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1.  Цели и задачи дисциплины. 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка магистров к следующим 
видам профессиональной деятельности:  

1. Правотворческая; 
2. Правоприменительная; 
3. Правоохранительная; 
4. Экспертно-консультационная; 
5. Организационно-управленческая; 
6. Научно-исследовательская; 
7. Педагогическая. 

 
Целью освоения учебной дисциплины является: 

- углубленное изучение базовых понятий и категорий, отраслей и институтов 
международного права;  

- выработка и развитие устойчивых навыков анализировать и комментировать 
международно-правовые проблемы в современных международных отношениях; 

- развитие умения логически грамотно выражать и обосновывать свою точку 
зрения по международно-правовой проблематике, свободно оперировать понятиями 
и категориями международного права; 

- приобретение устойчивых навыков работы с источниками международного 
права, умения толковать нормы международных договоров и иных международно-
правовых актов применительно к конкретным практическим ситуациям на основе 
общепризнанных научных и юридических критериев, в контексте приобретенных 
знаний; 

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых 
и достаточных для осуществления нормотворческой и правоприменительной деятельности, 
осуществления экспертно-консультационной работы по вопросам международного 
сотрудничества государств и иных субъектов международного права, а также 
преподавания основ международного права в образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования. 

В ходе освоения дисциплины  «Актуальные проблемы права» студент 
готовится к выполнению следующих профессиональных задач:  

1) правотворческая деятельность: 
подготовка нормативных правовых актов; 
2) правоприменительная деятельность: 
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
составление юридических документов; 
3) 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; 
4) экспертно-консультационная деятельность: 
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 
5) организационно-управленческая деятельность: 
осуществление организационно-управленческих функций; 
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6) научно-исследовательская деятельность: 
проведение научных исследований по правовым проблемам; 
участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 
7) педагогическая деятельность: 
преподавание юридических дисциплин; 
осуществление правового воспитания. 
 
2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Дисциплина «Актуальные проблемы права» относится к базовой части учебного 

плана профессионального цикла. 
 

3. Компетенции, формирующие у обучающегося и проверяемые в ходе 
освоения дисциплины 

После освоения курса студент должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями (ОК): 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 
закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста (ОК-2); 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3); 

 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 
средством делового общения (ОК-4); 

 компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

 
После освоения дисциплины студент должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями (ПК):  
в правотворческой деятельности: 

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
 
в правоприменительной деятельности: 

 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

 
в правоохранительной деятельности: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 
преступления (ПК-4); 

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения (ПК-6); 

 
в экспертно-консультационной деятельности: 

 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 
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 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 
юридической деятельности (ПК-8); 

 
в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 
 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 
 
в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 
(ПК-11); 

 
в педагогической деятельности: 

 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 
методическом уровне (ПК-12); 

 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 
 способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 
 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
4.1. Очная Форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
 2 3  

Аудиторные занятия (всего) 56  32 24  

В том числе:   - -  

Лекции   - -  

Лабораторный практикум 8  4 4  
Практические занятия (всего): 48  28 20  

Самостоятельная работа (всего) 52  4 48  
В т.ч. промежуточная аттестация 13  4 9  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет экзамен  
Общая трудоемкость                                        
                                                                                час.               
зач. ед. 

 
108 

  
36 

 
72 

 

3     

 

5. Структура учебной дисциплины.  

5.1 Тематический план для очной формы обучения студентов 
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№ 

п/
п 

Модуль, раздел 
(тема) учебной 

дисциплины 

 Виды учебной деятельности 
и трудоемкость (в часах) 

Всег
о 

часо
в 

Активные и 
интерактивные 
образовательные 
технологии, 
применяемые на 
практических занятиях 

Лекци
и 

Практ
ическ

ие 
заняти

я 

Лаборато

рный 

практику

м 

Самост
оятельн

ая 
работа 

В часах  Применяем
ые формы 

Входной 
контроль 

 0,5   0,5   

I. 

Модуль 1. 
Общая часть 
международного 
права (Часть 1)   

- 12,5 

 

2 2 16,5 8  

1. 

 Тема 1.  
Международное 
право как особая 
правовая система. 
Соотношение 
международного 
права и 
национального 
законодательства 
государств. 

- 2,5 0,5 0,5 3,5 4 
Дискуссия-
диспут 

2. 

Тема 2.   
Субъекты 
международного 
права. 
Дискуссионные 
вопросы. 

- 2 0,5 0,5 3 4 

Сообщение
, 
презентаци
я, 
дискуссия 

3. 

Тема 3. Нормы и 
источники 
международного 
права. Нормы ius 
cogens. 
Разнообразие 
источников 
международного 
права. 

- 4 1 0,5 5,5   
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4. 

Семинар по 
итогам 1-го 
модуля с 
участием 
привлеченных 
специалистов 
международного 
права. 

- 4 - 0,5 4,5   

II.   

 Модуль 2. 
Общая часть 
международного 
права (Часть 2)        

- 15 2 2 19 8  

5. 

Тема 4. 
Реализация норм 
международного 
права. 
Толкование и 
применение ч. 4 
ст. 15 
Конституции РФ. 

- 4 0,5 0,5 5 4 
Дискуссия-
диспут 

6. 

Тема 5. 
Ответственность 
в международном 
праве. 

- 3 1 0,5 4,5 4 
Анализ 
конкретной 
ситуации 

7. 

Тема 6. 
Международные 
договоры РФ в 
системе органов 
исполнительной 
власти 
Российской 
Федерации. 

- 4 0,5 0,5 5   

8. 

Семинар по 
итогам 2-го 
модуля с 
участием 
привлеченных 
специалистов 
международного 
права. 

- 4 - 0,5 4,5   

Ш
.  

Модуль 3. 
Особенная часть 
международного 
права (Часть 1) 

- 6 

 

1,5 

 

16 23,5 4  

9. 

 Тема 7. Право 
международных 
договоров. 
Вопросы теории 

- 1 0,5 4 5,5 2 
Дискуссия-
диспут 
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и практики.  

10
.  

Тема 8. Право 
международных 
организаций. 
Роль ООН в 
современном 
мире. 

- 1 - 4 5   

11
. 

Тема 9. Право 
внешних 
сношений. 
Иммунитеты и 
привилегии 
дипломатическог
о персонала и 
консульских лиц. 

- 1 0,5 2 3,5   

12
. 

Тема 10. Право 
международной 
безопасности. 
Актуальные 
проблемы 
современной 
внешней 
политики 
государств. 

- 1 0,5 2 3,5 1 
Анализ 
конкретной 
ситуации 

13
. 

Тема 11. 
Международное 
гуманитарное 
право. Право прав 
человека. 

- 1 - 2 3 1 
Дискуссия-
диспут 

14
. 

Семинар по 
итогам 3-го 
модуля с 
участием 
привлеченных 
специалистов 
международного 
права. 

- 1 - 2 3   

IV
.   

  Модуль 4. 
Особенная часть 
международного 
права (Часть 2) 

- 5 0,5 10 15,5 4  

15
. 

Тема 12.  
Территория и 
международное 
право. 

- 1 0,5 2 3,5 2 
Дискуссия-
диспут 
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Классификация 
территории по 
правовому 
режиму.  

16
. 

Тема 13. 
Международное 
морское право 

- 1 - 2 3   

17
. 

Тема 14. 
Международное 
воздушное право. 

- 1 - 2 3   

18
. 

Тема 15. 
Международное 
космическое 
право 

- 1 - 2 3 2 
Дискуссия-
диспут 

19
. 

Семинар по 
итогам 4-го 
модуля с 
участием 
привлеченных 
специалистов 
международного 
права. 

- 1 - 2 3   

V.   

  Модуль 5. 
Особенная часть 
международного 
права (Часть 3) 

- 9 2 22 33 4  

20
. 

Тема 16. 
Международное 
экономическое 
право. 

- 1 0,5 4 5,5   

21
. 

Тема 17. 
Международное 
экологическое 
право. 

- 1 0,5 4 5,5   

22
. 

Тема 18. 
Международное 
уголовное право. 

- 1 0,5 4 5,5 2 
Дискуссия-
диспут 

23
. 

Тема 19. 
Международное 
право и 
вооруженные 
конфликты. 

- 2 0,5 4 6,5 1 
Анализ 
конкретной 
ситуации 

24
. 

Тема 20. 
Европейское - 2 - 4 6 1 

Дискуссия-
диспут 
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право. 

25
. 

Семинар по 
итогам 5-го 
модуля с 
участием 
привлеченных 
специалистов 
международного 
права. 

- 2  2 4   

 Всего - 48 8 52 108 28  

 
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 промежуточной аттестации и 
критерии освоения компетенций: 
 
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 
закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1) 
Знать: содержание общепризнанных принципов и норм международного права и 
международных договоров Российской Федерации 
Уметь: выбирать необходимые для конкретной ситуации международно-правовые акты, а 
из массива норм, содержащихся в данных актах – соответствующие нормы 
применительно к конкретной ситуации 
Владеть: 
навыками квалифицированного применения международных актов различного статуса 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
Практические задания:  
1. Постановление Президиума ЦИК и СНК СССР от 15 апреля 1926г распространило 
суверенитет нашего государства на ряд территориальных 31 объектов, расположенных в 
Северном Ледовитом океане между меридианами 32004’35” восточной долготы и 
168049’30” западной долготы. Проанализируйте ситуацию с точки зрения норм 
международного права. Определите какие юридические последствия имеют положения 
этого решения Правительства СССР для правового режима морских пространств 
Арктики в целом? 
2. Начиная с середины 19 столетия, государствами все чаще заключаются 
международные договоры, регламентирующие способы и средства ведения войны, в 
которых получают отражение не только современные взгляды на эту проблему, но и идеи, 
высказывающие еще в глубокой древности относительно необходимости всемирной 
гуманизации либо ограничения войны. Вопрос к задаче: Как вы могли бы 
охарактеризовать важнейшие из ныне действующих международных договоров, 
направленных на регулирование применения средств и методов ведения войны? 
 

Гражданка России Д. обратилась к адвокату с просьбой разъяснить ей ч. 3 ст. 46 
Конституции РФ: можно ли обратиться в Комитет ООН по правам человека с жалобой о 
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нарушении ее прав и в Комитет ООН по правам ребенка с жалобой о нарушении прав ее 
ребенка. Внутригосударственные средства правовой защиты исчерпаны (7 месяцев назад 
она получила решение по кассационной жалобе). 

Гражданка Д. вступила в религиозную организацию «Свидетели» и вовлекла в 
религиозную деятельность своего ребенка. Ее бывший муж, отец ребенка, будучи 
ортодоксальным верующим, отказался вернуть ребенка после его визита к нему на 
выходные дни. Он обратился в суд для установления опекунских прав. Такое же 
обращение поступило и от гражданки Д. 

Решением суда опекунскими правами был наделен отец ребенка. При вынесении 
решения суд руководствовался тем, что членство матери в указанной организации 
оказывало негативное влияние на здоровье и развитие ребенка. 

Гражданка Д. считает, что, передавая права опеки отцу ребенка, суд нарушил ее 
права и права ребенка на уважение частной и семейной жизни, на свободу мысли, совести 
и религии, а также право воспитывать и обучать своего ребенка в соответствии с 
собственными религиозными и философскими убеждениями. 
3. Дайте правовую оценку ситуации. Учитывая цивилизационную ценность и 
значимость права как важнейшего социального регулятора, гуманистическую ценность 
права на основе толкования соответствующих актов, а так же этических нормах 
юриста дайте квалифицированное юридическое заключение по сложившейся ситуации. 
 
Критерии освоения компетенции: 
«пороговый уровень» (удовлетворительно): 
знает содержание основных общепризнанных 
принципов и норм международного права и международных договоров Российской 
Федерации.  
умеет выбирать необходимые для конкретной ситуации международно-правовые акты, а 
из массива 
норм, содержащихся в данных актах – соответствующие нормы применительно к 
конкретной ситуации; 
владеет навыками квалифицированного применения международных актов различного 
статуса 
 
«базовый уровень» (хорошо): 
знает теоретические основы реализации норм международных актов с различным 
статусом и их соотношения с внутригосударственными актами; 
умеет применять основные принципы современного международного права и «общие 
принципы права, признанные цивилизованными нациями» в профессиональной 
деятельности;  
владеет навыками обоснования применения общепризнанных принципов и норм 
международного права в конкретных ситуациях 
 
«повышенный уровень» (отлично): 
умеет оценивать возможность и необходимость применения основных принципов 
современного международного права и «общих принципов права, признанных 
цивилизованными нациями» в профессиональной деятельности для решения конкретных 
ситуаций; владеет навыками реализации действующих международных норм, в том числе 
норм «мягкого права», в соответствии с видом юридической деятельности, с учетом 
индивидуальных обстоятельств 
 
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста (ОК-2) 
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ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 

Знания: 

Знать в объеме основной литературы профессиональные обязанности, присущие юристу, 

основные принципы этики юриста применительно к одному виду юридической 

деятельности. Знать нормы общественной морали, этики юридической деятельности и 

служебного этикета. 

Умения: 

оценивать факты и явления профессиональной деятельности с нравственной точки зрения; 

осуществлять с позиции этики и морали выбор норм поведения в конкретных служебных 

ситуациях; давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим 

нарушениям норм профессиональной этики. 

Навыки: 

регулировать свои поступки, опираясь на нормы общественной морали и этики 

следственного работника; соблюдать требования служебного этикета в отношениях с 

гражданами и коллегами. 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

Рассмотрите ситуации и ответьте на следующие вопросы: Нарушены ли в данном случае 
права человека? Или в данном случае имеет место лишь нарушение этических и 
моральных норм? Какие признаки указывают на то, что имеет место нарушение прав 
человека? Если права человека нарушены, то в чем, с вашей точки зрения, это нарушение 
заключается?  
Ситуация 1. Студентка не согласна с оценкой, которую ей поставил на экзамене 
преподаватель, и хочет обжаловать эту оценку. Учебное заведение не удовлетворяет ее 
жалобу, ссылаясь на то, что доверяет компетенции преподавателя в оценке знаний 
студентов по данному предмету. Тогда студентка обращается с жалобой в Министерство 
образования, но там ее жалобы не принимают, ссылаясь на то, что пока еще не 
определены процедуры рассмотрения подобных ситуаций.  
Ситуация 2. Родители новорожденного хотят дать ему имя Чат в честь того, что 
познакомились через чат (чат (англ. сhat) – средство обмена сообщениями в Интернете). 
Сотрудники государственного органа, занимающегося регистрацией новорожденных и 
выдачей свидетельств о рождении, отказываются регистрировать ребенка под таким 
именем, обосновав отказ тем, что они никогда не слышали, чтобы в Беларуси так 
называли детей. Родителям предлагают выбрать другое имя.  
Ситуация 3. Выпускница юридического факультета, которая по итогам обучения получила 
диплом с отличием, устраивается на работу в милицию. По итогам собеседования она 
получает отказ на том основании, что работа в милиции связана с тяжелыми физическими 
и психологическими нагрузками, сложным графиком работы, ночными дежурствами, 
частыми командировками и т. д. По мнению руководства милиции, все это может 
повредить здоровью девушки.  
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Ситуация 4. Человека лишают свободы на неопределенный срок по состоянию 
психического здоровья, однако медицинское обследование не проводится.  
Ситуация 5. Лиц, содержащихся в закрытом стационаре, не информируют об их праве 
обратиться в суд с жалобой на незаконность их принудительной госпитализации. 
2. Гражданин Бельгии М. закончил юридический факультет и работает адвокатом. По 
нормам, действующим в Бельгии, в определенных случаях адвокат должен оказывать 
юридическую помощь бесплатно и независимо от своего желания. По мнению М., в 
данном случае можно говорить о нарушении п. 2 ст. 4 Конвенции 1950 г. Прав ли 
бельгийский юрист? Оцените ситуацию с точки зрения юридической этики 
 

ОК-3 Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 

Знания: магистрант знает основные положения, сущность и содержание базовых 
понятий и категорий  

характеризует содержание концепции непрерывного образования; 
перечисляет методы познания, обеспечивающие повышение уровня 

профессиональной компетентности, и средства самостоятельной работы, обеспечивающие 
собственное профессиональное развитие и обучение;  

Умения: магистрант может обозначить цели и значение непрерывного 
профессионального обучения и развития; 

определять преимущества и недостатки концепции непрерывного образования, 
различных форм подготовки и дополнительного профессионального образования 
работников; 

устанавливать необходимые и достаточные объем и сроки выполнения конкретных 
средств самостоятельной работы, обеспечивающие собственное профессиональное 
развитие и обучение. 

Навыки: применения новых знаний и умений для надлежащего осуществления 
своей образовательной/профессиональной деятельности. 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Проведите исследование по теме «Международное право как регулятор 
межгосударственных отношений». Определите возможные цели, задачи, методологию 
исследования. Распределите и опишите план исследования, сформулируйте научную 
проблему.   Проанализируйте научную литературу по этой тематике, в том числе 
зарубежные источники, оценив степень научной разработанности. 

2. Представьте критический анализ взглядов ученых и практиков по различной 

тематике дисциплины. Отразите собственную позицию по тематике исследование, 

подкрепляя соответствующими аргументами.   

3. обобщить судебную практику судов общей юрисдикции по применению 
принципов и норм международного права и международных договоров РФ; 

4. - на основании имеющихся сведений обобщить практику применения норм 
международного права в различных сферах исполнительной власти РФ (на усмотрение 
магистранта). 

 

 
способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 
средством делового общения (ОК-4) 
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Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания:   

В рамках основной, дополнительной и научной литературы воспроизводит 
отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу.  Раскрывает 
теоретический материал по теме в рамках основной, дополнительной и научной 
литературы, в том числе обозначает ключевые понятия темы на иностранном языке. Знает 
алгоритм ответа на теоретические вопросы различной тематики, в частности 
необходимость использования основной, дополнительной и научной литературы, 
выделения объема нормативного регулирования и характеристики его содержания по 
поставленному вопросу, анализа решений и правовых позиций органов конституционной 
юстиции, анализа правоотношений, а также необходимость в формулировке четких 
выводов, логически вытекающих из изложенного студентом материала. Алгоритм 
выполнения разного типа практических заданий, в частности определение сферы 
правового регулирования имеющихся в конкретной правовой ситуации правоотношений, 
их поэлементный анализ, аргументирование позиции, формулировка четких выводов, 
логически вытекающих из системы аргументов, представленных студентов. Особенности 
формулировки правовых аргументов с целью обоснования позиции субъектов 
правоотношений.   

Умения:  

При изложении материала, как в письменном, так и устном виде корректно 

определяет язык общения, использует терминологию, обозначенную в рамках основной, 

дополнительной и научной литературы. Придерживается структуры изложения материала, 

при раскрытии различной тематики дисциплины, основываясь на структуре изложения 

материала в основной, дополнительной и научной литературе.  

Навыки:  

При изложении материала, как в письменном, так и устном виде корректно 

определяет язык общения, использует терминологию, обозначенную в рамках основной, 

дополнительной и научной литературы. Придерживается структуры изложения материала, 

при раскрытии различной тематики дисциплины, основываясь на структуре изложения 

материала в основной, дополнительной и научной литературе.  

При раскрытии теоретического вопроса понимает его суть, выделяет «ключевые» 

элементы, требующие анализа, аргументации и пояснений, без использования 

информации, не имеющей смысловой нагрузки.  

 При необходимости переводит тексты правового содержания с иностранного язык  

на русский язык, а также с русского языка на иностранный язык. 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. подготовьте проект международного договора в соответствии с требованием 

Венской Конвенции «О праве международных договоров» и ФЗ «О международных 

договорах РФ» (предмет регулирования (условно) на усмотрение магистранта); 

2. подготовить проект регламента проведения международной конференции 

(предмет обсуждения на усмотрение магистранта). 

3. Обобщите судебную практику Комитета ООН по правам человека и 

Европейского Суда по правам человека по делам, связанным с языковой дискриминацией. 

 

Критерии освоения компетенции:  
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Пороговый уровень: 

При изложении материала, как в письменном, так и устном виде корректно 

определяет язык общения, использует терминологию, обозначенную в рамках основной и 

дополнительной литературы. Придерживается структуры изложения материала, при 

раскрытии различной тематики дисциплины, основываясь на структуре изложения 

материала в основной и дополнительной литературе.  

 При необходимости переводит фрагменты тексты/документов с иностранного 

языка на русский язык, а также с русского языка на иностранный язык.  

Базовый уровень:  

При изложении материала, как в письменном, так и устном виде корректно  

определяет язык общения, использует терминологию, обозначенную в рамках основной, 

дополнительной и научной литературы. Придерживается структуры изложения материала, 

при раскрытии различной тематики дисциплины, основываясь на структуре изложения 

материала в основной, дополнительной и научной литературе.  

При раскрытии теоретического вопроса понимает его суть, выделяет «ключевые» 

элементы, требующие анализа, аргументации и пояснений, без использования 

информации, не имеющей смысловой нагрузки. При раскрытии теоретического вопроса и  

 При необходимости переводит тексты с иностранного языка на русский язык, а 

также с русского языка на иностранный язык.  

Повышенный уровень:   

При изложении материала, как в письменном, так и устном виде корректно 

определяет язык общения, использует терминологию, обозначенную в рамках основной, 

дополнительной и научной литературы. Придерживается структуры изложения материала, 

при раскрытии различной тематики дисциплины, основываясь на структуре изложения 

материала в основной, дополнительной и научной литературе.  

При раскрытии теоретического вопроса понимает его суть, выделяет «ключевые» 

элементы, требующие анализа, аргументации и пояснений, без использования 

информации, не имеющей смысловой нагрузки.  

 При необходимости переводит тексты с иностранного языка на русский язык, а 

также с русского языка на иностранный язык.  

 
 
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5) 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания:  Воспроизводит понятие науки, научного знания. Перечисляет функции 

науки. Обозначает взаимосвязь теории и практики.  

Характеризует индивидуальные и коллективные формы исследований, способы 

организации последних. Обозначает направления совершенствования методологических 

подходов. Обозначает роль статистических материалов при проведении 

исследовательской работы.  

Умения: 

 В конкретной ситуации определяет целесообразную форму осуществления 

исследований -   индивидуальная и коллективная, в зависимости от цели и задач 

исследования. При коллективной форме исследования распределяет и описывает роли и 
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степень участия каждого, формулирует задания, осуществляет координацию научной 

деятельности коллектива и контролирует ход исследования. При индивидуальной форме 

проведения исследования определяет план научной детальности.   

Навыки: 

В конкретной ситуации определяет целесообразную форму осуществления 

исследований -   индивидуальная и коллективная, в зависимости от цели и задач 

исследования. При коллективной форме исследования распределяет и описывает роли и 

степень участия каждого, формулирует задания, осуществляет координацию научной 

деятельности коллектива и контролирует ход исследования. При индивидуальной форме 

проведения исследования определяет индивидуальный план научной детальности.   

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Роль языка в общественной и государственной жизни; 
2. Организация работы в коллективных исследованиях.   

 

Практические задания:  

1. Определите возможные цели и задачи коллективного исследования по теме 
«Требование Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами общей 
юрисдикции принципов и норм международного права и международных 
договоров РФ». Определите оптимальное количество исследователей. 
Распределите и опишите роли и степень участия каждого, сформулируйте задание.  
Представьте план проведения исследования.  

2. Представьте и обоснуйте поэтапный календарный план подготовки вашей 
магистерской диссертации.  

 

Критерии освоения компетенции:  

Пороговый уровень:  

Воспроизводит понятие науки, научного знания. Перечисляет функции науки. 

Обозначает взаимосвязь теории и практики. Характеризует конституционное право как 

науку, в рамках основной и дополнительной литературы.  

Характеризует индивидуальные и коллективные формы исследований, способы 

организации последних. Обозначает направления совершенствования методологических 

подходов.  

 В конкретной ситуации определяет целесообразную форму осуществления 

исследований -   индивидуальная и коллективная, в зависимости от цели и задач 

исследования. При коллективной форме исследования распределяет и описывает роли и 

степень участия каждого, формулирует задания, осуществляет координацию научной 

деятельности коллектива и контролирует ход исследования. При индивидуальной форме 

проведения исследования определяет индивидуальный план научной детальности.   

Базовый уровень:  

Воспроизводит понятие науки, научного знания. Перечисляет функции науки. Обозначает 

взаимосвязь теории и практики.  

Характеризует индивидуальные и коллективные формы исследований, способы 

организации последних. Обозначает направления совершенствования методологических 

подходов. Обозначает роль статистических материалов при проведении 

исследовательской работы.  
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В конкретной ситуации определяет целесообразную форму осуществления исследований -   

индивидуальная и коллективная, в зависимости от цели и задач исследования. При 

коллективной форме исследования распределяет и описывает роли и степень участия 

каждого, формулирует задания, осуществляет координацию научной деятельности 

коллектива и контролирует ход исследования. При индивидуальной форме проведения 

исследования определяет индивидуальный план научной детальности.  

Повышенный уровень:    

Воспроизводит и характеризует понятие науки, научного знания. Перечисляет и 

характеризует функции науки. Обозначает взаимосвязь теории и практики. Характеризует 

конституционное право как науку, в рамках основной, дополнительной и научной 

литературы, в том числе на иностранном языке. Показывает место науки  

Характеризует индивидуальные и коллективные формы исследований, способы 

организации последних, положительные и отрицательные стороны каждой формы. 

Обозначает направления совершенствования методологических подходов. Обозначает 

роль статистических материалов при проведении исследовательской работы.  

В конкретной ситуации определяет целесообразную форму осуществления исследований -   

индивидуальная и коллективная, в зависимости от цели и задач исследования. При 

коллективной форме исследования распределяет и описывает роли и степень участия 

каждого, формулирует задания, осуществляет координацию научной деятельности 

коллектива и контролирует ход исследования. При индивидуальной форме проведения 

исследования определяет индивидуальный план научной детальности.  

 
 (ПК-1) – способность разрабатывать нормативные акты. 
Студент должен: 
Знать: Процесс нормотворчества в международном праве. Структуру принимаемых 
нормативных актов (источников) международного права. Теорию согласования воль 
государств. 
Уметь: Оценивать принимаемые международно-правовые акты и способствовать 
организации принятых обязательств по международному праву. 
Владеть: Международно-правовым инструментарием правотворческой деятельности. 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
1. Задания: 

- подготовить проект международного договора в соответствии с требованием 
Венской Конвенции «О праве международных договоров» и ФЗ «О 
международных договорах РФ» (предмет регулирования (условно) на усмотрение 
магистранта); 

-   подготовить проект регламента проведения международной конференции (предмет 
обсуждения на усмотрение магистранта). 

2. Научные доклады (сообщения): 
-   «Международное нормотворчество. Теория согласования воль государств»; 
-  «Процесс согласования воль государств: интересы государства и международной 

компромисс»; 
-   «Международный договор – основной источник международного права». 

 
Критерии освоения компетенции: 
«пороговый уровень» (удовлетворительно): 
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Знает: Теорию согласования воль государств как основу международного 
нормотворчества. 
Умеет: Определить предмет правового регулирования и делать сравнительный анализ 
применяемых международно-правовых документов от иных ненормативных документов. 
Владеет: Навыками составления проектов нормативных документов. 
 
«базовый уровень» (хорошо): 
Знает: Процесс нормотворчества в международном праве. Правильно толкует теорию 
согласования воль государств. Имеет представление о межнациональном 
законодательстве РФ, регламентирующим процесс нормотворчества. 
Умеет: Определить предмет правового регулирования и делать сравнительный анализ 
принимаемых международно-правовых документов от иных ненормативных документов. 
Комментировать и правильно толковать международно-правовые акты. 
Владеет: Навыками составления проектов нормативных документов. Составлением 
проектов договоров хозяйствующих субъектов. 
 
«повышенный уровень» (отлично): 
Знает: Теорию согласования воль государств как основу международного 
нормотворчества. Требования Венской конвенции о праве международных договоров 
(1969 г.) и Венскую конвенцию о праве договоров между государствами и 
международными организациями или между международными организациями (1986 г.). 
Умеет: Определить предмет правового регулирования международного договора и делать 
сравнительный анализ принимаемых международно-правовых документов от иных 
ненормативных документов. Комментировать и правильно толковать международно-
правовые акты и нормы национального законодательства РФ. 
Владеет: Навыками составления проектов нормативных документов. Составление 
проектов договоров, в том числе международных (кроме межгосударственных).  

 
 

Правоприменительная деятельность(ПК-2) – способность квалифицированно применять 
нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности. 
Студент должен: 
Знать: Источники международного права, международные договоры РФ и другие 
нормативные или предписывающие акты и национальное законодательство в данной 
сфере деятельности. 
Уметь: Правильно толковать международно-правовые источники и отличать нормативные 
документы, требующие исполнения от иных документов ненормативного характера. 
Владеть: Навыками возможного применения источников международного права в своей 
правоприменительной деятельности. 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
1. Задания: 

-   обобщить судебную практику судов общей юрисдикции по применению принципов 
и норм международного права и международных договоров РФ; 

- на основании имеющихся сведений обобщить практику применения норм 
международного права в различных сферах исполнительной власти РФ (на 
усмотрение магистранта). 

- Рассмотрите ситуации и ответьте на следующие вопросы: Нарушены ли в данном 
случае права человека? Какие признаки указывают на то, что имеет место 
нарушение прав человека? Если права человека нарушены, то в чем, с вашей точки 
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зрения, это нарушение заключается? Ситуация 1. Женщину, употребляющую 
наркотики, после родов не выпускают из больницы и отбирают у нее ребенка. 
Ситуация 2. На автомобильной стоянке родители закрывают спящего ребенка в 
автомобиле и уходят делать покупки в гипермаркете. Ситуация 3. Государства 
принимают решение ограничить въезд беженцев из других государств на свои 
территории. 

- Рой X. В. Джонстон, гражданин Ирландии, Дженис ВильямсДжонстон, гражданка 
Великобритании, и Несса Вильямс-Джонстон, их дочь, являются совместно 
проживающими в Ирландии заявителями. 68 Первый заявитель заключил брак в 1952 г. и 
имеет троих детей от этого брака. Он и его супруга приняли решение жить раздельно в 
1965 г., поэтому они заключили формальное соглашение о раздельном проживании. С 
1971 г. первый заявитель начал постоянное совместное проживание с заявительницей, 
которая в значительной степени зависит от него в имущественном отношении. Г-н 
Джонстон оказывал поддержку в течение всей ее жизни третьей заявительнице и, среди 
прочего, составил в ее пользу завещание, как и в пользу второй заявительницы и других 
детей. Заявители обосновали свои жалобы на ряде положений законодательства 
Ирландии, которые включают следующее: 1. Конституция Ирландии содержит запрет на 
расторжение брака, поэтому г-н Джонстон не может оформить развод в Ирландии, с тем 
чтобы получить возможность зарегистрировать брак со второй заявительницей. Вместе с 
тем ирландские суды при определенных обстоятельствах признают разводы, полученные 
ирландскими парами за границей. 2. Лица в положении первого и второго заявителей не 
признаются в качестве семьи в смысле ст. 41 Конституции Ирландии и, в частности, не 
имеют правового обязательства поддерживать друг друга и не имеют взаимных прав по 
наследству. 3. Третья заявительница имеет статус внебрачного ребенка и в качестве 
такового имеет приниженный статус по сравнению со статусом детей, рожденных в браке. 
Ее мать является единственным законным опекуном, и она не может ни быть удочеренной 
своими родителями совместно, ни получить такой статус путем их последующего брака. В 
октябре 1983 г. правительство Ирландии заявило, что оно приняло решение о реформе 
законодательства, при этом изменения должны быть направлены на устранение 
дискриминации лиц, которые были рождены вне брака, а также на определение прав и 
обязательств их отцов. Проект закона был затем внесен в парламент. Рассмотрите 
ситуацию на предмет соответствия нормам универсальных актов о правах человека. 

 
2. Научные доклады (сообщения): 

- «Требование Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами общей 
юрисдикции принципов и норм международного права и международных 
договоров РФ»: проблемы и перспективы; 

-  «Законодательство РФ о применении принципов и норм международного права в 
правоприменительной практике» (На усмотрение магистранта). 

 
Критерии освоения компетенции: 
«пороговый уровень» (удовлетворительно): 
Знает: Основные источники международного права, кодифицирующие отрасли и 
институты международного публичного права. Иметь представление о действующих 
законах РФ в правоприменительной деятельности. 
Умеет:  Толковать принципы и нормы международного права. Отличать материальные 
нормы от процессуальных в международном публичном праве. 
Владеет: Навыками подготовки проектов нормативных документов. 
 
«базовый уровень» (хорошо): 
Знает: Основные источники международного права, кодифицирующие отрасли и 
институты международного права. Действующее законодательство РФ в 
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правоприменительной практике. Нормативные предписания о применении норм 
международного права. 
Умеет: Толковать принципы и нормы международного права. Отличать материальные 
нормы от процессуальных в международном публичном праве. Провести взаимосвязь 
норм международного права с нормами национального законодательства в 
правоприменительной практике. 
Владеет: Навыками подготовки проектов нормативных документов. Навыками 
применения норм международного права в правовой системе РФ. 
 
«повышенный уровень» (отлично): 
Знает: Источники международного права по общей и особенной части международного 
публичного права. Действующее законодательство РФ в правоприменительной практике. 
Федеральные законодательство и практику судов общей юрисдикции о применении норм 
международного права и международные договоры РФ. 
Умеет: Охарактеризовать порядок применения общих принципов международного права и 
норм международного права. Применять нормы материального и процессуального права в 
практической деятельности. Знает требования Верховного Суда РФ о порядке применения 
норм международного права в правоприменительной деятельности. 
Владеет: Навыками подготовки проектов законов, постановлений и других нормативных 
документов. Навыками применения норм международного права в правовой системе РФ.  
 
 
Правоохранительная деятельность (ПК-3) – готовность к выполнению должностных 
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства. 
Студент должен: 
Знать: Виды международных преступлений и преступлений международного характера, а 
также основные договоры (конвенции), направленные на пресечение подобных 
преступлений. Действующее национальное уголовное, уголовно-процессуальное и 
уголовно-исполнительное законодательство РФ и их взаимосвязь с порядками и 
источниками международного права. 
Уметь: Правильно оценивать международно-правовые акты (конвенции), направленные на 
пресечение международных преступлений и преступлений международного характера. 
Применять нормы международного права в уголовно-правовой сфере в соответствии с 
УПК РФ, признающей принципы и нормы международного права и международные 
договоры РФ как часть законодательства РФ. 
Владеть: Навыками применения уголовного законодательства РФ и бланкетные нормы 
международных конвенций, направленные на предупреждение, пресечение и наказание за 
международные преступления и преступления международного характера. 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
1. Теоретические вопросы: 

-   роль международного права в обеспечении законности и правопорядка в РФ? 
-  соблюдение и обеспечение прав человека – основа правопорядка и безопасности 

личности? 
2. Задания: 

- подготовить запрос в международные договорные органы ООН на нарушения 
конкретной конвенции по правам человека (на усмотрение магистранта); 

- проанализировать конвенции о предупреждении преступлений против мира и 
безопасности человечества (на усмотрение магистранта). 

- Милиция задержала лицо, подозреваемое в террористической деятельности. По 
информации, которую имеет милиция, в городе заложена бомба, и этот человек может 
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знать, где именно. До взрыва, в результате которого могут погибнуть несколько 
десятков человек, остается несколько часов. Как вы считаете, может ли милиция 
применить пытки в отношении этого человека, чтобы узнать, где бомба? Поясните 
свою позицию.  

3. Научные доклады (сообщения): 
-   «Особенности преступлений международного характера: общая характеристика»; 
-  «Применение норм международного права в уголовно-правовой сфере: проблемы, 

особенности». 
 
Критерии освоения компетенции: 
«пороговый уровень» (удовлетворительно): 
Знает: Виды международных преступлений (агрессия, геноцид, апартеид, расовая 
дискриминация, международный терроризм и др.) и преступлений международного 
характера (наркоторговля, фальшивомонетчество, работорговля, пиратство, хищение 
ядерного материала и др). Виды и формы ответственности за международные 
преступления и преступления международного характера. 
Умеет:  Оценивать международно-правовые акты (конвенции), направленные на 
пресечение международных преступлений и преступлений международного характера. 
Владеет: Навыками применения уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства РФ с учетом применения норм международного права. 
 
«базовый уровень» (хорошо): 
Знает: Виды международных преступлений и их характеристика в международных 
конвенциях (Конвенция о борьбе с геноцидом и наказания за него (1948 г.); Конвенция о 
борьбе с апартеидом и наказания за него (1973 г.); Определение агрессии (1974 г.) и др) и 
ответственность государств и физических лиц (чья вина доказана) за данные 
преступления. Виды преступлений международного характера и ответственность 
физических лиц за совершение этих преступлений. Требования УПК РФ о порядке 
применения норм международного права. 
Умеет:  Оценивать международно-правовые акты (конвенции), направленные на 
пресечение международных преступлений и преступлений международного характера. 
Применять полученные знания в правоохранительной деятельности (расследование 
преступлений, квалификация преступлений и т.д.) 
Владеет: Навыками применения уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства РФ в сочетании с применением (по возможности и необходимости) 
норм международного права. 
 
«повышенный уровень» (отлично): 
Знает: Классификацию преступлений по международному праву и уголовному праву РФ и 
порядок его применения. Источники международного права, кодифицирующие 
международное уголовное право и вопросы сотрудничества государств по 
предотвращению международных преступлений. Договоры и конвенции 
межведомственного характера (Прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ, 
Министерства внутренних дел РФ) по сотрудничеству в борьбе с преступностью и 
взаимной правовой помощи. 
Умеет: Оценивать международно-правовые акты (конвенции и договоры), направленные 
на пресечение международных преступлений и преступлений международного характера. 
Оценивать принимаемые решения (приговоры) Международным уголовным судом (МУС) 
и их влияния на состояние и развитие национального уголовного законодательства 
государств. Применять полученные знания в правоохранительной деятельности 
(расследовании преступлений, квалификации преступлений и т.д.). 
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Владеет: Навыками применения уголовного, уголовно-процессуального законодательства 
РФ в сочетании с применением норм международного права. 
 
 
Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 
преступления (ПК-4). 
Студент должен: 
Знать: Международное уголовно-процессуальное право в сочетании с национальным 
уголовным, уголовно-процессуальным законодательством РФ. Принципы и нормы 
международного уголовного права как отрасли международного публичного права. 
Уметь: Комментировать и правильно толковать источники международного уголовного 
права и в сочетании с уголовно-процессуальным законодательством РФ проводить 
расследование конкретного уголовного дела. Подготовить запрос на производство 
процессуальных действий на территории зарубежных государств (правовая помощь по 
уголовным делам) на основании международных договоров РФ. 
Владеть: Навыками применения международного и национального уголовно-
процессуального законодательства. 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
1. Разбор конкретных ситуаций: 

-   дать юридическую оценку пограничному инциденту, произошедшего в декабре 
2018 года в Керченском проливе, связанный с задержанием военных кораблей 
ВМФ Украины. 
- Освободительное движение, база которого находится в соседнем государстве, 

намеревается свергнуть правительство собственной страны и изменить ее политическую 
систему. 

Для осуществления своих планов оно прибегает к услугам наемников из разных 
стран. 

Операцию по свержению правительства наемники разрабатывают на территории 
иностранного государства, властям которого известны их планы. Вооруженной группе 
удается проникнуть на борт гражданского воздушного судна, вылетающего в страну, где 
предстоит совершить переворот. 

Когда самолет приземляется в аэропорту, полиция обнаруживает оружие. 
Наемники силой захватывают другое воздушное судно и вынуждают летчика доставить их 
в указанный ими пункт назначения. 
Идет ли здесь речь о немеждународном вооруженном конфликте? Могут ли наемники, 
захваченные в плен, требовать, чтобы с ними обращались как с военнопленными? Каковы 
с точки зрения международного права действия, совершенные наемниками? Учитывая 
цивилизационную ценность и значимость права как важнейшего социального регулятора, 
гуманистическую ценность права на основе толкования соответствующих актов дайте 
квалифицированное юридическое заключение по сложившейся ситуации. 
 
Критерии освоения компетенции: 
«пороговый уровень» (удовлетворительно): 
Знает: Нормы действующего материального и процессуального права, касающиеся 
некоторых конвенционных норм, направленные на предупреждение, пресечение и 
наказание за преступления международного характера. 
Умеет:  Анализировать и толковать международно-правовые источники и связывать их с 
национальным уголовным и уголовно-процессуальным правом. 
Владеет: Относительными навыками применения норм международного права, 
регламентирующие борьбу с отдельными видами преступлений международного 
характера. 
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«базовый уровень» (хорошо): 
Знает: Источники международного уголовного права и национальное уголовное и 
уголовно-процессуальное законодательство. 
Умеет:  Анализировать международно-правовые нормы и порядок их применения. 
Квалифицированно толковать нормы международного уголовного права и нормы, 
регламентирующие сотрудничество государств в борьбе с преступностью. Отличать 
ответственность за международные преступления от ответственности за преступления 
международного характера.  
Владеет: Навыками применения норм международного права как регуляторов 
гражданско-правовых и уголовно-правовых отношений. Навыками профессионально 
применять нормы международного права с нормами национального законодательства. 
 
«повышенный уровень» (отлично): 
Знает: Действующее законодательство и источники международного права и их 
совместное применение в гражданско-правовой, административной и уголовно-правовой 
сферах. Особенности регулирования уголовно-правовой сферы, нормами международного 
права. Квалифицированно толковать и комментировать международно-правовые нормы. 
Знать принципы международного уголовного права и их применение в конкретных 
ситуациях. 
Умеет: Правильно применить необходимую норму международного права к конкретному 
уголовному делу. Провести анализ действующего законодательства РФ с учетом 
принимаемых обязательств по международным конвенциям о международных 
преступлениях и преступлениях международного характера. Отличить ответственность и 
ее формы за международные преступления и преступления международного характера. 
Уметь апеллировать Постановления Пленума Верховного суда РФ от 10 октября 2002 г. 
№5 «О применении судами общей юрисдикции принципов и норм международного права 
и международных договоров РФ». 
Владеет: Навыками применения и реализации международного и национального 
уголовно-процессуального законодательства РФ. 
 
 
Способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5). 
Студент должен: 
Знать: Действующее национальное административное, уголовное и другие отрасли 
внутригосударственного права и порядок применения норм международного права в 
правовой системе РФ. 
Уметь: Применять нормы международного права в соответствии с требованиями 
Конституции РФ и федерального законодательства в вопросах предупреждения 
правонарушений и международных преступлений и преступлений международного 
характера. 
Владеть: Практикой применения норм международного уголовного права во 
взаимодействии с нормами национального уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства. 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
1. Научные доклады (сообщения): 

- «Применение норм международного права во взаимодействии с нормами 
национального уголовного и уголовно-процессуального законодательства по 
конкретному уголовному делу»; 
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-  «Особенность применения норм международного права в уголовно-правовой сфере 
и процессуальном законодательстве РФ». 

2. Разбор конкретных ситуаций: 
-   дать юридическую оценку пограничному инциденту, произошедшего в декабре 

2018 года в Керченском проливе, связанный с задержанием военных кораблей 
ВМФ Украины. 

- В некоторых странах (например, в Китае) от провайдеров Интернета требуют 
предоставлять информацию, которая касается 69 личной переписки по электронной 
почте. Известен случай, когда власти Китая добились от Интернет-компании 
Yahoo! передачи властям информации о почтовом адресе, с которого была 
разослана по всему миру секретная правительственная инструкция, запрещавшая 
упоминание в СМИ о предстоящей пятнадцатой годовщине расстрела студенческой 
демонстрации на площади Тяньаньмэнь. В результате гражданин Китая, журналист 
Ши Тао, который выслал инструкцию, был приговорен к 10 годам заключения. 
Имеет ли место в данном случае нарушение прав человека? 

 
Критерии освоения компетенции: 
«пороговый уровень» (удовлетворительно): 
Знает: Международные конвенции (договоры), регламентирующие борьбу с отдельными 
видами преступлений. Положения действующего УПК РФ о порядке применения норм 
международного права. 
Умеет:  Применять нормы международного права как части правовой системы РФ. 
Толковать нормы международных конвенций по борьбе с преступностью. 
Владеет: Навыками применения норм международного права. 
 
«базовый уровень» (хорошо): 
Знает: Положения международных конвенций, регламентирующие борьбу с 
международными преступлениями и преступлениями международного характера. 
Положения действующего УПК РФ о порядке применения норм международного права. 
Действующие договоры и соглашения об оказании правовой помощи по уголовным 
делам. 
Умеет:  Применять нормы международного права в правовой системе РФ. Толковать 
нормы международных конвенций по борьбе с преступностью. Сделать запрос в порядке 
реализации соглашений о правовой помощи.  
Владеет: Навыками реализации (применения, исполнения и использования) норм 
международного права в правоохранительной деятельности. 
 
«повышенный уровень» (отлично): 
Знает: Положения международных конвенций, регламентирующие борьбу с 
международными преступлениями и преступлениями международного характера. 
Положения действующего УПК РФ о порядке применения норм международного права. 
Действующие договоры и соглашения об оказании правовой помощи по уголовным 
делам. Требования судебных органов (Постановления Пленумов Верховного суда РФ) о 
порядке применения норм международного права судами общей юрисдикции. 
Умеет:  Применять нормы международного права в правовой системе РФ. Толковать 
нормы международных конвенций по борьбе с преступностью. Реализовывать договоры 
РФ об оказании правовой помощи по уголовным делам. Разъяснять требования 
международных организаций (прежде всего ООН) по обеспечению и защите прав 
человека и соблюдения принципа справедливого судебного разбирательства. 
Владеет: Навыками применения норм международного права в правоохранительной 
деятельности. 
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Способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 
поведения (ПК-6). 
Студент должен: 
Знать: Требования, изложенные в Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию 
(Страсбург, 27 января 1999 г.). Конвенцию ООН против коррупции (Нью-Йорк, 31 
октября 2003 г.). Национальное законодательство по борьбе с коррупцией. 
Уметь: Толковать нормы конвенций и порядок их применения. Определять принимаемые 
к ситуации нормы права международного сотрудничества в борьбе с коррупцией.  
Владеть: Навыками квалифицированного применения норм права международного 
сотрудничества в борьбе с коррупцией и коррупционной деятельностью. 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
1. Задания: 

-   проанализировать и дать толкование Конвенции ООН против коррупции 2003 г.; 
-  дать толкование Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию 

(Страсбург 1999 г.); 
- провести соотношение национального законодательства РФ с международно-

правовыми документами (конвенции) по борьбе с коррупцией.  
 
Критерии освоения компетенции: 
«пороговый уровень» (удовлетворительно): 
Знает: Основные положения Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию 
(1999 г.) и положения Конвенции ООН против коррупции (2003 г.). 
Умеет:  Правильно толковать отдельные положения Конвенции. 
Владеет: Относительными навыками использования положений Конвенции в 
правоприменительной деятельности. 
 
«базовый уровень» (хорошо): 
Знает: Положения антикоррупционных конвенций, их содержание и предъявляемые 
требования. Знает антикоррупционное законодательство РФ. 
Умеет:  Толковать нормы Конвенции и порядок их применения. 
Владеет: Навыками применения норм международного антикоррупционного права в 
сочетании с реализацией Федеральных законов, направленных на борьбу с коррупцией. 
 
«повышенный уровень» (отлично): 
Знает: Все положения и нормы Конвенции об уголовной ответственность за коррупцию 
(1999 г.) и  положения Конвенции ООН против коррупции (2003 г.). национальное 
законодательство РФ о борьбе с коррупцией. Практику судебных органов и 
Постановления Пленума Верховного суда РФ по борьбе с коррупцией. 
Умеет: Квалифицированно толковать нормы конвенции и порядок их применения. 
Определять принимаемые к конкретным ситуациям нормы права международного 
сотрудничества в борьбе с коррупцией. Убедить в антикоррупционном поведении 
сотрудников правоохранительных органов. 
Владеет: Навыками применения норм международного антикоррупционного права в 
сочетании с реализацией федеральных законов, направленных на борьбу с коррупцией. 
 
Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7). 
Студент должен: 
Знать: Положения (стадии) Венской конвенции «О праве международных договоров» 
(1969 г.). критерии, дающие основание определить нормативность и юридическую силу 
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правового акта. Требования, предъявляемые к юридическим документам, в том числе к 
международным договорам РФ. 
Уметь: Отличить правовой документ от неправового, содержащего «мягкое право». 
Толковать нормы международного права с учетом установления аутентичности текста 
договора. Определить форму «долженствования» как основания признания юридической 
силы документа. Оценивать и толковать принимаемым решением (резолюцией) 
международных конференций. 
Владеть: Навыками юридической оценки принимаемых документов на международном и 
национальном уровнях. 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
1. Задания: 

- проанализировать положения Венской конвенции «О праве международных 
договоров» (1969 г.), определяющие нормативности и юридическую силу 
принимаемого правового акта; 

-   определить форму «долженствования» на примере документов по мерам доверия и 
безопасности ОБСЕ как основания признания юридической силы документа; 

- определить критерии отличающие правовой документ от декларативного (не 
имеющего юридической силы). 

 
Гражданка России Д. обратилась к адвокату с просьбой разъяснить ей ч. 3 ст. 46 

Конституции РФ: можно ли обратиться в Комитет ООН по правам человека с жалобой о 
нарушении ее прав и в Комитет ООН по правам ребенка с жалобой о нарушении прав ее 
ребенка. Внутригосударственные средства правовой защиты исчерпаны (7 месяцев назад 
она получила решение по кассационной жалобе). 

Гражданка Д. вступила в религиозную организацию «Свидетели» и вовлекла в 
религиозную деятельность своего ребенка. Ее бывший муж, отец ребенка, будучи 
ортодоксальным верующим, отказался вернуть ребенка после его визита к нему на 
выходные дни. Он обратился в суд для установления опекунских прав. Такое же 
обращение поступило и от гражданки Д. 

Решением суда опекунскими правами был наделен отец ребенка. При вынесении 
решения суд руководствовался тем, что членство матери в указанной организации 
оказывало негативное влияние на здоровье и развитие ребенка. 

Гражданка Д. считает, что, передавая права опеки отцу ребенка, суд нарушил ее 
права и права ребенка на уважение частной и семейной жизни, на свободу мысли, совести 
и религии, а также право воспитывать и обучать своего ребенка в соответствии с 
собственными религиозными и философскими убеждениями. 
Дайте правовую оценку ситуации. Учитывая цивилизационную ценность и значимость 
права как важнейшего социального регулятора, гуманистическую ценность права на 
основе толкования соответствующих актов дайте квалифицированное юридическое 
заключение по сложившейся ситуации. 
 
Критерии освоения компетенции: 
«пороговый уровень» (удовлетворительно): 
Знает: Порядок (стадии) заключения международного договора. Положения ФЩ «О 
международных договорах РФ». 
Умеет:  Прокомментировать положения (нормы) международного договора и иного 
источника международного права. 
Владеет: Некоторым навыком толкования норм международного права в экспертно-
консультационной деятельности. 
 
«базовый уровень» (хорошо): 
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Знает: Порядок (стадии) заключения международного договора. Процесс переговорного 
согласования норм международного права. Толкование принципов (jus cogens), а также 
императивных и диспозитивных норм международного права. 
Умеет:  Оценивать на предмет толкования международно-правовые акты и иные 
источники международного права. 
Владеет: Навыком толкования (применения) юридических документов (законов, 
постановлений, распоряжений) и международные договоры РФ. 
 
«повышенный уровень» (отлично): 
Знает: Порядок принятия и согласования международно-правовых актов и их предмет 
правового регулирования. Толкование принципов международного права и их 
юридическое содержание. Процесс толкования норм национального законодательства РФ. 
Умеет: Давать оценку принимаемым международно-правовым актам (международным 
договорам). Применение документов международными организациями и их органами. 
Оценивать решения договорных органов ООН по правам человека. 
Владеет: Навыками толкования (применения) юридических документов (законов, 
постановлений, распоряжений и т.д.) и международные договоры РФ. 
 
 
Способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 
юридической деятельности (ПК-8). 
Студент должен: 
Знать: Основные положения международного права и его роль в регулировании как 
межгосударственных отношений, так и внутригосударственных. Роль норм 
международного права в регулировании гражданско-правовых, трудовых, 
предпринимательских и т.д. отношениях в Российской правовой системе. 
Уметь: На основе знаний международного права оценить проекты правовых актов 
(международных договоров) на их соответствие принципам и нормам международного 
права и национальному законодательству РФ. Давать оценку принимаемым документам в 
рамках международных организаций. 
Владеть: Навыками проведения экспертизы проектов юридических (не юридических) 
документов. 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
1. Задача, разбор конкретной ситуации: 

- провести экспертизу принимаемого законодательного акта (на усмотрение 
магистранта) Государственной Думой РФ (Законодательного собрания своего 
региона) на выявление в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции и других правонарушений. 
 
Подготовьте заключение юридической экспертизы части нормативно правового 

акта, в том числе выявите положения, способствующие созданию условий для проявления 
коррупции  
«При осуществлении согласования вопросов заключения международного договора 
Российской Федерации органы государственной власти субъекта Российской Федерации, 
уведомляются федеральными органами исполнительной власти или уполномоченными 
организациями о том, что нужно направить предложения. Непредставление в срок ответа 
не препятствует внесению предложения о заключении международного договора 
Российской Федерации.» 



 27 

 
Подготовьте заключение юридической экспертизы части нормативно правового 

акта, в том числе выявите положения, способствующие созданию условий для проявления 
коррупции  

«Прекращение международного договора Российской Федерации, освобождает 
Российскую Федерацию от всякого обязательства выполнять договор в дальнейшем и не 
влияет на права, возникшие в результате выполнения договора до его прекращения. 
Решение об ином может быть принято Президентом Российской Федерации.» 

 
Подготовьте заключение юридической экспертизы части нормативно правового 

акта, в том числе выявите положения, способствующие созданию условий для проявления 
коррупции  

«Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с 
даты получения направленного по дипломатическим каналам последнего письменного 
уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых 
для его вступления в силу. Любая из Сторон вправе прекратить действие настоящего 
Соглашения. Настоящее Соглашение прекращает свое действие через 12 месяцев после 
получения другой Стороной уведомления.» 

 
Критерии освоения компетенции: 
«пороговый уровень» (удовлетворительно): 
Знает: Основные положения международного права и его роль в регулировании 
внутригосударственных отношений (толкование ч.4 ст.15 Конституции РФ). 
Умеет:  Применить знания по международному праву к оценке и экспертизе нормативного 
акта. 
Владеет: Навыком проведения экспертизы юридических документов 
 
«базовый уровень» (хорошо): 
Знает: Положения международного права и его роль в регулировании 
внутригосударственных отношений. Требования международных конвенций к структуре и 
содержанию нормативных документов. Требования, предъявляемые к правовым актам в 
национальном законодательстве РФ. 
Умеет:  Применять полученные знания по предмету для оценки и экспертизы 
принимаемых документов. 
Владеет: Навыком проведения экспертизы юридических документов. 
 
«повышенный уровень» (отлично): 
Знает: Положения актуальных проблем международного права и роль международного 
права в регулировании внутригосударственных отношений, в соответствии с 
Конституцией РФ (ч.4 ст.15) и положения действующих кодексов РФ. Требования 
международных конвенций к структуре и содержанию нормативных документов. 
Требования предъявляемые к правовым актам в законодательстве РФ. 
Умеет: Применять полученные знания по предмету «Актуальные проблемы 
международного права» к оценке и экспертизе принимаемых международно-правовых и 
внутригосударственных актов. Оценить на предмет коррупционности принимаемые 
проекты нормативных актов. 
Владеет: Навыками проведения экспертизы юридических документов. 
 
 
Организационно-управленческая деятельность. 
 
Способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9). 
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Студент должен: 
Знать: Принципы и нормы международного публичного права и в сочетании со знаниями 
национального законодательства принимать решения в своей профессиональной 
деятельности.  
Уметь: Правильно использовать полученные знания по предмету и в организационно-
управленческой деятельности. 
Владеть: Навыками организационной работы по профилю занимаемой должности. 
Навыками руководства подразделениями, товариществами вплоть до управления 
государственными структурами. 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
1. Научные доклады (сообщения): 

- знания международного права как одно из условий принятия оптимальных 
управленческих решений; 

- толкование ч.4 ст.15 Конституции РФ «Принципы и нормы международного права и 
международные договоры РФ, является частью ее правовой системы в 
организационно-управленческой деятельности государства. 

 
Критерии освоения компетенции: 
«пороговый уровень» (удовлетворительно): 
Знает: Основные положения международного права. Знает предмет правового 
регулирования норм международного права. Знает основные отрасли международного 
права. Порядок применения норм международного права во внутригосударственной 
деятельности. 
Умеет:  Оценивать международную обстановку и правильно комментировать те или иные 
ситуации, исходя из знаний предмета «Актуальные проблемы международного права». 
Владеет: Навыком применения норм международного права в управленческой 
деятельности и организационных мероприятиях в порядке занимаемой должности. 
 
«базовый уровень» (хорошо): 
Знает: Основные положения международного права. Предмет правового регулирования 
норм международного права. Основные отрасли международного права. Порядок 
применения международного права. Законодательство РФ о порядке применения норм 
международного права. 
Умеет:  Правильно давать оценку происходящим событиям в мире и на этой основе 
принимать решения в соответствии с принципами и нормами международного права. 
Владеет: Навыком применения норм международного права в управленческой 
деятельности. Организационно-правовыми навыками в своей практической работе. 
 
«повышенный уровень» (отлично): 
Знает: Основные положения международного права. Предмет регулирования норм 
международного права. Основные отрасли международного права. Нормы и источники 
международного права. Порядок применения норм международного права во 
внутригосударственной деятельности. Практику применения норм международного права 
в организационно-управленческой деятельности. 
Умеет: Правильно оценивать международную обстановку и квалифицированно 
комментировать происхождение событий в мире. Своевременно реагировать на 
происхождение изменений в своей организационно-управленческой деятельности. 
Владеет: Навыками применения норм международного права в управленческой и 
организационной деятельности. Навыками принятия решений в соответствии с 
принципами и нормами международного права и действующим законодательством 
страны. 
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Способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 
профессиональной деятельности (ПК-10). 
Студент должен: 
Знать: Международные обязательства  Российской Федерации и их реализацию. 
Оценивать происходящие события в мире и выявлять нарушения принципов и норм 
международного права для принятия квалифицированных управленческих решений. 
Реализовывать в процессе своей профессиональной деятельности новые нормативные 
акты, включая международно-правовые. 
Уметь: Анализировать происходящую действительность и принимать квалифицированные 
решения. 
Владеть: Навыками применения в организационно-управленческой деятельности 
инновации в действующем законодательстве и в международном праве, в особенности 
при обеспечении и защиты прав человека. 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
1. Задания: 

- оценить происходящие события в мире и выявить нарушения принципов и норм 
международного права отдельными государствами (на основе сделанных заявлений 
Президентом РФ В.В. Путиным). 

- Выявите управленческие инновации в Российской Федерации, Республике Беларусь, 
Казахстане. Определите каким образом они отразились на 1) гражданах 
2)иностранных гражданах 3)организации власти в государстве  

 
Критерии освоения компетенции: 
«пороговый уровень» (удовлетворительно): 
Знает: Международные обязательства РФ порядок их реализации. 
Умеет:  Оценивать события в мире с целью внесения изменений в морально-
психологическое и патриотическое воспитание в организационно-управленческой 
деятельности. 
Владеет: Навыками применения инновационных достижений в правовой системе РФ. 
 
«базовый уровень» (хорошо): 
Знает: Международные обязательства РФ. Знает формы и методы реализации норм 
международных обязательств. Порядок применения действующего законодательства в 
организационно-управленческой деятельности. 
Умеет:  Правильно оценивать и воспринимать инновационные предложения в 
законодательстве РФ и принимаемых обязательствах по международному праву. 
Владеет: Навыком применения в организационно-управленческой деятельности 
инновационных положениями действующего законодательства РФ. 
 
«повышенный уровень» (отлично): 
Знает: Международные обязательства РФ. Знает формы и методы реализации норм 
международного права. Порядок применения действующего законодательства в 
организационно-управленческой деятельности. Практику применения инновационных 
предложений и достижений. 
Умеет: Правильно оценивать и воспринимать инновационные предложения в 
действующем законодательстве РФ и принимаемых обязательствах по международному 
праву. Квалифицированно реализовывать управленческие инновации в профессиональной 
деятельности. 
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Владеет: Навыком применения в организационно-управленческой деятельности 
инновационных положениями действующего законодательства РФ и применяемых норм 
международного права. 
 
Способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-
11). 
Студент должен: 
Знать: Теорию международного права и общую и особенную часть международного 
публичного права. Актуальные проблемы международного права. Дискуссионные 
вопросы международного права. Практику применения международного права, как 
регулятора международных отношений, так и внутригосударственных. 
Уметь: Квалифицированно анализировать изменения в международно-правовой системе. 
Находить новые проблемы в международном праве для научного исследования. 
Владеть: Навыками написания научных публикаций, диссертационных исследований, 
монографий. 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
1. Научные доклады (сообщения): 

-  «Основные теоретические проблемы в международном публичном праве»; 
-  «Международное право как регулятор межгосударственных отношений»; 
-  «Роль международного права в регулировании внутригосударственных отношений». 

 
Практические задания:  

5. Проведите исследование по теме «Международное право как регулятор 
межгосударственных отношений». Определите возможные цели, задачи, методологию 
исследования. Распределите и опишите план исследования, сформулируйте научную 
проблему.   Проанализируйте научную литературу по этой тематике, в том числе 
зарубежные источники, оценив степень научной разработанности. 
2. Представьте критический анализ взглядов ученых и практиков по различной тематике 

дисциплины. Отразите собственную позицию по тематике исследование, подкрепляя 

соответствующими аргументами.   

 
 
Критерии освоения компетенции: 
«пороговый уровень» (удовлетворительно): 
Знает: Международное публичное право, как самостоятельную правовую систему. 
Дискуссионные вопросы международного права. 
Умеет:  Анализировать применяемые международные договоры РФ на предмет научного 
обобщения. 
Владеет: Навыками написания курсовых работ, рефератов. 
 
«базовый уровень» (хорошо): 
Знает: Международное публичное право, как самостоятельную правовую систему. 
Дискуссионные проблемы в международном праве. Практику применения норм 
международного права. 
Умеет:  Давать научные предложения по той или иной проблеме международного права. 
Находить новые проблемы в международном праве. 
Владеет: Навыком написания научных статей, рецензий, дипломных проектов. 
 
«повышенный уровень» (отлично): 



 31 

Знает: В совершенстве международное публичное право. Актуальные проблемы 
международного права. Дискуссионные вопросы международного права. Практику 
применения норм международного права и научные исследования в международном 
праве. 
Умеет: Квалифицированно анализировать изменения в международно-правовой системе. 
Находить новые проблемы в международном праве. Анализировать научные статьи и 
научные исследования. 
Владеет: Навыками написания научных публикаций, готовностью к написанию 
кандидатской диссертации. 
 
 
Способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 
методическом уровне (ПК-12). 
Студент должен: 
Знать: Международное право в программе сдачи кандидатского минимума. Педагогику и 
психологию педагогической деятельности. Методику преподавания основ 
международного права. 
Уметь: Составить лекцию по темам международного публичного права. Составить 
рабочую программу дисциплины. Подготовить рабочий план проведения семинарского 
(практического) занятия. Подготовить дидктические пособия по темам занятия. 
Составлять учебно-методический комплекс по предмету изучаемой дисциплины. 
Владеть: Навыками общения с людьми и ораторскими навыками. Способностью к 
проведению занятий со студентами. 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
1. Теоретические вопросы: 

-   международное право как особая правовая система и как учебная дисциплина? 
-  что регулирует международное право? В чем особенность международной правовой 

системы? 
-   в чем особенность норм jus cogens? 
-   отрасли и институты международного права? 
 

Практические задания:  

1. Изложите содержание темы «Права ребенка, беженцев, национальных меньшинств, 
женщин и иных социальных групп населения»;  
2. Подготовьте план практического занятия по теме «Права ребенка, беженцев, 
национальных меньшинств,женщин и иных социальных групп населения»; 
3. Республика Бурятия предложила ряду граничащих государств заключить 
международные договоры о развитии экономической сферы. Прокуратура высказала 
сомнение в законности таких действий. Конституционный Суд Республики Бурятия 
толкуя Конституцию Республики  признал подобное право за органами Республики. 

Сформулируйте вопросы к заданию.  

4. Население Республики Абхазия обратились к Конституционному Суду Российской 
Федерации с просьбой принять их в состав Российской Федерации. Конституционный Суд 
отказал в принятии обращения, указав, что данные вопросы не относятся к его 
компетенции. 

Сформулируйте вопросы к заданию.  

5. Составьте практическое задание и опишите алгоритм его решения по тематике, 
связанной с международного гуманитарного права. Смоделируйте учебную ситуацию, в 
которой ваши одногруппники решат предложенное вами задание, используя ваш 
алгоритм. По завершении выполнения задания, охарактеризуйте полученные результаты.  
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Критерии освоения компетенции: 
«пороговый уровень» (удовлетворительно): 
Знает: Предмет преподавания в программе кандидатского минимума. Методику 
проведения лекционного курса и методику проведения семинарского занятия. 
Умеет:  Составлять макет лекций и план семинарского занятия. Подготовить рабочую 
программу дисциплин. Подготовить дидактические материалы к лекционному курсу к 
семинарским занятиям. 
Владеет: Способностью к проведению занятий. 
 
«базовый уровень» (хорошо): 
Знает: Предмет преподавания в программе кандидатского минимума. Методику 
проведения лекционного курса и методику проведения семинарского занятия. Основную и 
дополнительную литературу. 
Умеет:  Составлять макет лекций и план семинарского занятия. Подготовить рабочую 
программу дисциплин. Подготовить дидактические материалы к лекционному курсу к 
семинарским занятиям. Анализировать учебную литературу по международному праву. 
Владеет: Навыком и способностью к проведению занятий по международному праву и 
актуальным проблемам международного права. 
 
«повышенный уровень» (отлично): 
Знает: Предмет международного права и актуальных проблем международного права. 
Основную и дополнительную литературу. Научные исследования по предмету 
преподавания. Методичку преподавания дисциплины. Связь международного права со 
смежными дисциплинами. 
Умеет: Грамотно составлять тексты лекций и семинарских (практических) занятий. 
Подготовить рабочую программу дисциплины с указанием конкретных целей и 
компетенций для студентов высших учебных заведений. Подготовить дидактические 
материалы к занятиям. Использовать интернет-ресурсы в учебных целях. Анализировать 
учебную, научную и дополнительную литературу по международному праву и 
актуальным проблемам. 
Владеет: Навыками  и способностью к проведению занятий на высоком 
профессиональном и методическом уровне. 
 
 
Способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13). 
Студент должен: 
Знать: Свой предмет (международное право) в пределах требований государственного 
стандарта. Методику организации самостоятельной работы студентов. Количество часов 
(зачетных единиц), отведенных на самостоятельную работу. Тематический план 
организации и проведения занятий по международному праву и на его основе составить 
план проведения самостоятельной работы. 
Уметь: Составлять план проведения самостоятельных занятий с учетом приобретенных 
знаний по смежным дисциплинам. Использовать интернет-ресурсы для самостоятельной 
работы студентов. Подобрать необходимую литературу, рекомендованную студентам для 
самостоятельной работы. 
Владеть: Навыками преподавания международного права и организации самостоятельной 
работы слушателей (студентов). 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
1. Задания: 
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- составить план проведения самостоятельной работы магистранта с учетом 
приобретенных знаний по предмету «Актуальные проблемы международного 
права» и смежными дисциплинами; 

-   составить программу интернет-ресурса для самостоятельной работы студентов. 
 
Практические задания:  

Практические задания:  

1. Составьте методические рекомендации по самостоятельной работе студентов при 

подготовке к аудиторной контрольной работе по модулю, учитывая количество часов.   

 
 
Критерии освоения компетенции: 
«пороговый уровень» (удовлетворительно): 
Знает: Предмет преподавания. Представляет методику организации самостоятельной 
работы студентов. Требования к проведению КСР. 
Умеет:  Спланировать проведение самостоятельной работы студентов. Подобрать 
необходимую литературу.  
Владеет: Относительными знаниями проведения самостоятельной работы слушателей 
(студентов). 
 
«базовый уровень» (хорошо): 
Знает: Предмет преподавания «Актуальные проблемы международного права». Методику 
организации самостоятельной работы. Количество часов (зачетных единиц) по 
тематическому плану, отведенному на самостоятельную работу студента. 
Умеет:  Составлять план проведения самостоятельных занятий студентов. Подобрать 
необходимую литературу для изучения студентами. Рекомендовать слушателям учебную 
и дополнительную литературу для самостоятельного изучения. Выбрать необходимый для 
уяснения проблемы материалы из интернет-ресурса. 
Владеет: Навыками организации самостоятельной работы студентов. 
 
«повышенный уровень» (отлично): 
Знает: Предмет преподавания  «Актуальные проблемы международного права». Методику 
организации самостоятельной работы. Количество часов (зачетных единиц) по 
тематическому плану, отведенному на самостоятельную работу студента. Основную и 
дополнительную литературу и интернет-ресурс для самостоятельного изучения. 
Умеет:  Составлять план проведения самостоятельных занятий слушателей (студентов). 
Подобрать необходимую литературу для самостоятельного изучения студентами. Выбрать 
необходимый интернет-ресурс. Провести контроль самостоятельной работы студентов 
(КСР). 
Владеет: Навыками организации самостоятельной работы студентов. Навыками 
проведения КСР. 
 
 
Способность организовать и проводить педагогические исследования (ПК-14). 
Студент должен: 
Знать: Требования Министерства образования РФ к педагогическим исследованиям. 
Методику проведения педагогического исследования. Предмет исследования. 
Уметь: Выбрать необходимую тему исследования. Определить параметры исследования 
(статья, монография, диссертация). Новизну исследования и ее практическое применение. 
Владеть: Навыками научно-исследовательской работы и совершенствованием 
педагогического мастерства. 
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Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
1. Научные доклады (сообщения): 

- требования Министерства науки высшего образования РФ к педагогическим 
исследованиям по преподаванию основ международного права; 

-   методика выбора темы педагогического исследования. 
Практические задания 
1. Сформулируйте вопросы, которыми можно оценить сформированность компетенций, в 

рамках нормотворческой деятельности.   

2. Соотносите проверяемые результаты обучения, в рамках компетенции ПК-2,  и 

оценочные средства и критерии освоения компетенции на предмет валидности, 

адекватности, полноты.  

 
Критерии освоения компетенции: 
«пороговый уровень» (удовлетворительно): 
Знает: Методику проведения педагогического исследования. 
Умеет:  Выбрать необходимую тему для педагогического исследования.  
Владеет: Навыками педагогического исследования. 
 
«базовый уровень» (хорошо): 
Знает: Требования, предъявляемые к научным (педагогическим) исследованиям. 
Методику проведения педагогического исследования. Актуальные проблемы, 
необходимые для педагогического исследования. 
Умеет:  Выбрать необходимую тему для исследования. Определить новизну 
педагогического исследования. 
Владеет: Навыками написания научных статей и иных публикаций. 
 
«повышенный уровень» (отлично): 
Знает: Требования, предъявляемые к педагогическим исследованиям. Методику 
проведения педагогического исследования. Актуальные проблемы, необходимые для 
педагогического исследования. Предшествующие педагогические исследования по данной 
теме.. 
Умеет:  Выбрать необходимую тему для исследования. Определить новизну исследования. 
Определить практическую значимость педагогического исследования. Определить 
практику применения педагогического исследования. 
Владеет: Навыками педагогического исследования. 
 
Способность эффективного осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 
Студент должен: 
Знать: Основы законодательства РФ  и нормы международного права и международные 
договоры РФ. Требования Правительства РФ и правовому воспитанию граждан РФ. 
Приемы и методы правового воспитания. 
Уметь: Вести разъяснительную работу по принимаемым нормативным документам. 
Оказывать юридическую помощь населению по овладению или основ законодательства 
РФ. Планировать воспитательную работу с различными слоями населения. 
Владеть: Навыками воспитательной работы по распространению основ правового 
просвещения и правового воспитания. 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 



 35 

1. Научные доклады (сообщения): 
-  роль международного права в правовом, патриотическом, нравственном воспитании 

студентов (магистрантов); 
- использование принципов и норм международного права в процессе оказания 

юридической помощи населению и правовому воспитанию граждан РФ. 
 
Практические задания:  
Составьте план проведения мероприятия по теме «Антикоррупционная пропаганда». 
Целевая аудитория  - школьники 10-11 классов. Время проведения мероприятия – 30 
минут.  
 
 
Критерии освоения компетенции: 
«пороговый уровень» (удовлетворительно): 
Знает: Основы законодательства РФ и нормы международного права и международные 
договоры РФ. Требования Правительства РФ к правовому воспитанию граждан РФ. 
Умеет:  Проводить разъяснительную работу по принимаемым нормативными документам.  
Владеет: Навыками агитационной и воспитательной работы. 
 
«базовый уровень» (хорошо): 
Знает: Основы законодательства РФ и нормы международного права и международные 
договоры РФ и может их квалифицированно разъяснять. Требования, предъявляемые 
Президентом РФ и Правительством РФ к правовому воспитанию граждан РФ. Приемы и 
методы правового воспитания. 
Умеет:  Вести разъяснительную работу по действующему законодательству РФ. 
Планировать воспитательную работу по разъяснению основ права в различных слоях 
населения. Оказывать юридическую помощь (консультацию) по конкретным ситуациям с 
разъяснением норм права. 
Владеет: Навыками правового воспитания граждан РФ. 
 
«повышенный уровень» (отлично): 
Знает: Действующее законодательство РФ и международные обязательства по 
международному праву. Принципы и нормы международного права и международные 
договоры РФ, как часть правовой системы РФ. Требования, предъявляемые Президентом 
и Правительством РФ к правовому воспитанию граждан РФ. 
Умеет:  Вести разъяснительную работу по действующему законодательству РФ и 
принимаемым международным договорам РФ. Квалифицированно толковать нормы 
международного права и порядок их реализации и объяснять населению роль 
международных обязательств. планировать воспитательную работу с различными слоями 
населения. 
Владеет: Навыками правового воспитания граждан РФ. 
 
 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине «Актуальные 
проблемы права» проверяется степень сформированности у обучающихся всех 
компетенций, предусмотренных тремя модулями изучаемой дисциплины. 

 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
1. Теоретические вопросы: 

2. Концепция дискриминации как правового явления. Виды дискриминации. 
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3. Стандарты доказывания дискриминации и дискриминационного обращения в 
практике Европейского Суда по правам человека. 

4. Категория дискриминации в российском праве и судебной практике: содержание 
и специфика применения. 

5. Подходы к доказыванию прямой и косвенной дискриминации в практике 
Европейского Суда по правам человека. 

6. Устав ООН и права человека. 
7. Международный суд ООН и международные обязательства государств. 
8. Функции Верховного комиссара по правам человека. 
9. Департамент общественной информации. Функции. Связь с 

неправительственными организациями. 
10. ЭКОСОС и вопросы прав человека. 
11. Комиссия ООН по правам человека. Мандат и деятельность. Рабочие группы. 
12. Комитет по правам человека. Порядок рассмотрения жалоб. 
13. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам. Порядок работы. 
14. Комитет по ликвидации расовой дискриминации. Процедура подачи сообщений. 
15. Комитет против пыток. Межгосударственные жалобы. Индивидуальные жалобы. 
16. Комитет по правам ребенка. Система докладов. 
17. Процедуры ЮНЕСКО и права человека. 
18. Процедуры МОТ и права человека. 
19. Принципы МГП. Оговорка Мартенса. 
20. Физические лица, как субъекты МГП. Жертвы войны: понятие, виды. 
21. Комбатант: понятие, новые аспекты статуса. 
22. Гражданские лица: понятие, проблемы, касающиеся статуса.  
23. Понятие вооруженного конфликта, его виды 
24. Средства и методы ведения вооруженного конфликта: понятие, общие принципы 

выбора. 
25. Проблемы, касающиеся применения и соблюдения норм МГП.  
26. Юридические дефиниции: мигрант, иностранец, иностранный гражданин, 

апатрид (лицо, не имеющее гражданства), беженец, вынужденный переселенец, 
их содержание и соотношение. 

27. Защита прав мигрантов в рамках ООН: организационные и конвенционные 
механизмы. 

28. Защита прав мигрантов в рамках МОТ. 
29. Региональное сотрудничество государств по вопросам защиты прав мигрантов в 

рамках Совета Европы и СНГ. 
30. Дипломатическая и консульская защита прав мигрантов. 
31. Особенности правового статуса беженцев: соотношение международного и 

национального регулирования. 
32. Право убежища в международном праве. 
33. Международно-правовая защита прав трудящихся-мигрантов. 
34. Институты высылки, выдачи и передачи мигрантов (иностранцев) в 

международном и национальном праве. 
35. Реформа Европейского суда по правам человека: предложения, перспективы.  
36. Статус Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и 

постановлений Европейского суда по правам человека во внутреннем праве 
Российской Федерации. 

37. Практика применения Европейского суда по правам человека концепции 
эффективного контроля. Практика применения концепции «длящихся 
нарушений». 

38. Критерии приемлемости. Правило исчерпания внутренних средств правовой 
защиты при обращении в Европейский суд по правам человека. Требования, 
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предъявляемые Европейским судом по правам человека к средствам правовой 
защиты.  

39. Практика применения Европейским судом по правам человека правила 
«существенного ущерба» по Протоколу № 14. 

40. Формуляр обращения в Европейский суд по правам человека. Требования, 
предъявляемые Регламентом Европейского суда по правам человека к 
составлению жалобы, и соответствующие рекомендации Секретариата.  

41. Структура и содержание постановления Европейского суда по правам человека. 
Практика вынесения Европейским судом по правам человека пилотных 
постановлений, их структура и особенности. 

42. Юридическая сила и правовая роль постановлений Европейского суда по правам 
человека и его правовых позиций. 

43. Исполнение постановлений Европейского Суда: механизмы и практика. 
44. Конгресс местных и региональных властей Совета Европы и Россия: проблемы 

взаимодействия. 
45. Вклад в формирование принципа защиты прав человека по праву Европейского 

Союза институтов ЕС – Совета, Европейской комиссии, Европарламента и Суда 
ЕС. 

46. Правовое содержание принципа защиты прав человека по праву ЕС: 
преимущественная сила, прямое действие, интегрированность в правовой 
порядок государств-членов. 

47. Институт омбудсмана Европейского Союза, его отличие от национальных 
омбудсманов. 

48. Становление принципа защиты прав человека в праве Европейского Союза. 
49. Механизм контроля за соблюдением Хартии фундаментальных прав 

Европейского союза государствами-членами и институтами ЕС. 
50. Различия в подходах к трактовке прав человека в практике Суда Европейского 

союза и Европейского суда по правам человека. 
51. Международные стандарты прав человека как компоненты российской правовой 

системы. 
52. Конституционно-правовое закрепление международных стандартов прав 

человека. 
53. Международные стандарты прав человека в практике разрешения уголовных дел. 
54. Международные стандарты прав человека в практике разрешения гражданских 

дел. 
55. Международные стандарты прав человека в практике арбитражных судов. 
56. Применение международных стандартов прав человека Конституционным Судом 

РФ в контексте разъяснения правил ч. 4 ст. 15 Конституции РФ. 
57. Ограничение прав и свобод человека как превентивная мера по охране здоровья 

общества.  
58. Основные направления и проблемы международно-правового сотрудничества 

государств в области охраны здоровья в современных условиях 
59. Международные внесудебные процедуры имплементации права на охрану 

здоровья. Представление докладов государствами.  
60. Специальные контрольные процедуры в отношении права на охрану здоровья. 
61. Соотношение права на образование и других прав и свобод.  
62. Международные стандарты и национальное регулирование права на образование. 
63. Понятие международного контроля и его соотношение с другими элементами 

международного механизма реализации. 
64. Основные принципы международного контроля за соблюдением прав человека. 
65. Мониторинговый цикл. Характеристика его этапов, применяемых методов и 

средств. 
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66. Общие принципы представления докладов и отчетов по правам человека.  
67. Представление докладов и отчетов в рамках полевой операции по правам 

человека.  
68. Последующая деятельность и меры по исправлению положения. 
69. Расследование и документирование пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания. 
 
Практические задания: 

1. - обобщить судебную практику международных судебных учреждений 
(Международный суд ООН, ЕСПЧ, Трибунал по морскому праву, МУС и др.) 
2. -  пограничный инцидент в Керченском проливе, связанный с задержанием 
военных кораблей ВМФ Украины). 
3. Постановление Президиума ЦИК и СНК СССР от 15 апреля 1926г распространило 
суверенитет нашего государства на ряд территориальных 31 объектов, расположенных в 
Северном Ледовитом океане между меридианами 32004’35” восточной долготы и 
168049’30” западной долготы. Проанализируйте ситуацию с точки зрения норм 
международного права. Определите какие юридические последствия имеют положения 
этого решения Правительства СССР для правового режима морских пространств 
Арктики в целом? 
4. Начиная с середины 19 столетия, государствами все чаще заключаются 
международные договоры, регламентирующие способы и средства ведения войны, в 
которых получают отражение не только современные взгляды на эту проблему, но и идеи, 
высказывающие еще в глубокой древности относительно необходимости всемирной 
гуманизации либо ограничения войны. Вопрос к задаче: Как вы могли бы 
охарактеризовать важнейшие из ныне действующих международных договоров, 
направленных на регулирование применения средств и методов ведения войны? 
 
5. Рассмотрите ситуации и ответьте на следующие вопросы: Нарушены ли в данном 
случае права человека? Или в данном случае имеет место лишь нарушение этических и 
моральных норм? Какие признаки указывают на то, что имеет место нарушение прав 
человека? Если права человека нарушены, то в чем, с вашей точки зрения, это нарушение 
заключается?  
6. Ситуация 1. Студентка не согласна с оценкой, которую ей поставил на экзамене 
преподаватель, и хочет обжаловать эту оценку. Учебное заведение не удовлетворяет ее 
жалобу, ссылаясь на то, что доверяет компетенции преподавателя в оценке знаний 
студентов по данному предмету. Тогда студентка обращается с жалобой в Министерство 
образования, но там ее жалобы не принимают, ссылаясь на то, что пока еще не 
определены процедуры рассмотрения подобных ситуаций.  
7. Ситуация 2. Родители новорожденного хотят дать ему имя Чат в честь того, что 
познакомились через чат (чат (англ. сhat) – средство обмена сообщениями в Интернете). 
Сотрудники государственного органа, занимающегося регистрацией новорожденных и 
выдачей свидетельств о рождении, отказываются регистрировать ребенка под таким 
именем, обосновав отказ тем, что они никогда не слышали, чтобы в Беларуси так 
называли детей. Родителям предлагают выбрать другое имя.  
8. Ситуация 3. Выпускница юридического факультета, которая по итогам обучения 
получила диплом с отличием, устраивается на работу в милицию. По итогам 
собеседования она получает отказ на том основании, что работа в милиции связана с 
тяжелыми физическими и психологическими нагрузками, сложным графиком работы, 
ночными дежурствами, частыми командировками и т. д. По мнению руководства 
милиции, все это может повредить здоровью девушки.  
9. Ситуация 4. Человека лишают свободы на неопределенный срок по состоянию 
психического здоровья, однако медицинское обследование не проводится.  
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10. Ситуация 5. Лиц, содержащихся в закрытом стационаре, не информируют об их 
праве обратиться в суд с жалобой на незаконность их принудительной госпитализации. 
11. Гражданин Бельгии М. закончил юридический факультет и работает адвокатом. По 
нормам, действующим в Бельгии, в определенных случаях адвокат должен оказывать 
юридическую помощь бесплатно и независимо от своего желания. По мнению М., в 
данном случае можно говорить о нарушении п. 2 ст. 4 Конвенции 1950 г. Прав ли 
бельгийский юрист? Оцените ситуацию с точки зрения юридической этики 
12. Определите возможные цели и задачи коллективного исследования по теме 
«Требование Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами общей юрисдикции 
принципов и норм международного права и международных договоров РФ». Определите 
оптимальное количество исследователей. Распределите и опишите роли и степень участия 
каждого, сформулируйте задание.  Представьте план проведения исследования.  
13. Представьте и обоснуйте поэтапный календарный план подготовки вашей 
магистерской диссертации.  
14. - подготовить проект международного договора в соответствии с требованием 
Венской Конвенции «О праве международных договоров» и ФЗ «О международных 
договорах РФ» (предмет регулирования (условно) на усмотрение магистранта); 
15. -   подготовить проект регламента проведения международной конференции 
(предмет обсуждения на усмотрение магистранта). 
16. -   обобщить судебную практику судов общей юрисдикции по применению 
принципов и норм международного права и международных договоров РФ; 
17. - на основании имеющихся сведений обобщить практику применения норм 
международного права в различных сферах исполнительной власти РФ (на усмотрение 
магистранта). 
18. - Рассмотрите ситуации и ответьте на следующие вопросы: Нарушены ли в данном 
случае права человека? Какие признаки указывают на то, что имеет место нарушение прав 
человека? Если права человека нарушены, то в чем, с вашей точки зрения, это нарушение 
заключается? Ситуация 1. Женщину, употребляющую наркотики, после родов не 
выпускают из больницы и отбирают у нее ребенка. Ситуация 2. На автомобильной стоянке 
родители закрывают спящего ребенка в автомобиле и уходят делать покупки в 
гипермаркете. Ситуация 3. Государства принимают решение ограничить въезд беженцев 
из других государств на свои территории. 
19. - Рой X. В. Джонстон, гражданин Ирландии, Дженис ВильямсДжонстон, гражданка 
Великобритании, и Несса Вильямс-Джонстон, их дочь, являются совместно 
проживающими в Ирландии заявителями. 68 Первый заявитель заключил брак в 1952 г. и 
имеет троих детей от этого брака. Он и его супруга приняли решение жить раздельно в 
1965 г., поэтому они заключили формальное соглашение о раздельном проживании. С 
1971 г. первый заявитель начал постоянное совместное проживание с заявительницей, 
которая в значительной степени зависит от него в имущественном отношении. Г-н 
Джонстон оказывал поддержку в течение всей ее жизни третьей заявительнице и, среди 
прочего, составил в ее пользу завещание, как и в пользу второй заявительницы и других 
детей. Заявители обосновали свои жалобы на ряде положений законодательства 
Ирландии, которые включают следующее: 1. Конституция Ирландии содержит запрет на 
расторжение брака, поэтому г-н Джонстон не может оформить развод в Ирландии, с тем 
чтобы получить возможность зарегистрировать брак со второй заявительницей. Вместе с 
тем ирландские суды при определенных обстоятельствах признают разводы, полученные 
ирландскими парами за границей. 2. Лица в положении первого и второго заявителей не 
признаются в качестве семьи в смысле ст. 41 Конституции Ирландии и, в частности, не 
имеют правового обязательства поддерживать друг друга и не имеют взаимных прав по 
наследству. 3. Третья заявительница имеет статус внебрачного ребенка и в качестве 
такового имеет приниженный статус по сравнению со статусом детей, рожденных в браке. 
Ее мать является единственным законным опекуном, и она не может ни быть удочеренной 
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своими родителями совместно, ни получить такой статус путем их последующего брака. В 
октябре 1983 г. правительство Ирландии заявило, что оно приняло решение о реформе 
законодательства, при этом изменения должны быть направлены на устранение 
дискриминации лиц, которые были рождены вне брака, а также на определение прав и 
обязательств их отцов. Проект закона был затем внесен в парламент. Рассмотрите 
ситуацию на предмет соответствия нормам универсальных актов о правах человека. 
20. - подготовить запрос в международные договорные органы ООН на нарушения 
конкретной конвенции по правам человека (на усмотрение магистранта); 
21. - проанализировать конвенции о предупреждении преступлений против мира и 
безопасности человечества (на усмотрение магистранта). 
22. - Милиция задержала лицо, подозреваемое в террористической деятельности. По 
информации, которую имеет милиция, в городе заложена бомба, и этот человек может 
знать, где именно. До взрыва, в результате которого могут погибнуть несколько десятков 
человек, остается несколько часов. Как вы считаете, может ли милиция применить пытки 
в отношении этого человека, чтобы узнать, где бомба? Поясните свою позицию.  
23. -   дать юридическую оценку пограничному инциденту, произошедшего в декабре 
2018 года в Керченском проливе, связанный с задержанием военных кораблей ВМФ 
Украины. 
24. - Освободительное движение, база которого находится в соседнем государстве, 
намеревается свергнуть правительство собственной страны и изменить ее политическую 
систему. 
25. Для осуществления своих планов оно прибегает к услугам наемников из разных 
стран. 
26. Операцию по свержению правительства наемники разрабатывают на территории 
иностранного государства, властям которого известны их планы. Вооруженной группе 
удается проникнуть на борт гражданского воздушного судна, вылетающего в страну, где 
предстоит совершить переворот. 
27. Когда самолет приземляется в аэропорту, полиция обнаруживает оружие. 
Наемники силой захватывают другое воздушное судно и вынуждают летчика доставить их 
в указанный ими пункт назначения. 
28. Идет ли здесь речь о немеждународном вооруженном конфликте? Могут ли 
наемники, захваченные в плен, требовать, чтобы с ними обращались как с 
военнопленными? Каковы с точки зрения международного права действия, совершенные 
наемниками? Учитывая цивилизационную ценность и значимость права как важнейшего 
социального регулятора, гуманистическую ценность права на основе толкования 
соответствующих актов дайте квалифицированное юридическое заключение по 
сложившейся ситуации. 
29. дать юридическую оценку пограничному инциденту, произошедшего в декабре 
2018 года в Керченском проливе, связанный с задержанием военных кораблей ВМФ 
Украины. 
30. - В некоторых странах (например, в Китае) от провайдеров Интернета требуют 
предоставлять информацию, которая касается 69 личной переписки по электронной почте. 
Известен случай, когда власти Китая добились от Интернет-компании Yahoo! передачи 
властям информации о почтовом адресе, с которого была разослана по всему миру 
секретная правительственная инструкция, запрещавшая упоминание в СМИ о 
предстоящей пятнадцатой годовщине расстрела студенческой демонстрации на площади 
Тяньаньмэнь. В результате гражданин Китая, журналист Ши Тао, который выслал 
инструкцию, был приговорен к 10 годам заключения. Имеет ли место в данном случае 
нарушение прав человека? 
31. проанализировать положения Венской конвенции «О праве международных 
договоров» (1969 г.), определяющие нормативности и юридическую силу принимаемого 
правового акта; 
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32. -   определить форму «долженствования» на примере документов по мерам доверия 
и безопасности ОБСЕ как основания признания юридической силы документа; 
33. - определить критерии отличающие правовой документ от декларативного (не 
имеющего юридической силы). 
34. Гражданка России Д. обратилась к адвокату с просьбой разъяснить ей ч. 3 ст. 46 
Конституции РФ: можно ли обратиться в Комитет ООН по правам человека с жалобой о 
нарушении ее прав и в Комитет ООН по правам ребенка с жалобой о нарушении прав ее 
ребенка. Внутригосударственные средства правовой защиты исчерпаны (7 месяцев назад 
она получила решение по кассационной жалобе). 
35. Гражданка Д. вступила в религиозную организацию «Свидетели» и вовлекла в 
религиозную деятельность своего ребенка. Ее бывший муж, отец ребенка, будучи 
ортодоксальным верующим, отказался вернуть ребенка после его визита к нему на 
выходные дни. Он обратился в суд для установления опекунских прав. Такое же 
обращение поступило и от гражданки Д. 
36. Решением суда опекунскими правами был наделен отец ребенка. При вынесении 
решения суд руководствовался тем, что членство матери в указанной организации 
оказывало негативное влияние на здоровье и развитие ребенка. 
37. Гражданка Д. считает, что, передавая права опеки отцу ребенка, суд нарушил ее 
права и права ребенка на уважение частной и семейной жизни, на свободу мысли, совести 
и религии, а также право воспитывать и обучать своего ребенка в соответствии с 
собственными религиозными и философскими убеждениями. 
38. Дайте правовую оценку ситуации. Учитывая цивилизационную ценность и 
значимость права как важнейшего социального регулятора, гуманистическую ценность 
права на основе толкования соответствующих актов дайте квалифицированное 
юридическое заключение по сложившейся ситуации. 
39. провести экспертизу принимаемого законодательного акта (на усмотрение 
магистранта) Государственной Думой РФ (Законодательного собрания своего региона) на 
выявление в них положений, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции и других правонарушений. 
40. Подготовьте заключение юридической экспертизы части нормативно правового 
акта, в том числе выявите положения, способствующие созданию условий для проявления 
коррупции  «При осуществлении согласования вопросов заключения международного 
договора Российской Федерации органы государственной власти субъекта Российской 
Федерации, уведомляются федеральными органами исполнительной власти или 
уполномоченными организациями о том, что нужно направить предложения. 
Непредставление в срок ответа не препятствует внесению предложения о заключении 
международного договора Российской Федерации.» 
 
41. Подготовьте заключение юридической экспертизы части нормативно правового 
акта, в том числе выявите положения, способствующие созданию условий для проявления 
коррупции  «Прекращение международного договора Российской Федерации, 
освобождает Российскую Федерацию от всякого обязательства выполнять договор в 
дальнейшем и не влияет на права, возникшие в результате выполнения договора до его 
прекращения. Решение об ином может быть принято Президентом Российской 
Федерации.» 
 
42. Подготовьте заключение юридической экспертизы части нормативно правового 
акта, в том числе выявите положения, способствующие созданию условий для проявления 
коррупции «Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в 
силу с даты получения направленного по дипломатическим каналам последнего 
письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, 
необходимых для его вступления в силу. Любая из Сторон вправе прекратить действие 
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настоящего Соглашения. Настоящее Соглашение прекращает свое действие через 12 
месяцев после получения другой Стороной уведомления.» 
43. оценить происходящие события в мире и выявить нарушения принципов и норм 
международного права отдельными государствами (на основе сделанных заявлений 
Президентом РФ В.В. Путиным). 
44. - Выявите управленческие инновации в Российской Федерации, Республике 
Беларусь, Казахстане. Определите каким образом они отразились на 1) гражданах 
2)иностранных гражданах 3)организации власти в государстве  
45. Проведите исследование по теме «Международное право как регулятор 
межгосударственных отношений». Определите возможные цели, задачи, методологию 
исследования. Распределите и опишите план исследования, сформулируйте научную 
проблему.   Проанализируйте научную литературу по этой тематике, в том числе 
зарубежные источники, оценив степень научной разработанности. 
70. Представьте критический анализ взглядов ученых и практиков по различной 

тематике дисциплины. Отразите собственную позицию по тематике исследование, 

подкрепляя соответствующими аргументами.   

46. Изложите содержание темы «Права ребенка, беженцев, национальных меньшинств, 
женщин и иных социальных групп населения»;  
47. Подготовьте план практического занятия по теме «Права ребенка, беженцев, 
национальных меньшинств,женщин и иных социальных групп населения»; 
48. Республика Бурятия предложила ряду граничащих государств заключить 
международные договоры о развитии экономической сферы. Прокуратура высказала 
сомнение в законности таких действий. Конституционный Суд Республики Бурятия 
толкуя Конституцию Республики  признал подобное право за органами Республики. 
Сформулируйте вопросы к заданию.  
49. Население Республики Абхазия обратились к Конституционному Суду Российской 
Федерации с просьбой принять их в состав Российской Федерации. Конституционный Суд 
отказал в принятии обращения, указав, что данные вопросы не относятся к его 
компетенции. Сформулируйте вопросы к заданию.  
50. Составьте практическое задание и опишите алгоритм его решения по тематике, 
связанной с международного гуманитарного права. Смоделируйте учебную ситуацию, в 
которой ваши одногруппники решат предложенное вами задание, используя ваш 
алгоритм. По завершении выполнения задания, охарактеризуйте полученные результаты.  
51. Составьте методические рекомендации по самостоятельной работе студентов при 

подготовке к аудиторной контрольной работе по модулю, учитывая количество часов.   

1. Сформулируйте вопросы, которыми можно оценить сформированность 

компетенций, в рамках нормотворческой деятельности.   

2. Соотносите проверяемые результаты обучения, в рамках компетенции ПК-2,  и 

оценочные средства и критерии освоения компетенции на предмет валидности, 

адекватности, полноты.  

52. Составьте план проведения мероприятия по теме «Антикоррупционная 
пропаганда». Целевая аудитория  - школьники 10-11 классов. Время проведения 
мероприятия – 30 минут.  

 
 

Критерии освоения компетенции: 
Рубежный рейтинг в виде зачета состоит из 2 теоретических вопросов и 1 

практического задания. По результатам рубежного рейтинга в виде зачета студент может 
набрать не более 50 баллов. 
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Ответ на каждый теоретический вопрос оценивается от 0 до 10 баллов, решение 
практического задания оценивается от 0 до 30 баллов.  

 
Рубежный рейтинг в виде экзамена  состоит из 1 теоретического вопроса и 1 

практического задания. По результатам рубежного рейтинга в виде экзамена студент 
может набрать не более 40 баллов. 

Ответ на каждый теоретический вопрос оценивается от 0 до 10 баллов, решение 
практического задания оценивается от 0 до 30 баллов.  

 
1. Система оценивания за ответ на теоретический вопросс (до 10 баллов за один 

теоретический вопрос): 
0 баллов – студент не демонстрирует освоение компетенций на пороговом уровне, 

отказывается отвечать, нарушает установленный порядок проведения промежуточного 
контроля.  

 
1-3 балла – студент освоил только основной материал, но не знает отдельных 

деталей, не представлен ответ по существенным аспектам экзаменационного задания; 
обучающийся не способен самостоятельно обнаружить и/или исправить недостатки 
собственного ответа даже при участии преподавателя; обучающийся не может указать 
основные правовые акты курса – источники отрасли; обучающийся демонстрирует 
понимание основных терминов и понятий курса с помощью преподавателя. Основываясь 
на материале, изложенном в основной и литературе, методической документации по 
дисциплине, разъясняет необходимость совершения действий в конкретной ситуации в 
соответствии с легитимной моделью поведения, разъясняет последствия неправомерных 
действий, объясняет преимущества выбора легитимной модели поведения в конкретной 
ситуации; анализирует данные об объекте педагогического исследования, обобщает, 
систематизирует, интерпретирует их; транслирует содержание дисциплины, способен на 
основании знаний об законодательных, правоприменительных и доктринальных подходах 
к дискуссионным вопросам сформулировать научную проблему, определить её 
актуальность, анализировать, систематизировать и излагать основные научные подходы к 
решению научной проблемы, интерпретировать полученные знания, формулировать 
собственные выводы, предлагать новые подходы к решению научной проблемы; 
анализирует тенденции развития налогового законодательства, выявляет нововведения; 
анализирует фактическую ситуацию с точки зрения возможных вариантов ее разрешения; 
обозначает цель, задачи, этапы реализации управленческого решения; определяет 
ответственных за реализацию лиц и распределяет обязанности; выбирает решение, 
позволяющее достичь цель с наименьшими затратами ресурсов; определяет перспективы 
регулирования общественных отношений, анализирует законопроекты в обозначенной 
сфере, устанавливает в таких законопроектах наличие положений, противоречащих 
действующему законодательству, а также положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции, прогнозирует последствия принятия изучаемого 
законопроекта; вычленяет обстоятельства, имеющие юридическое значение в конкретной 
правовой ситуации, выбирает применимую правовую норму, определяет возможные 
варианты поведения, проектирует правовые последствия выбранного варианта, оформляет 
результаты в форме устных разъяснений; анализирует текст нормы права, определяет 
задачи интерпретации, выбирает соответствующий способ интерпретирования нормы 
права в зависимости характера спорных правоотношений, лежащих в основе 
гражданского дела, трактует норму права; устанавливает признаки правонарушений в 
налоговых правоотношениях в рамках актуальных проблем права; определяет факторы, 
послужившие основанием и содействовавшие установленному нарушению закона; 
указывает, как устранить негативные последствия неправомерного поведения в налоговой 
сфере в рамках актуальных проблем права; характеризует и анализирует правовое 
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поведение как правомерное или неправомерное в налоговой  и финансовой сфере; 
устанавливает обстоятельства, имеющие значение для квалификации действия как 
правонарушения или преступления; устанавливает субъектов, подлежащих привлечению к 
ответственности; определяет нормы права, подлежащие применению в конкретной 
ситуации; определяет процессуальные действия, гарантирующие безопасность личности, 
общества, государства; определяет объект, предмет и метод правового; анализирует 
научные подходы, материалы правоприменительной практики, действующее 
законодательство; обосновывает предложения о средствах совершенствования правового 
регулирования по актуальным проблемам права; демонстрирует приемы систематизации 
полученных знаний в сфере актуальных проблем права; анализирует, разъясняет нормы, 
регулирующие актуальные проблемы права и правильно применяет эти результаты при 
решении конкретных теоретических правовых вопросов; грамотно ведет дискуссию по 
актуальным проблемам права на основе знаний, полученных при изучении основной 
литературы, правоприменительной практики; выбирает способы реагирования на 
неправовомерное  поведение должностных лиц, иных субъектов процессуальных 
отношений и его реализации и оформления; выбирает модель правомерного поведения в 
конкретной ситуации и совершает процессуальные действия в соответствии с выбранной 
моделью правомерного поведения. 

 
4 – 6 баллов – студент твёрдо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 
правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и 
навыками при ответе на вопросы, ответ проиллюстрирован примерами из практики 
юрисдикционных органов, указаны основные правовые акты; обучающийся свободно 
оперирует терминами и понятиями курса, соотносит их; демонстрирует 
систематизированные знания программного теоретического материала. Основываясь на 
материале, изложенном в основной и дополнительной литературе, методической 
документации по дисциплине, разъясняет последствия неправомерных действий, 
объясняет преимущества выбора легитимной модели поведения в конкретной ситуации; 
анализирует данные об объекте педагогического исследования, обобщает, 
систематизирует, интерпретирует их; транслирует содержание дисциплины, способен на 
основании знаний об законодательных, правоприменительных и доктринальных подходах 
к дискуссионным вопросам сформулировать научную проблему, определить её 
актуальность, анализировать, систематизировать и излагать основные научные подходы к 
решению научной проблемы, интерпретировать полученные знания, формулировать 
собственные выводы, предлагать новые подходы к решению научной проблемы; 
анализирует тенденции развития налогового законодательства, выявляет нововведения; 
анализирует фактическую ситуацию с точки зрения возможных вариантов ее разрешения; 
обозначает цель, задачи, этапы реализации управленческого решения; определяет 
ответственных за реализацию лиц и распределяет обязанности; выбирает решение, 
позволяющее достичь цель с наименьшими затратами ресурсов; определяет перспективы 
регулирования общественных отношений, анализирует законопроекты в обозначенной 
сфере, устанавливает в таких законопроектах наличие положений, противоречащих 
действующему законодательству, а также положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции, прогнозирует последствия принятия изучаемого 
законопроекта; вычленяет обстоятельства, имеющие юридическое значение в конкретной 
правовой ситуации, выбирает применимую правовую норму, определяет возможные 
варианты поведения, проектирует правовые последствия выбранного варианта, оформляет 
результаты в форме устных разъяснений; анализирует текст нормы права, определяет 
задачи интерпретации, выбирает соответствующий способ интерпретирования нормы 
права в зависимости характера спорных правоотношений, лежащих в основе 
гражданского дела, трактует норму права; устанавливает признаки правонарушений в 
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налоговых правоотношениях в рамках актуальных проблем права; определяет факторы, 
послужившие основанием и содействовавшие установленному нарушению закона; 
указывает, как устранить негативные последствия неправомерного поведения в налоговой 
сфере в рамках актуальных проблем права; характеризует и анализирует правовое 
поведение как правомерное или неправомерное в налоговой  и финансовой сфере; 
устанавливает обстоятельства, имеющие значение для квалификации действия как 
правонарушения или преступления; устанавливает субъектов, подлежащих привлечению к 
ответственности; определяет нормы права, подлежащие применению в конкретной 
ситуации; определяет процессуальные действия, гарантирующие безопасность личности, 
общества, государства; определяет объект, предмет и метод правового; анализирует 
научные подходы, материалы правоприменительной практики, действующее 
законодательство; обосновывает предложения о средствах совершенствования правового 
регулирования по актуальным проблемам права; демонстрирует приемы систематизации 
полученных знаний в сфере актуальных проблем права; анализирует, разъясняет нормы, 
регулирующие актуальные проблемы права и правильно применяет эти результаты при 
решении конкретных теоретических правовых вопросов; грамотно ведет дискуссию по 
актуальным проблемам права на основе знаний, полученных при изучении основной 
литературы, правоприменительной практики; выбирает способы реагирования на 
неправовомерное  поведение должностных лиц, иных субъектов процессуальных 
отношений и его реализации и оформления; выбирает модель правомерного поведения в 
конкретной ситуации и совершает процессуальные действия в соответствии с выбранной 
моделью правомерного поведения. 

 
7 – 10 баллов – студент глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логично стройно его излагает, не 
затрудняется с ответом при видоизменении задания, правильно обосновывает принятые 
решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок, дает 
полный, развернутый, аргументированный и правильный ответ с указанием 
соответствующих заданию правовых актов, практики юрисдикционных органов, 
приведением примеров; обучающийся свободно оперирует терминами и понятиями курса, 
соотносит их; демонстрирует систематизированные знания программного теоретического 
материала. Основываясь на материале, изложенном в основной и дополнительной 
литературе, методической документации по дисциплине, а также правоприменительной 
практике высших судебных органов Российской Федерации, разъясняет последствия 
неправомерных действий, объясняет преимущества выбора легитимной модели поведения 
в конкретной ситуации; анализирует данные об объекте педагогического исследования, 
обобщает, систематизирует, интерпретирует их; транслирует содержание дисциплины, 
способен на основании знаний об законодательных, правоприменительных и 
доктринальных подходах к дискуссионным вопросам сформулировать научную проблему, 
определить её актуальность, анализировать, систематизировать и излагать основные 
научные подходы к решению научной проблемы, интерпретировать полученные знания, 
формулировать собственные выводы, предлагать новые подходы к решению научной 
проблемы; анализирует тенденции развития налогового законодательства, выявляет 
нововведения; анализирует фактическую ситуацию с точки зрения возможных вариантов 
ее разрешения; обозначает цель, задачи, этапы реализации управленческого решения; 
определяет ответственных за реализацию лиц и распределяет обязанности; выбирает 
решение, позволяющее достичь цель с наименьшими затратами ресурсов; определяет 
перспективы регулирования общественных отношений, анализирует законопроекты в 
обозначенной сфере, устанавливает в таких законопроектах наличие положений, 
противоречащих действующему законодательству, а также положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, прогнозирует последствия принятия 
изучаемого законопроекта; вычленяет обстоятельства, имеющие юридическое значение в 
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конкретной правовой ситуации, выбирает применимую правовую норму, определяет 
возможные варианты поведения, проектирует правовые последствия выбранного 
варианта, оформляет результаты в форме устных разъяснений; анализирует текст нормы 
права, определяет задачи интерпретации, выбирает соответствующий способ 
интерпретирования нормы права в зависимости характера спорных правоотношений, 
лежащих в основе гражданского дела, трактует норму права; устанавливает признаки 
правонарушений в налоговых правоотношениях в рамках актуальных проблем права; 
определяет факторы, послужившие основанием и содействовавшие установленному 
нарушению закона; указывает, как устранить негативные последствия неправомерного 
поведения в налоговой сфере в рамках актуальных проблем права; характеризует и 
анализирует правовое поведение как правомерное или неправомерное в налоговой  и 
финансовой сфере; устанавливает обстоятельства, имеющие значение для квалификации 
действия как правонарушения или преступления; устанавливает субъектов, подлежащих 
привлечению к ответственности; определяет нормы права, подлежащие применению в 
конкретной ситуации; определяет процессуальные действия, гарантирующие безопасность 
личности, общества, государства; определяет объект, предмет и метод правового; 
анализирует научные подходы, материалы правоприменительной практики, действующее 
законодательство; обосновывает предложения о средствах совершенствования правового 
регулирования по актуальным проблемам права; демонстрирует приемы систематизации 
полученных знаний в сфере актуальных проблем права; анализирует, разъясняет нормы, 
регулирующие актуальные проблемы права и правильно применяет эти результаты при 
решении конкретных теоретических правовых вопросов; грамотно ведет дискуссию по 
актуальным проблемам права на основе знаний, полученных при изучении основной 
литературы, правоприменительной практики; выбирает способы реагирования на 
неправовомерное  поведение должностных лиц, иных субъектов процессуальных 
отношений и его реализации и оформления; выбирает модель правомерного поведения в 
конкретной ситуации и совершает процессуальные действия в соответствии с выбранной 
моделью правомерного поведения. 
 

Внутри критерия баллы выставляются с учетом количества неточностей, 

допущенных при ответе и  замечаний преподавателя.  

2. Система оценивания за ответ на одно практическое задание (до 30 баллов за одно 
практическое задание): 

0 баллов – студент не демонстрирует освоение компетенций на пороговом уровне, 
отказывается отвечать, нарушает установленный порядок проведения промежуточного 
контроля.  

1-10 балла - студент освоил только основной материал, но не знает отдельных 
деталей, не представлен ответ по существенным аспектам экзаменационного задания; 
обучающийся не способен самостоятельно обнаружить и/или исправить недостатки 
собственного ответа даже при участии преподавателя; обучающийся не может указать 
основные правовые акты курса – источники отрасли; обучающийся демонстрирует 
понимание основных терминов и понятий курса с помощью преподавателя. Основываясь 
на материале, изложенном в основной и литературе, методической документации по 
дисциплине, разъясняет необходимость совершения действий в конкретной ситуации в 
соответствии с легитимной моделью поведения, разъясняет последствия неправомерных 
действий, объясняет преимущества выбора легитимной модели поведения в конкретной 
ситуации; анализирует данные об объекте педагогического исследования, обобщает, 
систематизирует, интерпретирует их; транслирует содержание дисциплины, способен на 
основании знаний об законодательных, правоприменительных и доктринальных подходах 
к дискуссионным вопросам сформулировать научную проблему, определить её 
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актуальность, анализировать, систематизировать и излагать основные научные подходы к 
решению научной проблемы, интерпретировать полученные знания, формулировать 
собственные выводы, предлагать новые подходы к решению научной проблемы; 
анализирует тенденции развития налогового законодательства, выявляет нововведения; 
анализирует фактическую ситуацию с точки зрения возможных вариантов ее разрешения; 
обозначает цель, задачи, этапы реализации управленческого решения; определяет 
ответственных за реализацию лиц и распределяет обязанности; выбирает решение, 
позволяющее достичь цель с наименьшими затратами ресурсов; определяет перспективы 
регулирования общественных отношений, анализирует законопроекты в обозначенной 
сфере, устанавливает в таких законопроектах наличие положений, противоречащих 
действующему законодательству, а также положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции, прогнозирует последствия принятия изучаемого 
законопроекта; вычленяет обстоятельства, имеющие юридическое значение в конкретной 
правовой ситуации, выбирает применимую правовую норму, определяет возможные 
варианты поведения, проектирует правовые последствия выбранного варианта, оформляет 
результаты в форме устных разъяснений; анализирует текст нормы права, определяет 
задачи интерпретации, выбирает соответствующий способ интерпретирования нормы 
права в зависимости характера спорных правоотношений, лежащих в основе 
гражданского дела, трактует норму права; устанавливает признаки правонарушений в 
налоговых правоотношениях в рамках актуальных проблем права; определяет факторы, 
послужившие основанием и содействовавшие установленному нарушению закона; 
указывает, как устранить негативные последствия неправомерного поведения в налоговой 
сфере в рамках актуальных проблем права; характеризует и анализирует правовое 
поведение как правомерное или неправомерное в налоговой  и финансовой сфере; 
устанавливает обстоятельства, имеющие значение для квалификации действия как 
правонарушения или преступления; устанавливает субъектов, подлежащих привлечению к 
ответственности; определяет нормы права, подлежащие применению в конкретной 
ситуации; определяет процессуальные действия, гарантирующие безопасность личности, 
общества, государства; определяет объект, предмет и метод правового; анализирует 
научные подходы, материалы правоприменительной практики, действующее 
законодательство; обосновывает предложения о средствах совершенствования правового 
регулирования по актуальным проблемам права; демонстрирует приемы систематизации 
полученных знаний в сфере актуальных проблем права; анализирует, разъясняет нормы, 
регулирующие актуальные проблемы права и правильно применяет эти результаты при 
решении конкретных теоретических правовых вопросов; грамотно ведет дискуссию по 
актуальным проблемам права на основе знаний, полученных при изучении основной 
литературы, правоприменительной практики; выбирает способы реагирования на 
неправовомерное  поведение должностных лиц, иных субъектов процессуальных 
отношений и его реализации и оформления; выбирает модель правомерного поведения в 
конкретной ситуации и совершает процессуальные действия в соответствии с выбранной 
моделью правомерного поведения. 

 
11 – 20 баллов - студент твёрдо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 
правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и 
навыками при ответе на вопросы, ответ проиллюстрирован примерами из практики 
юрисдикционных органов, указаны основные правовые акты; обучающийся свободно 
оперирует терминами и понятиями курса, соотносит их; демонстрирует 
систематизированные знания программного теоретического материала. Основываясь на 
материале, изложенном в основной и дополнительной литературе, методической 
документации по дисциплине, разъясняет последствия неправомерных действий, 
объясняет преимущества выбора легитимной модели поведения в конкретной ситуации; 
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анализирует данные об объекте педагогического исследования, обобщает, 
систематизирует, интерпретирует их; транслирует содержание дисциплины, способен на 
основании знаний об законодательных, правоприменительных и доктринальных подходах 
к дискуссионным вопросам сформулировать научную проблему, определить её 
актуальность, анализировать, систематизировать и излагать основные научные подходы к 
решению научной проблемы, интерпретировать полученные знания, формулировать 
собственные выводы, предлагать новые подходы к решению научной проблемы; 
анализирует тенденции развития налогового законодательства, выявляет нововведения; 
анализирует фактическую ситуацию с точки зрения возможных вариантов ее разрешения; 
обозначает цель, задачи, этапы реализации управленческого решения; определяет 
ответственных за реализацию лиц и распределяет обязанности; выбирает решение, 
позволяющее достичь цель с наименьшими затратами ресурсов; определяет перспективы 
регулирования общественных отношений, анализирует законопроекты в обозначенной 
сфере, устанавливает в таких законопроектах наличие положений, противоречащих 
действующему законодательству, а также положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции, прогнозирует последствия принятия изучаемого 
законопроекта; вычленяет обстоятельства, имеющие юридическое значение в конкретной 
правовой ситуации, выбирает применимую правовую норму, определяет возможные 
варианты поведения, проектирует правовые последствия выбранного варианта, оформляет 
результаты в форме устных разъяснений; анализирует текст нормы права, определяет 
задачи интерпретации, выбирает соответствующий способ интерпретирования нормы 
права в зависимости характера спорных правоотношений, лежащих в основе 
гражданского дела, трактует норму права; устанавливает признаки правонарушений в 
налоговых правоотношениях в рамках актуальных проблем права; определяет факторы, 
послужившие основанием и содействовавшие установленному нарушению закона; 
указывает, как устранить негативные последствия неправомерного поведения в налоговой 
сфере в рамках актуальных проблем права; характеризует и анализирует правовое 
поведение как правомерное или неправомерное в налоговой  и финансовой сфере; 
устанавливает обстоятельства, имеющие значение для квалификации действия как 
правонарушения или преступления; устанавливает субъектов, подлежащих привлечению к 
ответственности; определяет нормы права, подлежащие применению в конкретной 
ситуации; определяет процессуальные действия, гарантирующие безопасность личности, 
общества, государства; определяет объект, предмет и метод правового; анализирует 
научные подходы, материалы правоприменительной практики, действующее 
законодательство; обосновывает предложения о средствах совершенствования правового 
регулирования по актуальным проблемам права; демонстрирует приемы систематизации 
полученных знаний в сфере актуальных проблем права; анализирует, разъясняет нормы, 
регулирующие актуальные проблемы права и правильно применяет эти результаты при 
решении конкретных теоретических правовых вопросов; грамотно ведет дискуссию по 
актуальным проблемам права на основе знаний, полученных при изучении основной 
литературы, правоприменительной практики; выбирает способы реагирования на 
неправовомерное  поведение должностных лиц, иных субъектов процессуальных 
отношений и его реализации и оформления; выбирает модель правомерного поведения в 
конкретной ситуации и совершает процессуальные действия в соответствии с выбранной 
моделью правомерного поведения. 

 
21 – 30 баллов - студент глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логично стройно его излагает, не 
затрудняется с ответом при видоизменении задания, правильно обосновывает принятые 
решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок, дает 
полный, развернутый, аргументированный и правильный ответ с указанием 
соответствующих заданию правовых актов, практики юрисдикционных органов, 
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приведением примеров; обучающийся свободно оперирует терминами и понятиями курса, 
соотносит их; демонстрирует систематизированные знания программного теоретического 
материала. Основываясь на материале, изложенном в основной и дополнительной 
литературе, методической документации по дисциплине, а также правоприменительной 
практике высших судебных органов Российской Федерации, разъясняет последствия 
неправомерных действий, объясняет преимущества выбора легитимной модели поведения 
в конкретной ситуации; анализирует данные об объекте педагогического исследования, 
обобщает, систематизирует, интерпретирует их; транслирует содержание дисциплины, 
способен на основании знаний об законодательных, правоприменительных и 
доктринальных подходах к дискуссионным вопросам сформулировать научную проблему, 
определить её актуальность, анализировать, систематизировать и излагать основные 
научные подходы к решению научной проблемы, интерпретировать полученные знания, 
формулировать собственные выводы, предлагать новые подходы к решению научной 
проблемы; анализирует тенденции развития налогового законодательства, выявляет 
нововведения; анализирует фактическую ситуацию с точки зрения возможных вариантов 
ее разрешения; обозначает цель, задачи, этапы реализации управленческого решения; 
определяет ответственных за реализацию лиц и распределяет обязанности; выбирает 
решение, позволяющее достичь цель с наименьшими затратами ресурсов; определяет 
перспективы регулирования общественных отношений, анализирует законопроекты в 
обозначенной сфере, устанавливает в таких законопроектах наличие положений, 
противоречащих действующему законодательству, а также положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, прогнозирует последствия принятия 
изучаемого законопроекта; вычленяет обстоятельства, имеющие юридическое значение в 
конкретной правовой ситуации, выбирает применимую правовую норму, определяет 
возможные варианты поведения, проектирует правовые последствия выбранного 
варианта, оформляет результаты в форме устных разъяснений; анализирует текст нормы 
права, определяет задачи интерпретации, выбирает соответствующий способ 
интерпретирования нормы права в зависимости характера спорных правоотношений, 
лежащих в основе гражданского дела, трактует норму права; устанавливает признаки 
правонарушений в налоговых правоотношениях в рамках актуальных проблем права; 
определяет факторы, послужившие основанием и содействовавшие установленному 
нарушению закона; указывает, как устранить негативные последствия неправомерного 
поведения в налоговой сфере в рамках актуальных проблем права; характеризует и 
анализирует правовое поведение как правомерное или неправомерное в налоговой  и 
финансовой сфере; устанавливает обстоятельства, имеющие значение для квалификации 
действия как правонарушения или преступления; устанавливает субъектов, подлежащих 
привлечению к ответственности; определяет нормы права, подлежащие применению в 
конкретной ситуации; определяет процессуальные действия, гарантирующие безопасность 
личности, общества, государства; определяет объект, предмет и метод правового; 
анализирует научные подходы, материалы правоприменительной практики, действующее 
законодательство; обосновывает предложения о средствах совершенствования правового 
регулирования по актуальным проблемам права; демонстрирует приемы систематизации 
полученных знаний в сфере актуальных проблем права; анализирует, разъясняет нормы, 
регулирующие актуальные проблемы права и правильно применяет эти результаты при 
решении конкретных теоретических правовых вопросов; грамотно ведет дискуссию по 
актуальным проблемам права на основе знаний, полученных при изучении основной 
литературы, правоприменительной практики; выбирает способы реагирования на 
неправовомерное  поведение должностных лиц, иных субъектов процессуальных 
отношений и его реализации и оформления; выбирает модель правомерного поведения в 
конкретной ситуации и совершает процессуальные действия в соответствии с выбранной 
моделью правомерного поведения. 

 



 50 

Внутри критерия баллы выставляются с учетом количества неточностей, 
допущенных при ответе и  замечаний преподавателя.  

 
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 

2 семестр 

Модуль 1, 

Модуль 2 

 

  

Теоретический опрос на 

практических занятиях. 

Максимальный бал за 

контрольное мероприятие: 

10 

Мероприятие поэлементно не 

разделяется, оценивается все 

выступления студента в совокупности: 

ответ на основной вопрос, а также на 

поступившие дополнительные 

(уточняющие) вопросы. Итоговый бал 

за контрольное мероприятие 

выставляется по итогам окончания 

занятий.  

Критерии начисления баллов:  

9-10 балла - ставятся студенту, 

показавшему знание учебного 

материала (в рамках основной 

литературы), законодательства, 

судебной практики, рекомендованной 

программой курса к 

соответствующему занятию, а также 

по пройденному материалу, 

показавшему понимание материала 

при изложении теоретических 

вопросов, а также умение применить 

теоретический материал при решении 

практических вопросов, умение 

привести примеры.  

7-8 балла – ставятся студенту, 

показавшему знание учебного 

материала (в рамках основной 

литературы), законодательства, 

судебной практики, рекомендованной 

программой курса к 

соответствующему занятию, а также 
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по пройденному материалу, 

показавшему понимание материала 

при изложении теоретических 

вопросов, а также умение применять 

теоретический материал при решении 

практически вопросов, если при ответе 

были допущены небольшие 

неточности либо возникли сложности 

при приведении примеров.  

4-6 балл - ставится студенту, 

показавшему знание учебного 

материала (в рамках основной 

литературы), рекомендованной 

программой курса к 

соответствующему занятию, 

показавшему способность к 

пониманию материала при изложении 

теоретических вопросов, однако 

допустившему неточности в ответе и 

(или) не продемонстрировавшему 

способность к применению 

теоретического материала при 

решении практических вопросов, а 

также умение привести примеры.  

3-1 балла – ставится студенту, 

показавшему некоторое знание 

учебного материала и его понимание, 

но допускающему неточности в ответе 

либо демонстрирующему 

неспособность применить 

продемонстрированные знания при 

решении практических вопросов.  

0 баллов - ставится студенту, 

отказавшемуся отвечать, а также 

обнаружившему существенные 

пробелы в знании основного учебного 

материала, допустившему 

принципиальные ошибки при 

применении законодательства, 

судебной практики, неспособность 

применить теоретические знания при 

решении практических вопросов. 
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Внутри критерия баллы выставляются 

с учетом количества замечаний. 

В ходе контрольного мероприятия 

можно использовать рабочую 

программу дисциплины, конспект 

лекций, иные подготовленные 

студентом внеаудиторно конспекты, 

тексты нормативных правовых актов, 

судебной практики. 

Модуль 1,  

Модуль 2 

 

Письменная аудиторная 

контрольная работа  

Контрольная работа состоит 

из 1 теоретического вопроса 

(10 баллов) и 2 практических 

заданий (по 15 баллов 

каждое) 

Максимальное кол-во баллов 

за контрольное мероприятие: 

40 

Ответ на теоретический вопрос 

оценивается в 10 баллов:  

Критерии начисления баллов:  

10-12 балла - ставятся студенту, 

показавшему знание учебного 

материала (в рамках основной 

литературы), законодательства, 

судебной практики, рекомендованной 

программой курса к 

соответствующему занятию, а также 

по пройденному материалу, 

показавшему понимание материала 

при изложении теоретических 

вопросов, а также умение применить 

теоретический материал при решении 

практических вопросов, умение 

привести примеры.  

11-8 балла – ставятся студенту, 

показавшему знание учебного 

материала (в рамках основной 

литературы), законодательства, 

судебной практики, рекомендованной 

программой курса к 

соответствующему занятию, а также 

по пройденному материалу, 

показавшему понимание материала 

при изложении теоретических 

вопросов, а также умение применять 

теоретический материал при решении 

практически вопросов, если при ответе 

были допущены небольшие 

неточности либо возникли сложности 
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при приведении примеров.  

7-4 балл - ставится студенту, 

показавшему знание учебного 

материала (в рамках основной 

литературы), рекомендованной 

программой курса к 

соответствующему занятию, 

показавшему способность к 

пониманию материала при изложении 

теоретических вопросов, однако 

допустившему неточности в ответе и 

(или) не продемонстрировавшему 

способность к применению 

теоретического материала при 

решении практических вопросов, а 

также умение привести примеры.  

3-1 балла – ставится студенту, 

показавшему некоторое знание 

учебного материала и его понимание, 

но допускающему неточности в ответе 

либо демонстрирующему 

неспособность применить 

продемонстрированные знания при 

решении практических вопросов.  

0 баллов - ставится студенту, 

отказавшемуся отвечать, а также 

обнаружившему существенные 

пробелы в знании основного учебного 

материала, допустившему 

принципиальные ошибки при 

применении законодательства, 

судебной практики, неспособность 

применить теоретические знания при 

решении практических вопросов. 

Внутри критерия баллы выставляются 

с учетом количества замечаний. 

 

Решение (каждого) практического 

задания оценивается в 15 баллов. 

Критерии оценки выполнения 
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студентом практического задания:  

15-11 баллов – решение, которое 

соответствует следующим критериям: 

1) развернутость, 2) 

аргументированность, 3) логическое 

изложение, 4) правильное применение 

норм права, 5) изложены все варианты 

решения (если их несколько).  

10-7 баллов - решение с замечаниями 

не более чем по 2-м критериям, не 

влияющими в целом на правильность 

ответа.  

6-4 баллов – решение с замечаниями не 

более чем по 3-м критериям, не 

влияющими в целом на правильность 

ответа.  

3-1 балла – решение с замечаниями не 

более чем по 3-м критериям, является 

неправильным, однако студентом 

продемонстрировано умение 

аргументировать неправильное 

решение.  

0 баллов – решение неправильное или 

не соответствующее более 4-м 

критериям.  

Внутри критерия баллы выставляются 

с учетом количества замечаний. 

 

В ходе контрольного мероприятия 

использовать учебные, методические и 

иные материалы и запрещается.  

3 семестр 

Модуль 3 

Модуль 4 

Модуль 5  

Теоретический опрос на 

практических занятиях. 

Максимальный бал за 

контрольное мероприятие: 

20 

Мероприятие поэлементно не 

разделяется, оценивается все 

выступления студента в совокупности: 

ответ на основной вопрос, а также на 

поступившие дополнительные 

(уточняющие) вопросы. Итоговый бал 

за контрольное мероприятие 
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выставляется по итогам окончания 

занятий.  

Критерии начисления баллов:  

14-20 балла - ставятся студенту, 

показавшему знание учебного 

материала (в рамках основной 

литературы), законодательства, 

судебной практики, рекомендованной 

программой курса к 

соответствующему занятию, а также 

по пройденному материалу, 

показавшему понимание материала 

при изложении теоретических 

вопросов, а также умение применить 

теоретический материал при решении 

практических вопросов, умение 

привести примеры.  

7-13 балла – ставятся студенту, 

показавшему знание учебного 

материала (в рамках основной 

литературы), законодательства, 

судебной практики, рекомендованной 

программой курса к 

соответствующему занятию, а также 

по пройденному материалу, 

показавшему понимание материала 

при изложении теоретических 

вопросов, а также умение применять 

теоретический материал при решении 

практически вопросов, если при ответе 

были допущены небольшие 

неточности либо возникли сложности 

при приведении примеров.  

7-4 балл - ставится студенту, 

показавшему знание учебного 

материала (в рамках основной 

литературы), рекомендованной 

программой курса к 

соответствующему занятию, 

показавшему способность к 

пониманию материала при изложении 

теоретических вопросов, однако 
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допустившему неточности в ответе и 

(или) не продемонстрировавшему 

способность к применению 

теоретического материала при 

решении практических вопросов, а 

также умение привести примеры.  

6-1 балла – ставится студенту, 

показавшему некоторое знание 

учебного материала и его понимание, 

но допускающему неточности в ответе 

либо демонстрирующему 

неспособность применить 

продемонстрированные знания при 

решении практических вопросов.  

0 баллов - ставится студенту, 

отказавшемуся отвечать, а также 

обнаружившему существенные 

пробелы в знании основного учебного 

материала, допустившему 

принципиальные ошибки при 

применении законодательства, 

судебной практики, неспособность 

применить теоретические знания при 

решении практических вопросов. 

Внутри критерия баллы выставляются 

с учетом количества замечаний. 

В ходе контрольного мероприятия 

можно использовать рабочую 

программу дисциплины, конспект 

лекций, иные подготовленные 

студентом внеаудиторно конспекты, 

тексты нормативных правовых актов, 

судебной практики. 

Модуль 3 

Модуль 4 

Модуль 5 

Письменная аудиторная 

контрольная работа  

Контрольная работа состоит 

из 1 теоретического вопроса 

(10 баллов) и 2 практических 

заданий (по 15 баллов 

каждое) 

Максимальное кол-во баллов 

Ответ на теоретический вопрос 

оценивается в 10 баллов:  

Критерии начисления баллов:  

10-12 балла - ставятся студенту, 

показавшему знание учебного 

материала (в рамках основной 

литературы), законодательства, 

судебной практики, рекомендованной 
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за контрольное мероприятие: 

40 

программой курса к 

соответствующему занятию, а также 

по пройденному материалу, 

показавшему понимание материала 

при изложении теоретических 

вопросов, а также умение применить 

теоретический материал при решении 

практических вопросов, умение 

привести примеры.  

11-8 балла – ставятся студенту, 

показавшему знание учебного 

материала (в рамках основной 

литературы), законодательства, 

судебной практики, рекомендованной 

программой курса к 

соответствующему занятию, а также 

по пройденному материалу, 

показавшему понимание материала 

при изложении теоретических 

вопросов, а также умение применять 

теоретический материал при решении 

практически вопросов, если при ответе 

были допущены небольшие 

неточности либо возникли сложности 

при приведении примеров.  

7-4 балл - ставится студенту, 

показавшему знание учебного 

материала (в рамках основной 

литературы), рекомендованной 

программой курса к 

соответствующему занятию, 

показавшему способность к 

пониманию материала при изложении 

теоретических вопросов, однако 

допустившему неточности в ответе и 

(или) не продемонстрировавшему 

способность к применению 

теоретического материала при 

решении практических вопросов, а 

также умение привести примеры.  

3-1 балла – ставится студенту, 

показавшему некоторое знание 

учебного материала и его понимание, 
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но допускающему неточности в ответе 

либо демонстрирующему 

неспособность применить 

продемонстрированные знания при 

решении практических вопросов.  

0 баллов - ставится студенту, 

отказавшемуся отвечать, а также 

обнаружившему существенные 

пробелы в знании основного учебного 

материала, допустившему 

принципиальные ошибки при 

применении законодательства, 

судебной практики, неспособность 

применить теоретические знания при 

решении практических вопросов. 

Внутри критерия баллы выставляются 

с учетом количества замечаний. 

 

Решение (каждого) практического 

задания оценивается в 15 баллов. 

Критерии оценки выполнения 

студентом практического задания:  

15-11 баллов – решение, которое 

соответствует следующим критериям: 

1) развернутость, 2) 

аргументированность, 3) логическое 

изложение, 4) правильное применение 

норм права, 5) изложены все варианты 

решения (если их несколько).  

10-7 баллов - решение с замечаниями 

не более чем по 2-м критериям, не 

влияющими в целом на правильность 

ответа.  

6-4 баллов – решение с замечаниями не 

более чем по 3-м критериям, не 

влияющими в целом на правильность 

ответа.  

3-1 балла – решение с замечаниями не 

более чем по 3-м критериям, является 
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неправильным, однако студентом 

продемонстрировано умение 

аргументировать неправильное 

решение.  

0 баллов – решение неправильное или 

не соответствующее более 4-м 

критериям.  

Внутри критерия баллы выставляются 

с учетом количества замечаний. 

 

В ходе контрольного мероприятия 

использовать учебные, методические и 

иные материалы и запрещается.  

 
Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации: 

 Оценка «незачтено» - до 50 баллов включительно; 

 Оценка «зачтено» - от 51 до 100 баллов включительно. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Для изучения дисциплины у магистранта должны быть базовые знания по 
международному праву. 

Перед тем, как приступить к изучению курса, рекомендуется ознакомиться с учебно-
методическими материалами: учебным планом и учебным графиком на учебный год, 
когда будет преподаваться дисциплина, а также с настоящей рабочей программой 
дисциплины. 

Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен использовать как 
учебно-методическую литературу по изучаемым темам, так и нормативные правовые 
акты, в том числе международного характера. 

Основную литературу составляют учебники. Обучающийся должен их использовать 
по умолчанию. Дополнительная литература – в случае прямого указания преподавателя 
или по самостоятельному выбору обучающегося. 

Кроме того, для изучения дисциплины необходимо посещение и работа с 
электронными ресурсами, указанными в п.9.4 настоящей Программы. Для использования 
некоторых из этих ресурсов необходим перевод с иностранного языка на русский язык (в 
основном, с английского). 

Семинар предназначается для углублённого изучения дисциплины и овладения 
методологией применительно к особенностям изучаемой дисциплины. Семинар является 
не просто видом практических занятий, а основной формой учебного процесса. 

Дополнительно к аудиторной работе предусмотрены часы для самостоятельной 
работы обучающихся. Выделяемые часы предназначены для подготовки к семинарским 
занятиям, работы в библиотеках, в электронных поисковых системах и т.п. по сбору 
материалов, необходимых для проведения практических занятий или выполнения 
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конкретных заданий преподавателя по изучаемым темам. Обучающиеся могут установить 
дистанционный диалог с преподавателем. 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

9.1. Основная учебная и научная литература: 

1) Энтин, Л. М. Европейское право. Основы интеграционного права Европейского Союза 
и Евразийского экономического союза : учебник / отв. ред. Л.М. Энтин, М.Л. Энтин. — 
Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 528 с. - ISBN 978-5-91768-956-2. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1219450. – Режим доступа: по 
подписке. 
2) Энтин, Л. М. Европейское право. Отрасли права Европейского Союза и Евразийского 
экономического союза : учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л. М. Энтин, М. Л. Энтин. — 
Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 416 с. - ISBN 978-5-91768-957-9. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1055871. – Режим доступа: по 
подписке. 
3) Энтин, К. В. Право Европейского Союза и практика Суда Европейского Союза: 
Учебное пособие / Энтин К.В. - Москва :Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. ISBN 
978-5-91768-544-1. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/478768. – Режим доступа: по подписке. 
4) Игнатенко, Г. В. Международное право : учебник / отв. ред. Г. В. Игнатенко, О. И. 
Тиунов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 752 с. - ISBN 
978-5-91768-368-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1174555. – Режим доступа: по подписке. 
5) Актуальные проблемы права : учебник для магистратуры / под ред. Р. В. Шагиевой. - 
Москва. : Норма : ИНФРА-М, 2019. - 352 с. - ISBN 978-5-91768-697-4. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1020206. – Режим доступа: по 
подписке. 
 
9.2. Дополнительная литература: 
9.2.1. Учебная литература: 
1)  Багаева, А. В.  Правовые основы европейской интеграции : учебное пособие для вузов / 
А. В. Багаева, Л. О. Терновая. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 266 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09673-6. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/491253 
2) Право Европейского союза в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / 
А. Х. Абашидзе [и др.] ; под редакцией А. Х. Абашидзе, А. О. Иншаковой. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 327 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-14613-4. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493971 
3) Энтин Л.М. Право и институты Европейского Союза. Современный этап эволюции 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.М. Энтин, - 2-е изд., перераб. - М.: Норма: 
ИНФРА-М, 2018. - 288 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=971644 
4)  Право Европейского союза : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 
А. Х. Абашидзе [и др.] ; под редакцией А. Х. Абашидзе, А. О. Иншаковой. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2018. — 482 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-03371-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/413776 
5)  Кашкин, С. Ю.  Право Европейского союза в 2 т. Том 1. Общая часть в 2 кн. Книга 1 : 
учебник для вузов / С. Ю. Кашкин, А. О. Четвериков ; ответственный редактор 

https://urait.ru/bcode/491253
https://urait.ru/bcode/493971
https://urait.ru/bcode/413776
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С. Ю. Кашкин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02029-8. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490843 
6)  Кашкин, С. Ю.  Право Европейского союза в 2 т. Том 1. Общая часть в 2 кн. Книга 2 : 
учебник для вузов / С. Ю. Кашкин, А. О. Четвериков ; ответственный редактор 
С. Ю. Кашкин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02031-1. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490844 
7)  Кашкин, С. Ю.  Право Европейского союза. Том 2. Особенная часть (+ CD) : учебник 
для бакалавров / С. Ю. Кашкин ; ответственный редактор С. Ю. Кашкин. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 1023 с. — (Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2165-6. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425260 
 

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. 
— 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. 

https://urait.ru/bcode/490843
https://urait.ru/bcode/490844
https://urait.ru/bcode/425260
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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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. 
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. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
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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: 
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: 

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

Международные договоры и другие международно-правовые акты 

1. Устав Организации Объединенных Наций 1945 г. 
2. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. 
3. Статут Международного Суда ООН 1945 г. 
4. Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. 
5. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. 
6. Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. 
7. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. 
8. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. 
9. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. 
10. Конвенция о правах ребёнка 1989 г. 
11. Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах 
человека 1995 г.  
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12. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1966 г. 
13.  Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г.  
14.  Факультативный Протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин 1999 г.  
15. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания 1984 г.  
16. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и протоколы к ней.  
17. Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г. 
18. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом 
пространстве и под водой 1963 г. 
19. Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов 
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 1972 г. 
20. Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения 
химического оружия и о его уничтожении 1993 г. 
21. Европейская конвенция о выдаче 1957 г.  
22. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 г.  
23. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным 
и уголовным делам 1993 г.  
24. Соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых 
Государств в борьбе с преступностью 1998 г.  
25. Римский статут Международного уголовного суда 1998 г. 
26. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности 2000 г. 
27. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. 
28. Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию 
космического пространства, включая Луну и другие небесные тела 1967 г. 
 

Конституция, федеральные законы и другие правовые акты Российской Федерации 

1. Конституция Российской Федерации. 
2. Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» 

от 31 декабря 1996 г.  
3. Гражданский кодекс Российской Федерации 
4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 
5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
6. Уголовный кодекс Российской Федерации. 
7. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 
8. Федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации» от 15 

августа 1995 г.  
9. Федеральный закон «О координации международных и внешнеэкономических связей 

субъектов Российской Федерации» от 4 января 1999 г.  
10. Федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации» от 31 июля 1997 г.  
11. Федеральный закон «Об исключительной экономической зоне Российской 

Федерации» от 17 декабря 1998 г.  
12. Положение об Уполномоченном Российской Федерации при Европейском Суде по 

правам человека (утверждено указом Президента РФ от 29 марта 1998 г.) 
13. Положение о Министерстве иностранных дел Российской Федерации (утверждено 

указом Президента РФ от 11 июля 2004 г.) 
14. Положение о Посольстве Российской Федерации (утверждено указом Президента РФ 

от 28 октября 1996 г.) 
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15. Положение о Консульском учреждении Российской Федерации. (утверждено указом 
Президента РФ от 5 ноября 1998 г.)  

16. Положение о Чрезвычайном и Полномочном После Российской Федерации в 
иностранном государстве. (утверждено указом Президента РФ от 7 сентября 1999 г.)  

17. Положение о Министерстве юстиции Российской Федерации. (утверждено указом 
Президента РФ от 13 октября 2004 г.) 

18. Положение о Торговом представительстве Российской Федерации в иностранном 
государстве (утверждено постановлением Правительства РФ от 27 июня 2005 г.) 

19. Постановления Конституционного Суда Российской Федерации (по указанию 
преподавателя) 

20. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 
г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 
Федерации при осуществлении правосудия»  

21. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 
июня 1999г. № 8 «О действии международных договоров Российской Федерации 
применительно к вопросам гражданского процесса» 

22. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 
г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 
норм международного права и международных договоров Российской Федерации»  

 
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/. 
 
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  

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/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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6. 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 

Учебный зал судебных заседаний. Учебная 
аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Кабинет 
гражданского, семейного права и 
гражданского процесса 

кресла судей, стол судьи, трибуна, 
комплекс аудиооборудования, комплекс 
мультимедийного оборудования, комплекс 
веб-трансляций, рабочие места 
обучающихся, оборудованные учебной 
мебелью 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 
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