и деятельности Межамериканской 
комиссию по правам человека и Африканской комиссии по правам человека и народов: 
сформулируйте общие черты и особенности в порядке организации, деятельности, 
функциях, полномочиях указанных органов.  
Критерии сравнения Межамериканская 

комиссия по правам 
человека 

Африканская комиссия по 
правам человека и народов 

Структура    
Порядок формирования   
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Функции   
Компетенция   
Порядок обращения   
Порядок рассмотрения 
обращений 

  

Специальные  процедуры   
5. Гражданин Канады со своей супругой отправился по работе в Лесото. Через полгода 
она заболела, в течение нескольких месяцев в местных больницах ей оказывалась 
медицинская помощь, однако она скончалась. Гражданин Канады считает,что в данной 
ситуации Лесото не обеспечило реализацию права на получение медицинской помощи, 
так как врачи так и не смогли достоверно поставить диагноз супруге. Он хочет обратиться 
за защитой своего нарушенного права. Опишите порядок защиты права, а также уточните, 
в какой международный орган за защитой права гражданин Канады может в будущем 
обратиться.  
 
3. Критерии освоения компетенции:  
«пороговый уровень» (удовлетворительно): 
 руководствуясь материалами основной литературы, 
 воспроизводит содержание основных понятий, используемых в африканской системе 
защиты прав человека и народов с позиции их регулирования в рамках данной системы, 
раскрывает содержание прав, гарантируемых Африканской хартией прав человека и 
народов, а также специализированными договорами Африкансого Союза с целью 
выявления условий применения указанных актов в рамках конкретного дела для защиты 
права, а также для определения органа, уполномоченного обеспечивать защиту 
нарушенного права, порядка обращения в него, выбора оптимального способа защиты 
нарушенного права; 

анализирует основные положения Хартии прав человека и народов, а также 
специализированных договоров Африканского Союза в части субъекта и содержания прав 
с учетом рекомендаций и решений Африканской комиссии по защите прав человека и 
народов и Африканского суда по защите прав человека и народов; 
 «базовый уровень» (хорошо) –  
руководствуясь материалами основной и дополнительной литературы : 
воспроизводит содержание всех понятий, используемых в африканской системе защиты 
прав человека и народов с позиции их регулирования в рамках данной системы, 
раскрывает содержание прав, гарантируемых Африканской хартией прав человека и 
народов, а также специализированными договорами Африкансого Союза с целью 
выявления условий применения указанных актов в рамках конкретного дела для защиты 
права, а также для определения органа, уполномоченного обеспечивать защиту 
нарушенного права, порядка обращения в него, выбора оптимального способа защиты 
нарушенного права; 

анализирует основные положения Хартии прав человека и народов, а также 
специализированных договоров Африканского Союза в части субъекта и содержания прав 
с учетом рекомендаций и решений Африканской комиссии по защите прав человека и 
народов и Африканского суда по защите прав человека и народов; 
 
 «повышенный уровень» (отлично) –  
руководствуясь материалами основной и дополнительной литературы:  
воспроизводит понятия и категории, используемые в африканской системе защиты прав 
человека и народов с позиции их регулирования в рамках данной системы, проводит 
сравнительный анализ содержания понятий и категорий, определенных в рамках 
африканской системы защиты прав и иных региональных системах защиты прав человека, 



 12

формулирует достоинства и недостатки определения категорий и понятий в рамках 
африканской системы защиты прав; 
руководствуясь практикой Африканской комиссии по защите прав человека и народов, 
Африканского суда по защите прав человека и народов раскрывает содержание прав, 
гарантируемых Африканской хартией прав человека и народов, а также 
специализированными договорами Африканского Союза с целью выявления условий 
применения указанных актов в рамках конкретного дела для защиты права, а также для 
определения органа, уполномоченного обеспечивать защиту нарушенного права, порядка 
обращения в него, выбора оптимального способа защиты нарушенного права; 

осуществляет комплексный анализ положений Хартии прав человека и народов, а также 
специализированных договоров Африканского Союза в части субъекта и содержания прав 
с учетом рекомендаций и решений Африканской комиссии по защите прав человека и 
народов и Африканского суда по защите прав человека и народов, формулирует коллизии 
и проблемы правоприменения; 

 
6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 
 При проведении промежуточной аттестации по дисциплине  проверяется степень 
сформированности у  обучающихся всех компетенций (полностью или в части), 
заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.   
Оценочные средства: 
Теоретические вопросы: 

1. Этапы становления и развития Африканской системы защиты прав человека. 
2. Организация Африканского Единства: история учреждения, цели и задачи. 
3. Африканский Союз: современная структура, порядок формирования и организации 
деятельности; 
4. Африканский Союз: компетенция и взаимодействие органов Африканского Союза. 
5. Устав Африканского Союза: декларации и действительность. 
6. Устав Африканского Союза: история принятия, структура, содержание, цели и 
принципы.  
7. Устав Организации Африканского Единства и Устав Африканского Союза: развитие 
институтов защиты прав человека. 
8. Структура и содержание Африканской хартии прав человека и народов 1981 года.  
9. Условия и практика применения Африканской хартии прав человека и народов 
Африканской комиссией прав человека и народов. 
10.  Права человека согласно Африканской хартии прав человека 1981 года.  
11.  Права народов согласно Африканской хартии прав человека 1981 года 
12.  Ограничения прав. 
13.  Обязанности согласно Африканской хартии прав человека 1981 года.  
14. Африканская хартия прав и благополучия ребенка 1990 года: история принятия, 
структура, содержание, цели и принципы. 
15. Конвенция  по конкретным аспектам проблем беженцев в Африке: история принятия, 
структура, содержание, цели и принципы.  
16. Конвенция Африканского союза о защите лиц, перемещенных внутри страны, и 
оказании им помощи в Африке (Кампальская конвенция): история принятия, структура, 
содержание, цели и принципы. 
17. Конвенция организации африканского единства по предотвращению и борьбе с 
терроризмом: история принятия, структура, содержание, цели и принципы. 
18. Защита прав женщин в африканской системе. 
19. Защита прав ребенка в африканской системе. 
20. Защита прав вынужденных мигрантов в африканской системе. 
21. Африканская комиссия по правам человека и народов: история учреждения, цели, 
место в африканской системе защиты прав человека. 
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22. Африканская комиссия по правам человека и народов: правовой статус, порядок 
формирования, организация деятельности.  
23.  Африканская комиссия по правам человека и народов: функции, компетенция. 
Взаимодействие с органами и специализированными организациями Африканского 
Союза.  
24. Специальные процедуры Африканской комиссии по правам человека и народов: роль в 
Африканской системе защиты прав человека. Особенности отдельных специальных 
процедур. 
25. Толкование как функция Африканской комиссии по правам человека и народов.  
5. Институт индивидуальных жалоб: понятие, порядок подачи, особенности. Основания 
признания   индивидуальной жалобы неприемлемой. 
27. Сообщения государств в отношении друг друга.  
28. Доклады государств.  
29. Порядок передачи сообщений Африканской комиссией в производство Африканского 
суда по правам человека и народой. 
30. Африканский суд по правам  человека и народов: история учреждения, цели, место в 
африканской системе защиты прав человека. 
31. Африканский суд по правам  человека и народов: правовой статус, порядок 
формирования, организация деятельности.  
32 Африканский суд по правам  человека и народов: основания и порядок обращения. 
33. Африканский суд по правам  человека и народов: функции, компетенция. 
Взаимодействие с органами и специализированными организациями Африканского 
Союза.  
34. Обязательства государств-участников Африканского Союза.  
35. Актуальные проблемы деятельности африканской системы защиты прав человека в 
XXI веке, задачи и пути разрешения.  
Практические задания: 

1. Гражданин Ботсваны Мтинкла обратился к Вам за консультацией по 
вопросу обращения в Африканский Суд по правам человека и народов за защитой своего 
права. Он указал, что является вождем племени на протяжении пятнадцати лет. В 
последние три года  племя испытавает сложности, обусловленные строительством рядом с 
местом их проживания бизнес-центра. Мтинкла отмечает, что традиционно его племя 
занимается рыбалкой, охотой, воду берет из озера, однако сейчас возникли проблемы, 
обусловленные тем, что строительные работы очень шумные, что привело к уходу диких 
животных из мест проживания племени, берег водоема захламлен строительным мусором, 
что не позволяет рыбачить, а главное, вода стала непригодна для питья. Мтинкла уже 
обращался в администрацию города, которая выдала разрешение на строительство, с 
просьбой прекратить работы, однако ему было отказано. Мтинкла писал жалобу 
Президенту Ботсваны, однако ответ не получил. Прокомментируйте предложенную 
ситуацию и дайте консультацию Мтинкле, в рамках которой должны найти отражение 
ответы на следующие вопросы: какое право нарушено, кто является субъектом 
нарушенного права, какими актами Африканского союза гарантируется защита 
нарушенного права, каков порядок обращения за защитой в органы африканской системы 
защиты прав человека; соблюдены ли все условия приемлемости жалобы; 

2. Лицо без гражданства Матаба Чача обратилась в Африканскую комиссию по 
защите прав человека и народов для защиты прав своего несовершеннолетнего ребенка: 
она указала, что полтора года назад родила на территории Кении ребенка, обратилась в 
уполномоченные органы за оформлением гражданства ребенку, однако ей было отказано. 
Уполномоченные органы сослались на необходимость предоставления из больницы 
справки о рождении ребенка, однако женщина рожала дома, соответствующей справки у 
нее не было на руках. Решение уполномоченного органа об отказе в предоставлении 
гражданства она обжаловала в суд, однако суд признал отказ законным, ссылаясь на 
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порядок предоставления гражданства, в котором предоставление соответствующей 
справки является обязательным. Проанализируйте указанную ситуацию, оцените 
перспективу обращения в Африканскую комиссию по защиту прав человека, перечислите 
условия и порядок обращения в органы африканской системы защиты прав человека, 
субъектов обращения. Назовите право (права), которые являются предметом данной 
жалобы и подлежат защите в соответствии с Африканской хартией прав человека и 
народов и специализированными договорами в рамках Африканского Союза. 

3. Гражданин Канады со своей супругой отправился по работе в Лесото. Через 
полгода она заболела, в течение нескольких месяцев в местных больницах ей оказывалась 
медицинская помощь, однако она скончалась. Гражданин Канады считает, что в данной 
ситуации Лесото не обеспечило реализацию права на получение медицинской помощи, 
так как врачи так и не смогли достоверно поставить диагноз супруге. Он хочет обратиться 
за защитой своего нарушенного права. Опишите порядок защиты права, а также уточните, 
в какой международный орган за защитой права гражданин Канады может в будущем 
обратиться. 

4. Приведите примеры решений Комиссии по правам человека и народов, в 
которых осуществляется толкование одного из положений Хартии прав человека и 
народов. Раскройте содержание соответствующих решений, дайте их оценку в части 
обеспечения эффективности защиты прав человека. 

5. Раскройте содержание понятия «коренной народ», руководствуясь Африканской 
хартией прав человека и народов, а также практикой Африканской комиссии по правам 
человека и народов и Африканского суда по правам человека и народов. Объясните 
значение данного понятия, сравните его с понятиями «коренного народа», используемых в 
любой другой системе защиты прав человека. 

6. Раскройте содержание понятия «беженец», руководствуясь Африканской 
хартией прав человека и народов, а также практикой Африканской комиссии по правам 
человека и народов и Африканского суда по правам человека и народов. Объясните 
значение данного понятия, сравните его с понятием беженца в Конвенции о беженцах 
ООН 1951 года. Оцените данное определение, сформулируйте его достоинства или 
недостатки для обеспечения защиты прав беженцев в рамках африканской системы 
защиты прав.  
 
Критерии оценивания: 

Билет состоит из двух заданий, одного теоретического вопроса и одного практического 
задания, каждое из которых оценивается от 0 до 25 баллов. 

22-25 баллов, если студент дает в целом правильный ответ, демонстрируя при этом 
повышенный уровень сформированности каждой из компетенций, при этом 22-24 баллов 
ставится в случае, если студент допускает незначительные ошибки и (или) неточности 
(при решении практического задания – в том числе арифметические, не влияющие на 
правильность ответа в целом), но не более трех (в зависимости от характера и количества 
ошибок). 

18-21 баллов, если студент дает в целом правильный ответ, демонстрируя при этом 
базовый уровень сформированности компетенций, либо демонстрирует в целом 
повышенный уровень сформированности компетенций, однако допускает более трех 
ошибок (в т.ч. арифметических) или неточностей, но не более пяти, при этом может 
(самостоятельно или с помощью преподавателя) исправить данные ошибки. При этом 18-
20 баллов ставится в зависимости от характера и числа допущенных ошибок или 
неточностей. 
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14-17 баллов – если студент дает в целом правильный ответ, демонстрируя при этом 
повышенный или базовый уровень сформированности компетенций, однако допускает 
многочисленные ошибки или неточности (более трех – при базовом уровне, более пяти – 
при повышенном), либо допускает одну грубую ошибку (в том числе связанную с 
проведением расчетов) и не может самостоятельно ее исправить. При этом 14-16 баллов 
выставляются в зависимости от числа и характера ошибок или неточностей. 

10-13 баллов – если студент дает в целом правильный ответ, демонстрируя пороговый 
уровень сформированности компетенции. При этом 10-12 баллов ставятся в случае, если 
студент допускает незначительные ошибки и (или) неточности (в зависимости от их числа 
и характера, но не более трех) и может самостоятельно их исправить. 

6-9 баллов – если студент дает ответ, демонстрируя овладение отдельными элементами 
компетенций, однако не позволяющий судить о сформированности у него компетенций в 
целом, либо если студент, в целом демонстрирующий пороговый уровень 
сформированности компетенции, допускает более трех незначительных ошибок или 
неточностей, либо не может самостоятельно исправить допущенные ошибки, либо 
допускает одну грубую ошибку (в зависимости от характера ошибок и их количества). 

1-5 баллов – если студентом дан ответ, позволяющий судить об овладении студентом 
отдельными элементами компетенции, однако не свидетельствующий об овладении 
данным студентом каждой из компетенций в целом (конкретный балл выставляется в 
зависимости от количества элементов каждой из компетенций, которыми овладел 
студент). 

0 баллов – студент отказывается от ответа, либо демонстрирует отсутствие порогового 
уровня сформированности компетенций и отдельных их элементов. 
7. Система оценивания по дисциплине: 

Перечень 
тем/модулей, по 

которым 
проводится 

контрольное 
мероприятие 

Форма и описание 
контрольного 
мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 
мероприятия и критерии начисления 

баллов 

Модули I-IV, все 
темы 

Устный или 
письменный опрос на 
практическом занятии 

Возможность пересдачи 
- есть (на текущих 
консультациях). 

Условия пересдачи – 
отсутствие студента на 
практическом занятии, 
получение 0 баллов 

Максимальное количество баллов по данному 
мероприятию – 30 баллов.  

От 0 до 5 баллов по каждой теме 

4-5 баллов, если студент принимает активное 
участие в работе на практическом занятии, 
демонстрируя при этом повышенный уровень 
сформированности компетенций, при этом 4 
балла ставится в случае, если студент 
допускает незначительные ошибки и (или) 
неточности. 

2-3 балла, если студент принимает активное 
участие в работе на практическом занятии, 
демонстрируя при этом базовый уровень 
сформированности компетенций, либо 
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выступает однократно (дает полный и 
развернутый ответ на один вопрос), 
демонстрируя при этом повышенный уровень 
сформированности компетенций. При этом 2 
балла ставится в случае, если студент 
допускает незначительные ошибки и (или) 
неточности. 

1 балл – если студент принимает активное 
участие в работе практического занятия, 
демонстрируя при этом пороговый уровень 
сформированности компетенций; либо если 
студент, продемонстрировавший в целом 
повышенный или базовый уровень 
сформированности компетенций, допускает 
при ответе грубую ошибку и не может 
самостоятельно исправить ее. 

0 баллов – студент отказывается от ответа, 
либо демонстрирует отсутствие порогового 
уровня сформированности компетенций, 
либо допускает при ответе две или более 
грубые ошибки. 

Модули II-III Контрольная работа 
аудиторная 

Контрольная работа 
состоит из трех 
практических заданий, 
каждое из которых 
оценивается от 0 до 5 
баллов. 

Возможность пересдачи 
- есть. 

Условия пересдачи – 
получение студентом 6 и 
менее баллов 

От 0 до 15 баллов за контрольное 
мероприятие.  
5 баллов ставится за: 
Свободное владение терминами и понятиями 
курса; 
Систематизированные знания программного 
теоретического и/или нормативного 
материала /практики органов защиты прав; 
Аргументированные выводы; 
Логичность и последовательность изложения; 
Правильный вывод при выполнении 
практического задания; 
Изложение нескольких точек зрения на 
поставленные вопрос/ вариантов выполнения 
задания. 
4 балла ставится за: 
Свободное владение терминами и понятиями 
курса; 
Систематизированные знания программного 
теоретического и/или нормативного 
материала /практики органов защиты прав; 
Аргументированные выводы; 
Логичность и последовательность 
изложения; 
Правильный вывод при выполнении 
практического задания. 
3 балла ставится за: 
Свободное владение терминами и понятиями 
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курса; 
знания программного теоретического и/или 
нормативного материала; 
Аргументированные выводы; 
Логичность и последовательность 
изложения,  
правильный вывод при выполнении 
практического задания. 
2 балла ставится за: 
владение терминами и понятиями курса в 
объеме литературы, рекомендуемой в 
качестве основной; 
знания программного теоретического и/или 
нормативного материала; 
Аргументированные выводы. 
1 балл ставится за: 
владение терминами и понятиями курса в 
объеме литературы, рекомендуемой в 
качестве основной; 
знания программного теоретического и/или 
нормативного материала, 
правильный вывод при выполнении 
практического задания. 
В остальных случаях за задание выставляется 
0 баллов. 

Модуль 2. 
Применение 
различных 
избирательных 
систем в странах 
мира 

Составление 
сравнительной таблицы 
(на практическом 
занятии или при 
подготовке к 
практическому занятию) 

Возможность пересдачи 
– есть (на текущих 
консультациях). 

Условия пересдачи – 
отсутствие студента на 
соответствующем 
практическом занятии, 
получение студентом 0 
баллов 

Максимальный балл за мероприятие – 5  

От 0 до 5 баллов 

5 баллов – задание выполнено правильно, с 
соблюдением методики и без фактических 
ошибок. 
4 балла – задание выполнено в целом 
правильно,  с соблюдением методики но с 
несущественными ошибками, в т.ч. 
фактическими. 
3 балла – задание выполнено с соблюдением 
методики, но содержит одну грубую ошибку, 
в т.ч. фактическую, либо неверную 
интерпретацию данных. 
2 балла – задание выполнено с соблюдением 
методики, но содержит несколько 
существенных ошибок, в т.ч. фактических, 
либо неверную интерпретацию данных. 
1 балл – задание выполнено с нарушением 
методики, для выполнения задания 
использована неверная информация, либо она 
была неверно интерпретирована. 
0 баллов – отказ от выполнения задания, 
ответ с многочисленными существенными 
ошибками, либо оформление решения не 
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позволяет оценить его правильность. 

 
Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 
промежуточной аттестации. 
 

 оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 
 оценка «удовлетворительно»/ «зачтено» - от 40 до 60 баллов; 
 оценка «хорошо» / «зачтено» - от 61 до 80 баллов;  
 оценка «отлично» / «зачтено» - от 81 до 100 баллов.  

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 
Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям  
Студентам следует:  
- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 
занятию;  
- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 
проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  
- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 
учебную литературу, но и научную литературу, нормативные правовые акты и практику 
межамериканских органов прав человека;  
- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут 
быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;  
- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 
понимание ситуаций, в случае затруднений обращаться к преподавателю.  
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 
решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 
рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 
преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся 
по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачета, упускают 
возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 
2. Рекомендации по работе с литературой  
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 
написание внеаудиторной контрольной работы и т.п.) начинается с изучения 
соответствующей литературы. Рекомендованную к изучению литературу целесообразно 
внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно- 
справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее 
пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое 
поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а 
какие прочитать быстро;  
- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 
выделять маркером или делать пометки на полях.  
При работе с Интернет источником целесообразно также выделять важную информацию;  
- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 
записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 
ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 
записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  
Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью 
является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 
основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  
Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 
страница источника.  



 19

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.  
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  
Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. Записи 
в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме 
тех или иных теоретических вопросов. 
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
9.1. Основная учебная и научная литература: 
1) Африканская система защиты прав человека и народов : учебное пособие для вузов / 
А. Х. Абашидзе [и др.] ; под редакцией А. Х. Абашидзе. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 118 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08080-3. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/491870 
2) Карташкин, В. А. Права человека: международная защита в условиях глобализации : 
монография / В. А. Карташкин. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 288 с. - ISBN 978-5-
91768-004-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1064117. – 
Режим доступа: по подписке. 
 

9.2. Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература:  

1) Международное право. Völkerrecht : учебник / В. В. Граф, А. Прёльсс, М. Боте, Р. 
Дольцер. — 2-е изд. — Москва : Infotropic Media, 2015. — 1072 с. — ISBN 978-5-9998-
0200-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/65030. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
2)  Карташкин, В. А. Права человека и принципы международного права в XXI веке : 
монография / В. А. Карташкин. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 148 с. - ISBN 
978-5-91768-917-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1846264. – Режим доступа: по подписке. 
3) Абашидзе, А. Х. Универсальные механизмы защиты прав человека : учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. Х. 
Абашидзе, А. О. Гольтяев. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 139 c. — ISBN 978-5-
238-02354-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109221.html. — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 
 

9.2.2. Официальные издания: 

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 
https://www.szrf.ru/ 
2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 
http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 
3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 
http://vestnik-ksrf.ru/ 
 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 
Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 

https://urait.ru/bcode/491870
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 
— Режим доступа: по подписке. 
2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 
судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2 е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 
Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 
подписке. 
3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-
справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 
4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 
практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 
высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 
Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 
сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 
5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 
Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 
6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 
ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 
URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 
7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 
издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 
Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 
8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-
справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 
учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 
9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 
справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 
Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 
10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 
Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 
Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 
11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 
Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 
12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 
праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 
дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 
Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 
13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 
В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 
Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 
подписке. 
14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 
Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
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15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 
В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 
на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 
подписке. 
16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 
Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 
России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 
Режим доступа: по подписке. 
17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 
English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 
Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 
18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 
и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 
права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 
владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 
: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 
на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 
подписке. 
19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 
Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 
20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 
Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 
21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 
Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 
с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 
доступа: по подписке. 
22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 
Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 
РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 
23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 
24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 
Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 
672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 
 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 
 
1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-
М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 
Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 
Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496


 22

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 
законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 
Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 
— Режим доступа: по подписке. 
4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 
Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 
сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-
a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 
5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 
Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 
Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 
университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 
— Режим доступа: по подписке. 
7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 
Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 
— Режим доступа: по подписке. 
8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 
Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 
ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-
11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 
9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 
Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 
сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 
10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 
философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 
журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 
11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 
– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 
12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 
Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 
сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 
13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-
на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 
Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 
подписке. 
14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-
теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 
URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 
15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 
Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 
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Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 
16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 
службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 
ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 
 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

1. Африканская хартия прав человека и народов, 1981. – Режим доступа: 
https://au.int/en/treaties/african-charter-human-and-peoples-rights 
2. Африканская хартия прав и благополучия ребенка. – Режим доступа: 
https://au.int/en/treaties/african-charter-rights-and-welfare-child  
3. Конвенция Организации Африканского Единства по конкретным аспектам проблем 
беженцев. - Режим доступа: https://au.int/en/treaties/oau-convention-governing-specific-
aspects-refugee-problems-africa 
4. Протокол к Африканской хартии прав человека и народов о правах женщин. – Режим 
доступа: https://au.int/en/treaties/protocol-african-charter-human-and-peoples-rights-rights-
women-africa  
5. Протокол к Африканской хартии прав человека и народов о правах пожилых людей. – 
Режим доступа: https://au.int/en/treaties/protocol-african-charter-human-and-
peoples%E2%80%99-rights-rights-older-persons  
6. Протокол к Африканской хартии прав человека и народов об учреждении 
Африканского суда по правам человека и народов. – Режим доступа: 
https://au.int/en/treaties/protocol-african-charter-human-and-peoples-rights-establishment-
african-court-human-and  
7. Протокол к Конвенции Организации Африканского Единства по предотвращению и 
борьбе с терроризмом. – Режим доступа: https://au.int/en/treaties/protocol-oau-convention-
prevention-and-combating-terrorism  
8. Устав Африканской комиссии по правам человека и народов. – Режим доступа: 
https://au.int/en/treaties/statute-african-union-commission-international-law-aucil  
9. Устав Африканского Союза. – Режим доступа: https://au.int/en/treaties/constitutive-act-
african-union  
 
9.4. Современные  профессиональные базы данных:  
1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 
службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 
2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 
официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 
https://gks.ru/emiss/; 
3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 
Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 
4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 
предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 
5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 
6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 
7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 
8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 
9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 
 

https://au.int/en/treaties/african-charter-rights-and-welfare-child
https://au.int/en/treaties/protocol-african-charter-human-and-peoples-rights-rights-women-africa
https://au.int/en/treaties/protocol-african-charter-human-and-peoples-rights-rights-women-africa
https://au.int/en/treaties/protocol-african-charter-human-and-peoples%E2%80%99-rights-rights-older-persons
https://au.int/en/treaties/protocol-african-charter-human-and-peoples%E2%80%99-rights-rights-older-persons
https://au.int/en/treaties/protocol-african-charter-human-and-peoples-rights-establishment-african-court-human-and
https://au.int/en/treaties/protocol-african-charter-human-and-peoples-rights-establishment-african-court-human-and
https://au.int/en/treaties/protocol-oau-convention-prevention-and-combating-terrorism
https://au.int/en/treaties/protocol-oau-convention-prevention-and-combating-terrorism
https://au.int/en/treaties/statute-african-union-commission-international-law-aucil
https://au.int/en/treaties/constitutive-act-african-union
https://au.int/en/treaties/constitutive-act-african-union
https://au.int/en/treaties/constitutive-act-african-union
https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/


 24

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    
1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  
www.consultant.ru; 
3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 
Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 
 
9.6. Электронно-библиотечные системы: 
1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 
https://znanium.com 
2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 
3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 
4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 
http://ebs.prospekt.org 
5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  
Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 
 
9.7 Комплект лицензионного программного обеспечения:  
1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 
2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  
3.Microsoft Office Professional Plus 2010  
4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  
5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  
6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  
7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  
8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  
9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 
 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе оборудование и 

технические средства обучения. 
Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Кабинет теории 
государства и права. Кабинет 
конституционного и административного 
права 

специализированная мебель и технические 
средства обучения, служащие для 
представления учебной информации 
большой аудитории: рабочее место 
преподавателя, рабочие места для 
обучающихся, доска магнитно-меловая, 
тематические плакаты 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации 

 

 

http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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