
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 
 
 

«Утверждено» 
Решением Ученого Совета УрГЮУ 

от «30» августа 2021 года  
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«Международное уголовное судопроизводство и права человека» 
Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа магистратуры по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция 

(профиль (магистерская программа): Международная защита прав человека) 
 

 

 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Бублик Владимир Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 03.02.2022 08:34:32
Уникальный программный ключ:
c51e862f35fca08ce36bdc9169348d2ba451f033



 2

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

видам профессиональной деятельности:  
          правоприменительная  
          научно-исследовательская 

Целью освоения учебной дисциплины является: 
- получение магистрантами комплекса теоретических знаний о международном 

уголовном правосудии (далее - ОМУП), правовом регулировании и практике их деятельности; 
- формирование у магистрантов четкого представления о правовом регулировании 

ОМУП и их деятельности, как неотъемлемой составной части международного сотрудничества 
в общем контексте современных международных отношений; 

- развитие магистрантами системы компетенций, позволяющих успешно использовать 
полученные знания в практической деятельности, как непосредственно связанной с 
обеспечением прав человека в ОМУП, так и не связанной с ними, но осуществляемой в общем 
контексте современной юриспруденции и международном праве. 

В ходе освоения дисциплины «Международное уголовное судопроизводство и права 
человека» магистр готовится к выполнению следующих профессиональных задач: 

правоприменительная деятельность: 
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
составление юридических документов; 
научно-исследовательская деятельность: 
проведение научных исследований по правовым проблемам; 
участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 
 
2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального цикла, 

дисциплина по выбору.  
 
3. Компетенции, формирующие у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 

дисциплины 
После освоения дисциплины студент должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  
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 научно-исследовательской деятельности: 
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-

11). 
 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

4.1 Очная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 

III      

Аудиторные занятия (всего) 24 24      

В том числе: - - - - -   
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Лекции        

Лабораторный практикум 2 2      

Практические занятия  22 22      

Самостоятельная работа (всего) 84 84      

В т.ч. промежуточная аттестация 9 9      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет      

Общая трудоемкость                                      час. 
                                                                   
                                                                        зач. ед. 

108 108      

3 3      

 
5. Структура учебной дисциплины.  
5.1 Тематический план для очно-заочной формы обучения магистров. 

 
№ 
п/п 

Модуль, тема учебной 
дисциплины 

Виды учебной деятельности и 
трудоемкость 

 (в часах) 

Всего 
часов 

Активные и 
интерактивн
ые 
образователь
ные 
технологии, 
применяемы
е на 
практически
х занятиях 

  Лекци
и 

Лабор
аторн

ый 
практ
икум 

Практ
ически

е 
заняти

я 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

 В 

часа

х 

 

Приме

няемы

е 

формы 

 Входной контроль   0,5  0,5   

I Модуль I. Введение в 
курс «Международное 
уголовное 
судопроизводство и 
права человека» 

  7,5 34 41,5 4 

 

1. Тема 1. Понятие и 
сущность 
международной 
правоохранительной 
деятельности. 

  1,5 8 9,5 1 
дискус

сия 

2. Тема 2. Содержание 
общих принципов 
международного 
уголовного права. 
Содержание 

  2 9 11 1 
дискус

сия  



 4

специальных принципов 
международного 
уголовного права. 

3. Тема 3. Международные 
преступления: понятие и 
виды. 

  2 8 10 1 дискус
сия  

 Тема 4. Преступления 
международного 
характера: понятие и 
виды. 

  2 9 11 1 дискус
сия  

II Модуль II. Правовые 
основы деятельности 
органов 
международного 
уголовного правосудия 
и их 
подсистем с точки 
зрения места в системе 
международных 
отношений и 
обеспечения прав 
человека и 
гражданина. 

 2 14 50 66 8  

4. 

Тема 5. Формирование 
основ международного 
уголовного правосудия.  

  4 10 14 2 

сообще

ние-

презен

тация, 

ситуац

ионные 

задачи 

5. Тема 6. Международные 
уголовные трибуналы ad 
hoc, создаваемые 
Советом Безопасности 
Организации 
Объединенных Наций в 
качестве 
вспомогательных 
органов. 

  2 8 10 1 

Анализ 

конкре

тных 

ситуац

ий 

6. 

Тема 7. Смешанные 
(гибридные)  уголовные 
суды (трибуналы). 

 2 2 8 12 2 

Анализ 

конкре

тных 

ситуац

ий 

7. Тема 8. Национальные 
суды, к юрисдикции 
которых отнесено 
правосудие по делам о 
международных 
преступлениях с 

  2 9 11 1 

Анализ 

конкре

тных 

ситуац

ий 
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участием 
международных судей и 
других участников 
уголовного 
судопроизводства. 

8. 

Тема 9. Международный 
уголовный суд. 

  2 8 10 1 

Анализ 

конкре

тных 

ситуац

ий 

9. 

Тема 10. Международное 
уголовное право. 

  2 7 9 1 

Анализ 

конкре

тных 

ситуац

ий 

 ИТОГО:  2 22 84 108 12  

 
 
6.  Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии освоения 
компетенций. 

 
6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии освоения 
компетенций: 
Способность квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах 
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности (ПК-2) 
Студент должен: 
Знать: международно-правовые акты (источники) и действующего законодательства в вопросах 
применения правоохранительными, судебными и исполнительными органами власти. 
Уметь: анализировать практику применения международными судами и судами общей 
юрисдикции действующих источников международного права и законодательства государств и 
давать юридическое толкование принимаемым постановлениям. Оценивать степень 
эффективности регулирования защиты прав человека в России и за рубежом и разрабатывать 
предложения по совершенствованию национального уголовно-правового законодательства. 
Владеть: работа с международно-правовыми актами и международными договорами, а также с 
принимаемыми постановлениями (приговорами) в рамках Международного уголовного суда 
(МУС). 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы:  
1. Что такое международное правосудие, его признаки? 
2. Что представляет собой система международной юстиции? 
3. Какими общими признаками характеризуются органы международной уголовной 

юстиции? 
4. Какова предметная юрисдикция Международного уголовного суда? 
5. Какие принципы деятельности Международного уголовного суда закреплены в его 

Статуте? 
6. Что такое принцип комплементарности? 
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2. Практические задания:  
Гражданин Франции Р. был обвинен в убийстве и взят под стражу в январе 2018 г. Однако в 

марте того же года он был выпущен на свободу, и уголовное дело против него было 
прекращено. 
Р. счел, что он был неправомерно публично обвинен министром внутренних дел через средства 
массовой информации в совершении преступления и обратился к премьер-министру страны с 
требованием возмещения материального и морального ущерба.  
Обращение было безуспешным. Французские суды отказали в рассмотрении жалобы 
заявителю. Заявитель обратился в Европейский суд по правам человека с требованием признать 
нарушение ст. 6 п. 2 Европейской конвенции о защите прав человека. 
Какое решение должен принять Суд по данному делу? 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. 
 

Введение «голубых касок» (войск ООН) на Ближний Восток в 1957 г. и в Конгов 1960 г. 
поднялопроблемуправомерностисточкизренияУставаООНмиротворческихопераций, 
организованных ООН в следствие невозможности вы полнить предписания Главы 7, 
предусматривающей формирование вооруженных сил ООН постоянного базирования. 
СССРиФранцияоспорилиобязательныйпорядокфинансированияэтихопераций. 
РешениеопроведениитакихоперацийпринимаетсяСоветомБезопасностиООН. Международный 
Суд ООН призван был дать консультацию по вопросу, являются ли расходы на финансирования 
этих операций «расходами Организации» в смысле ст. 17 Устав ООН. Вынесите решение 
поданному вопросу. Статья 17 Устава ООН гласит: «1. Генеральная Ассамблея рассматривает и 
утверждает бюджет Организации. 2. Члены Организации несут ее расходы...» 

 
Критерии освоения компетенции: 
«пороговый уровень» (удовлетворительно): 
Знает: Международно-правовые акты (источники) и законодательство РФ. Порядок применения 
норм международного права, как регуляторов международных отношений. 
Умеет: Применять в определенных ситуациях нормы международного права как регуляторов во 
внутригосударственной сфере. Анализировать имеющуюся практику применения норм 
международного права. 
Владеет: Навыками работы с международно-правовыми актами и международными договорами 
и решениями (приговорами) международных судебных органов. 
 
«базовый уровень» (хорошо): 
Знает: Международно-правовые акты (нормы) и источники международного права в системе 
уголовного судопроизводства. Порядок применения норм международного права в уголовно-
правовой сфере в свете требования  УПК РФ. 
Умеет: Применять в конкретных случаях нормы международного права как регуляторов во 
внутригосударственной сфере и особенности применения норм международного права в 
уголовно-процессуальном законодательстве РФ. 
Владеет: Навыками работы с международно-правовыми актами и международными 
договорами, направленные на пресечение преступлений международного характера и 
международных преступлений. 
 
«повышенный уровень» (отлично): 
Знает: Международно-правовые акты (источники) международного права. Действующее 
уголовное и уголовно-процессуальное законодательство РФ. Порядок применения норм 
международного права в уголовно-правовой сфере. Практику применения норм 
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международного права судами общей юрисдикции. Требования Пленума Верховного суда РФ о 
порядке применения принципов и норм международного права и международных договоров 
РФ.  
Умеет: Применять в конкретных ситуациях нормы международного права как регуляторов 
внутригосударственных отношений и особенности применения норм международного права в 
уголовно-процессуальном праве. Анализировать практику применения норм международного 
права международными судебными органами (МУС) и их решения. 
Владеет: Навыками работы с международно-правовыми актами и международными 
договорами, направленные на пресечение международных преступлений и преступлений 
международного характера. Навыками квалифицированного анализа решений (приговоров) 
международного уголовного суда (МУС). 
 
Способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11) 
Студент должен:: 
Знает: основные научные подходы и компетенции в области обеспечения и защиты прав 
человека и основных свобод. 
Умеет: самостоятельно проводить научные исследования, готовить аналитические материалы, 
научные сообщения и доклады и анализировать действующие нормативно-правовые акты. 
Владеет: логично-аналитическими и методологическими средствами проводить научный анализ 
поступающей информации. 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенций: 

1. Теоретические вопросы:  
1. Каковы исторические и международно-правовые предпосылки формирования системы 

международной уголовной юстиции? 
2. Что такое современная система международной уголовной юстиции? 
3. Каков состав современной системы международной уголовной юстиции? 
4. Являются ли международные уголовные трибуналы ad hoc, создаваемые Советом 

Безопасности ООН, вспомогательными органами ООН? 
5. Что такое принцип комплементарности? 

 
2. Практические задания:  
1. Проанализируйте вопросы международного сотрудничества государств в борьбе с 

преступностью. 
2. На основании проведенного научного исследования литературы дайте юридическую 

характеристику документам, регламентирующим деятельность трибунала по бывшей 
Югославии (МТБЮ). 

3. Дайте характеристику документам, регламентирующие функционирование Воинского 
трибунала по Руанде. 

4. Дайте оценку Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС). 
5. Подготовьте научное исследование на тему: предметная юрисдикция Международного 

уголовного суда.  
 

Критерии освоения компетенции: 
«пороговый уровень» (удовлетворительно): 
Знает: Имеет представление о научных подходах в международном праве и международном 
уголовном праве как отрасли международного публичного права. 
Умеет: Подготовить научные сообщения, проанализировать содержание научной публикации, 
монографии, учебного пособия. 
Владеет: Навыками анализа научной литературы в изучаемом предмете: «Международное 
уголовное судопроизводство и права человека». 
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«базовый уровень» (хорошо): 
Знает: Научные подходы в международном уголовном судопроизводстве. Требования и 
процедуру научных исследований в уголовно-процессуальной деятельности. Требования, 
предъявляемые к научным исследованиям в данной отрасли современного международного 
права.  
Умеет: Анализировать научный материал и на его основе готовить научные сообщения, 
публикации, научные исследования. Выделить дискуссионные вопросы, требующие 
законодательного научного осмысления. 
Владеет: Навыками анализа научной литературы в изучаемом предмете: «Международное 
уголовное судопроизводство и права человека». 
 
«повышенный уровень» (отлично): 
Знает: Научные подходы в международном уголовном судопроизводстве. Требования и 
процедуру научных исследований в уголовно-процессуальной деятельности. Требования, 
предъявляемые к научным исследованиям в данной отрасли современного международного 
права. Перечень защищенных диссертаций (научных исследований) в международном 
уголовном праве. 
Умеет: Анализировать научные публикации по предмету изучения дисциплины. Готовить 
научные сообщения, доклады, рецензии, диссертации. Находить пробелы в международном 
праве и национальном законодательстве, требующих научные пояснений. 
Владеет: Навыками анализа научной и учебной литературы в изучении предмета: 
«Международное уголовное судопроизводство и права человека». Логично-аналитическими и 
методологическими средствами проводить научный анализ поступающей информации. 
 
6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине  проверяется степень 
сформированности у обучающихся всех компетенций (полностью или в части), заявленных в п. 
3 данной программы дисциплины. 

Оценочные средства: 
1. Теоретические вопросы: 

1.1. Что такое международное правосудие, его признаки? 
1.2. Что представляет собой система международной юстиции? 
1.3. Какие международные суды для разрешения международных споров общей юрисдикции 
Вам известны? 
1.4. Какие существуют специализированные международные суды для разрешения 
международных споров, связанных с отдельными направлениями международного 
сотрудничества или урегулированных отдельными отраслями международного права? 
1.5. Какие международные судебные органы разрешают споры между международными 
организациями и их работниками? 
1.6. Каковы исторические и международно-правовые предпосылки формирования системы 
международной уголовной юстиции? 
1.7. Что такое современная система международной уголовной юстиции? 
1.8. Каков состав современной системы международной уголовной юстиции? 
1.9. Являются ли международные уголовные трибуналы ad hoc, создаваемые Советом 
Безопасности ООН, вспомогательными органами ООН? 
1.10. Каковы признаки смешанных (гибридных) трибуналов (судов)? 
1.11. Что такое «интернационализированные» суды? 
1.12. Какими общими признаками характеризуются органы международной уголовной 
юстиции? 
1.13. Какова предметная юрисдикция Международного уголовного суда? 
1.14. Какие принципы деятельности Международного уголовного суда закреплены в его 
Статуте? 
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1.15. Что такое принцип комплементарности? 
 
2.Практические задания: 
2.1. Проанализируйте вопросы международного сотрудничества государств в борьбе с 

преступностью. 
2.2. Дайте юридическую характеристику документам, регламентирующим деятельность 

трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ). 
2.3. Дайте характеристику документам, регламентирующие функционирование Воинского 

трибунала по Руанде. 
2.4. Дайте оценку Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС). 
2.5. Определите предметную юрисдикцию Международного уголовного суда. 
2.6. Перечислите и охарактеризуйте стадии производства в Международном уголовном 

суде. 
2.7 Гражданин Франции Р. был обвинен в убийстве и взят под стражу в январе 2018 г. 

Однако в марте того же года он был выпущен на свободу, и уголовное дело против него было 
прекращено. 
Р. счел, что он был неправомерно публично обвинен министром внутренних дел через средства 
массовой информации в совершении преступления и обратился к премьер-министру страны с 
требованием возмещения материального и морального ущерба.  
Обращение было безуспешным. Французские суды отказали в рассмотрении жалобы 
заявителю. Заявитель обратился в Европейский суд по правам человека с требованием признать 
нарушение ст. 6 п. 2 Европейской конвенции о защите прав человека. 
Какое решение должен принять Суд по данному делу? 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. 

2.8 Введение «голубых касок» (войск ООН) на Ближний Восток в 1957 г. и в Конгов 
1960 г. поднялопроблемуправомерностисточкизренияУставаООНмиротворческихопераций, 
организованных ООН в следствие невозможности вы полнить предписания Главы 7, 
предусматривающей формирование вооруженных сил ООН постоянного базирования. 
СССРиФранцияоспорилиобязательныйпорядокфинансированияэтихопераций. 
РешениеопроведениитакихоперацийпринимаетсяСоветомБезопасностиООН. Международный 
Суд ООН призван был дать консультацию по вопросу, являются ли расходы на финансирования 
этих операций «расходами Организации» в смысле ст. 17 Устав ООН. Вынесите решение 
поданному вопросу. Статья 17 Устава ООН гласит: «1. Генеральная Ассамблея рассматривает и 
утверждает бюджет Организации. 2. Члены Организации несут ее расходы...» 

 
 
3. Доклады: 
Примерная тематика докладов: 
1. Международные преступления: понятие и виды. 
2. Преступления международного характера: понятие и виды. 
3. Современная система международной уголовной юстиции. 
4. Доктринальные основы международного уголовного правосудия. 
5. Правовые основы деятельности и характеристика Международного уголовного 

трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения 
международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 
года. 

6. Правовые основы деятельности Специального суда по Сьерра-Леоне. 
7. Правовые основы деятельности Специального трибунала по Ливану. 
8. Международные уголовные трибуналы ad hoc, создаваемые Советом Безопасности в 

качестве вспомогательных органов. 
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9. Смешанные (гибридные) трибуналы (суды), создаваемые в соответствии или на основе 
договоров государств с ООН. 

10. Смешанные (гибридные) трибуналы (суды), формируемые временными 
администрациями ООН на территориях государств, где проводятся миротворческие операции. 

11. Национальные суды, к юрисдикции которых специальными решениями отнесено 
рассмотрение дел о международных преступлениях, и их место в системе международной 
уголовной юстиции. 

12. Общие принципы уголовного права и их закрепление в Римском Статуте 
Международного уголовного суда. 

13. Конституционное законодательство и проблемы имплементации Римского 
Статута Международного уголовного суда в законодательство России. 

14. Возбуждение дела в органах международной уголовной юстиции (на примере 
решения одного из международных судов уголовной юрисдикции). 

15. Решение вопроса о подсудности дела органам международной уголовной 
юстиции (на примере решения одного из международных судов уголовной юрисдикции). 

16. Передача лиц органам международного правосудия (на примере одного из дел, 
находящихся в производстве Международного уголовного суда). 

17. Решения органов международного уголовного правосудия в порядке апелляции 
(на примере одного из решений международных судов уголовной юрисдикции). 

 
Критерии оценивания: 

Рубежный рейтинг складывается из баллов, полученных за устный ответ на четыре 
вопроса и за выполнение теоретико-практического задания. 

Рейтинг устного ответа на один вопрос – от 0 до 10 баллов. 
Рейтинг выполнения теоретико-практического задания – от 1 до 10 баллов. 
Критерии начисления баллов за устный ответ на один вопрос:  
 правильный, исчерпывающий ответ, студент (студентка) в полной мере владеет 

теоретическим и нормативным материалом, а также специальной терминологией по 

дисциплине – 9-10 баллов; 

 студент (студентка) при ответе на вопрос испытывает незначительные затруднения в 

изложении теоретического материала, но при этом хорошо знает нормативный материал и 

владеет в полной мере специальной терминологией по дисциплине – 7-8 баллов; 

 студент (студентка) при ответе на вопрос испытывает затруднения в изложении 

теоретического материала, но при этом хорошо знает нормативный материал и владеет в 

полной мере специальной терминологией по дисциплине – 5-6 баллов; 

 студент (студентка) при ответе на вопрос испытывает значительные затруднения в 

изложении теоретического материала, удовлетворительно знает нормативный материал и 

владеет специальной терминологией по дисциплине – 3-4 балла; 

 студент (студентка) при ответе на вопрос испытывает значительные затруднения в 

изложении теоретического материала, удовлетворительно знает нормативный материал и слабо 

владеет специальной терминологией по дисциплине – 1-2 балла; 

 студент (студентка) при ответе на вопрос испытывает серьезные затруднения в 

изложении теоретического материала, неудовлетворительно знает нормативный материал и не 

владеет специальной терминологией по дисциплине или отказывается отвечать по вопросу  – 0 

баллов. 
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В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от существенности и 
количества неточностей в ответе студента (студентки), в зависимости от наличия наводящих 
вопросов и иной помощи со стороны преподавателя при ответе студента (студентки). 

Критерии начисления баллов за выполнение теоретико-практического задания:  
на 9-10 баллов:  
- грамотное и оптимальное использование теоретического материала по темам 

соответствующего модуля; 
- грамотное и оптимальное применение нормативного материала по темам 

соответствующего модуля; 
- исчерпывающий и правильный ответ; 
- юридически грамотная речь и логическая стройность изложения; 
- собственное мнение, грамотно аргументированное. 
на 7-8 баллов:  
- грамотное и оптимальное использование теоретического материала по темам 

соответствующего модуля; 
- грамотное  и оптимальное применение нормативного материала по темам 

соответствующего модуля; 
- исчерпывающий и правильный ответ; 
- юридически грамотная речь; 
- собственное мнение, грамотно аргументированное. 
на 5-6 баллов:  
- грамотное и достаточное использование теоретического материала по темам 

соответствующего модуля; 
- грамотное и достаточное применение нормативного материала по темам 

соответствующего модуля; 
- правильный ответ; 
- юридически грамотная речь и логическая стройность изложения; 
- аргументированное собственное мнение. 
на 3-4 баллов:  
- грамотное и достаточное использование теоретического материала по темам 

соответствующего модуля; 
- грамотное и достаточное применение нормативного материала по темам 

соответствующего модуля; 
- правильный ответ; 
- юридически грамотная речь; 
- аргументированное собственное мнение. 
на 1- 2 балла:  
- грамотное и достаточное использование теоретического материала по темам 

соответствующего модуля; 
- грамотное и достаточное применение нормативного материала по темам 

соответствующего модуля; 
- правильный ответ; 
- юридически грамотная речь; 
- собственное мнение. 
В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от существенности и 

количества неточностей, ошибок и недостатков при выполнении задания. 
 
7. Система оценивания по дисциплине: 

 
п
/

Наимено
вание модуля 

Форма и 
описание контрольного 
мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 
мероприятия и критерии начисления баллов 
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п 
Модуль І. 
Введение в 
курс 
«Международн
ое уголовное 
судопроизводс
тво и права 
человека» 
 

Устный/письменный 
опрос на основании 
вопросов по теме, 
дискуссия, коллоквиум, 
разбор практики 

Максимальная сумма баллов за данное 
контрольное мероприятие – 15 баллов. 
Критерии начисления баллов за письменное 
задание: 
 на 13-15 баллов: 

- грамотное и квалифицированное применение 
нормативных правовых актов по конкретному 
вопросу (заданию); 
- квалифицированное юридическое заключение 
по конкретному вопросу (заданию); 
- грамотное и оптимальное использование 
теоретического материала по конкретному 
вопросу (заданию); 
- исчерпывающий и правильный ответ; 
- юридически грамотная речь и логическая 
стройность изложения; 
- собственное мнение, грамотно 
аргументированное. 
 на 10-12 баллов: 

- грамотное и квалифицированное применение 
нормативных правовых актов по конкретному 
вопросу (заданию); 
- с небольшими затруднениями дает 
юридическое заключение по конкретному 
вопросу (заданию); 
- грамотное и оптимальное использование 
теоретического материала по конкретному 
вопросу (заданию); 
- исчерпывающий и правильный ответ; 
- юридически грамотная речь; 
- собственное мнение, грамотно 
аргументированное. 
 на 7-9 баллов: 

- грамотное и достаточное применение 
нормативных правовых актов по конкретному 
вопросу (заданию); 
- с затруднениями дает юридическое 
заключение по конкретному вопросу (заданию); 
- грамотное и достаточное использование 
теоретического материала по конкретному 
вопросу (заданию); 
- правильный ответ; 
- юридически грамотная речь; 
- аргументированное собственное мнение. 
 на 4-6 балла: 

- грамотное и достаточное применение 
нормативных правовых актов по конкретному 
вопросу (заданию); 
- со значительными затруднениями дает 
юридическое заключение по конкретному 
вопросу (заданию); 
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- грамотное и достаточное использование 
теоретического материала по конкретному 
вопросу (заданию); 
- правильный ответ; 
- юридически грамотная речь; 
- аргументированное собственное мнение. 
 на 1-3 балла: 

- грамотное и достаточное применение 
нормативных правовых актов по конкретному 
вопросу (заданию); 
- с серьезными затруднениями дает 
юридическое заключение по конкретному 
вопросу (заданию); 
- грамотное и достаточное использование 
теоретического материала по конкретному 
вопросу (заданию); 
- правильный ответ; 
- юридически грамотная речь; 
- собственное мнение. 
В пределах одного критерия баллы 
начисляются в зависимости от качества работы 
студента (студентки), учитывая, в том числе, 
соблюдение норм и правил русского языка. 

Модуль ІІ. 
Органы, 
созданные для 
контроля над 
выполнением 
соглашений 
(«договорные 
органы»). 
 

Устный/письменный 
опрос, свободная 
трибуна, дискуссия, 
разбор практики 
Комитетов, 
коллоквиум, 
контрольные работы. 

Максимальная сумма баллов за данное 
контрольное мероприятие – 15 баллов. 
Критерии начисления баллов за письменное 
задание: 

 на 13-15 баллов: 
- грамотное и квалифицированное применение 
нормативных правовых актов по конкретному 
вопросу (заданию); 
- квалифицированное юридическое заключение 
по конкретному вопросу (заданию); 
- грамотное и оптимальное использование 
теоретического материала по конкретному 
вопросу (заданию); 
- исчерпывающий и правильный ответ; 
- юридически грамотная речь и логическая 
стройность изложения; 
- собственное мнение, грамотно 
аргументированное. 

 на 10-12 баллов: 
- грамотное и квалифицированное применение 
нормативных правовых актов по конкретному 
вопросу (заданию); 
- с небольшими затруднениями дает 
юридическое заключение по конкретному 
вопросу (заданию); 
- грамотное и оптимальное использование 
теоретического материала по конкретному 
вопросу (заданию); 
- исчерпывающий и правильный ответ; 
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- юридически грамотная речь; 
- собственное мнение, грамотно 
аргументированное. 

 на 7-9 баллов: 
- грамотное и достаточное применение 
нормативных правовых актов по конкретному 
вопросу (заданию); 
- с затруднениями дает юридическое 
заключение по конкретному вопросу (заданию); 
- грамотное и достаточное использование 
теоретического материала по конкретному 
вопросу (заданию); 
- правильный ответ; 
- юридически грамотная речь; 
- аргументированное собственное мнение. 

 на 4-6 балла: 
- грамотное и достаточное применение 
нормативных правовых актов по конкретному 
вопросу (заданию); 
- со значительными затруднениями дает 
юридическое заключение по конкретному 
вопросу (заданию); 
- грамотное и достаточное использование 
теоретического материала по конкретному 
вопросу (заданию); 
- правильный ответ; 
- юридически грамотная речь; 
- аргументированное собственное мнение. 

 на 1-3 балла: 
- грамотное и достаточное применение 
нормативных правовых актов по конкретному 
вопросу (заданию); 
- с серьезными затруднениями дает 
юридическое заключение по конкретному 
вопросу (заданию); 
- грамотное и достаточное использование 
теоретического материала по конкретному 
вопросу (заданию); 
- правильный ответ; 
- юридически грамотная речь; 
- собственное мнение. 
В пределах одного критерия баллы 
начисляются в зависимости от качества работы 
студента (студентки), учитывая, в том числе, 
соблюдение норм и правил русского языка. 

Все темы 
модулей 1, 2 

Устный опрос 
студентов на 
семинарских занятиях. 

Максимальное количество баллов за работу на 
семинарских занятиях – 20 баллов. 
Баллы начисляются за работу студента на 
семинарских занятиях в целом за семестр. 
Критерии начисления баллов: 
 17-20 баллов: 

- проявление эффективной активности в 
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различных формах работы на всех 
практических занятиях (учебные дискуссии, 
анализ практических ситуаций);  
- творческий и оригинальный характер личного 
участия в различных формах работы на всех 
практических занятиях; 
- качественное осуществление самостоятельной 
работы (выполнение домашнего задания, 
подготовка информационных и аналитических 
обзоров, изучение учебного материала) при 
подготовке ко всем практическим занятиям; 
- организаторские способности. 
 13-16 баллов: 

- проявление эффективной активности в 
различных формах работы на большинстве 
практических занятий (учебные дискуссии, 
анализ практических ситуаций);  
- творческий и оригинальный характер личного 
участия в различных формах работы на 
практических занятиях; 
- качественное осуществление самостоятельной 
работы (выполнение домашнего задания, 
подготовка информационных и аналитических 
обзоров) при подготовке ко всем практическим 
занятиям; 
- организаторские способности. 
 9-12 баллов: 

- проявление устойчивой активности в 
различных формах работы на половине 
практических занятий (учебные дискуссии, 
анализ практических ситуаций);  
-  творческий и оригинальный характер личного 
участия в различных формах работы на 
практических занятиях; 
- качественное осуществление самостоятельной 
работы (выполнение домашнего задания, 
подготовка информационных и аналитических 
обзоров, изучение учебного материала) при 
подготовке к большинству практических 
занятий; 
- организаторские способности. 
 5-8 баллов: 

- проявление устойчивой активности в 
различных формах работы на половине 
практических занятий (учебные дискуссии, 
анализ практических ситуаций);  
- творческий и оригинальный характер личного 
участия в различных формах работы на 
практических занятиях; 
- качественное осуществление самостоятельной 
работы (выполнение домашнего задания, 
подготовка информационных и аналитических 
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обзоров, изучение учебного материала) при 
подготовке к половине практических занятий; 
- организаторские способности. 
 1-4 балла: 

- проявление устойчивой активности в 
различных формах работы на половине 
практических занятий (учебные дискуссии, 
анализ практических ситуаций);  
- качественное осуществление самостоятельной 
работы (выполнение домашнего задания, 
подготовка информационных и аналитических 
обзоров, изучение учебного материала) при 
подготовке к половине практических занятий. 
В пределах одного критерия баллы 
начисляются в зависимости от качества, 
эффективности и стабильности работы студента 
(студентки). 

 
Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 
 

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

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 
Семинары 
Форма учебных практических занятий, при которой студенты при участии 

преподавателя анализируют и обсуждают судебную практику, проблемные и дискуссионные 
вопросы, последние тенденции, выступают с сообщениями и докладами. Общий объем 
семинарских занятий составляет 24 ак. часов.  

Методические модели процесса обучения 
Интенсивные семинары в диалоговом режиме (100% аудиторной работы), состоящие из 

изучения конкретных дел (case study), квалифицированной групповой дискуссии по 
проблемным вопросам. 

Самостоятельная работа 
В широком смысле под самостоятельной работой студента следует понимать 

совокупность всей самостоятельной деятельности обучаемых, в первую очередь работа по 
подготовке к семинарам, работа с источниками. Особое внимание уделить изучению 
рекомендованной учебной литературы. 

Формы контроля 
Под формами контроля подразумевается промежуточная аттестация в виде трех 

контрольных срезов. Они представляют собой среднюю оценку успеваемости студента за 
определенный период времени изучения дисциплины, которая складывается из оценки и 
результатов последовательной проверки знаний на семинарах. Если оценка работы студента в 
семестре равна 70 % и более (от D (70%) до A), полученная оценка выставляется в качестве 
итоговой. Устный зачет проводится со студентами, не набравшими 70 %. При этом оценка не 
может превышать D (69 %). 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
9.1.Основная литература: 
1) Абашидзе, А.Х. Универсальные механизмы защиты прав человека: учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.Х. Абашидзе, А.О. 
Гольтяев. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017- 139 с. - ISBN 978-5-238-02354-0. - Текст : электронный. 
- URL: https://znanium.com/catalog/product/1028647. – Режим доступа: по подписке. 
2) Карташкин, В. А. Права человека: международная защита в условиях глобализации : 
монография / В. А. Карташкин. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 288 с. — Доступ на сайте 
ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1064117. — Режим доступа: по 
подписке. 
3) Карташкин, В. А. Организация Объединенных Наций и международная защита прав человека 
в XXI веке : монография / В. А. Карташкин. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 176 с. - ISBN 
978-5-91768-554-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/937951. – 
Режим доступа: по подписке. 
9.2.Дополнительная литература: 
9.2.1. Учебная литература:  
1) Карташкин, В. А. Права человека и принципы международного права в XXI веке : 
монография / В. А. Карташкин. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 148 с. - ISBN 978-5-
91768-917-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1846264. – Режим 
доступа: по подписке. 
2) Региональные системы защиты прав человека : учебник для вузов / А. Х. Абашидзе [и др.] ; 
под редакцией А. Х. Абашидзе. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 378 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9435-3. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490765 
3) Мутагиров, Д. З.  Права и свободы человека : учебник для вузов / Д. З. Мутагиров. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 516 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-07141-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/494202 
4) Уголовный процесс европейских государств : монография / В. В. Луцик, А. Б. Войнарович, В. 
А. Савченко и др. ; под ред. В. И. Самарина, В. В. Луцика. — Москва : Проспект, 2018. — 752 с. 
- ISBN 978-5-392-24189-7 ; [Электронный ресурс]. - URL: http://ebs.prospekt.org/book/38588 
5) Рябцева Е. В. Международная судебная защита по уголовным делам: монография. – Москва: 
Проспект, 2017. – 112 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/34652. — Режим доступа: по подписке. 
 
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. — 

https://znanium.com/catalog/product/1064117
https://urait.ru/bcode/490765
https://urait.ru/bcode/494202
http://ebs.prospekt.org/book/38588
http://ebs.prospekt.org/book/34652
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
http://vestnik-ksrf.ru/
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Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по подписке. 
3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-
справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : 
ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 
4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и практика. 
Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных 
заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. Попел, А.А. Горский, В.П. 
Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 
5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. Николюкин. 
— Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 
6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. ред. 
Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 
7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное издание / 
под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— Москва : 
Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/940553. — 
Режим доступа: по подписке. 
8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-справочник / 
С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 
2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 
9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 
справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 
Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 
10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 
Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 
Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 
11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 
Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 
12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому праву, 
информационному праву и административной деятельности органов внутренних дел : словарь / 
колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 
13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. В. 
Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по подписке. 
14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 
Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 
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 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
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России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — Режим 
доступа: по подписке. 
17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 
English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 
Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 
18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ и 
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите права 
собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением владения: 
негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим : учебное 
пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ на сайте ЭБС 
Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по подписке. 
19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 
Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 
2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36450. — 
Режим доступа: по подписке. 
20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. Ю. 
Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 
Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 
21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 
Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 с. — 
Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим доступа: по 
подписке. 
22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 
Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : РИОР: 
ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 
23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 
24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 
Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 672 с. 
— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/373298. — 
Режим доступа: по подписке. 
 
9.2.4. Специализированные периодические издания: 
 
1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-М, 
2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 
Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – Доступ на 
сайте ЭБС Znanium.com. URL: 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. 

http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - Самара : 
Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на сайте ЭБС 
Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-a2b3-11e7-8d0e-
90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 
5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - Москва : 
РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 
Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 
университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. Ема, 
2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 
Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте ЭБС 
Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-11e7-a31a-
90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 
9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 
Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на сайте 
ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 
10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 
философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. журн. – 
Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 
11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. – 
Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 
12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 
Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на сайте 
ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 
13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-на-
Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — Доступ на 
сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по подписке. 
14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-
теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 
15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 
Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 
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. 
1.  
 
9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  
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1. Американская декларация о правах и обязанностях человека 1948 г. Режим доступа: 
http://www.oas.org/en/iachr/mandate/Basics/declaration.asp.  
2. Картахенская декларация о беженцах 1984 г. – Режим доступа: 
http://unhcr.ru/fileadmin/files/docs/Documents/Regional_instruments_for_the_protection_of_refugees/
%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%90%D0%A5%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%9A%
D0%90%D0%AF_%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%A6%D
0%98%D0%AF_%D0%9E_%D0%91%D0%95%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%90%D0
%A5_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_1984.pdf  
3. Устав Межамериканской комиссии по правам человека. - Режим доступа: 
http://www.oas.org/en/iachr/mandate/Basics/statuteiachr.asp 
4. Правила процедуры Межамериканской комиссии по правам человека. - Режим доступа: 
http://www.oas.org/en/iachr/mandate/Basics/rulesiachr.asp 
5. Устав Межамериканского суда по правам человека. - Режим доступа: 
http://www.corteidh.or.cr/index.php/en/about-us/estatuto 
6. Правила процедуры Межамериканского суда по правам человека // 
http://www.corteidh.or.cr/index.php/en/about-us/reglamento/reglamento-vigente 
7. Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах». Российская газета, № 126, 
03.06.1997. 
 
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  
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) 

http://www.oas.org/en/iachr/mandate/Basics/declaration.asp
http://unhcr.ru/fileadmin/files/docs/Documents/Regional_instruments_for_the_protection_of_refugees/%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%90%D0%A5%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF_%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF_%D0%9E_%D0%91%D0%95%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%90%D0%A5_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_1984.pdf
http://unhcr.ru/fileadmin/files/docs/Documents/Regional_instruments_for_the_protection_of_refugees/%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%90%D0%A5%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF_%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF_%D0%9E_%D0%91%D0%95%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%90%D0%A5_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_1984.pdf
http://unhcr.ru/fileadmin/files/docs/Documents/Regional_instruments_for_the_protection_of_refugees/%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%90%D0%A5%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF_%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF_%D0%9E_%D0%91%D0%95%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%90%D0%A5_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_1984.pdf
http://unhcr.ru/fileadmin/files/docs/Documents/Regional_instruments_for_the_protection_of_refugees/%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%90%D0%A5%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF_%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF_%D0%9E_%D0%91%D0%95%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%90%D0%A5_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_1984.pdf
http://unhcr.ru/fileadmin/files/docs/Documents/Regional_instruments_for_the_protection_of_refugees/%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%90%D0%A5%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF_%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF_%D0%9E_%D0%91%D0%95%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%90%D0%A5_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_1984.pdf
http://www.oas.org/en/iachr/mandate/Basics/statuteiachr.asp
http://www.oas.org/en/iachr/mandate/Basics/rulesiachr.asp
http://www.corteidh.or.cr/index.php/en/about-us/estatuto
http://www.corteidh.or.cr/index.php/en/about-us/reglamento/reglamento-vigente
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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2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  
3.Microsoft Office Professional Plus 2010  
4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  
5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  
6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  
7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  
8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  
9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 
 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе оборудование 
и технические средства обучения. 
Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

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

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

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

. 
 


	1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/; 
	2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  www.consultant.ru;

