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1. Цели и задачи дисциплины:  
В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим видам 
профессиональной деятельности: 
1. правоохранительная. 
 
Целью освоения учебной дисциплины является: 
подготовка юристов по направлению «Международная защита прав человека» с 
углубленными познаниями в сфере международного права и международных аспектов 
обеспечения и защиты прав человека. Дисциплина направлена на освоение обучающимися 
компетенций, связанных с приобретением устойчивых навыков работы с 
международными договорами, международно-правовыми актами в области мониторинга и 
расследования нарушений прав человека. 
 
В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 
профессиональных задач: 
правоохранительная деятельность: 
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 
охрана общественного порядка; 
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц. 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального цикла, 
является дисциплиной по выбору.  
 
3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 
дисциплины: 
После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями (ПК): 
в правоохранительной деятельности: 
 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). 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 
4.1 Очная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
 2   

Аудиторные занятия (всего) 24  24   

В том числе: - - - - - 
Лекции 0  0   
Практические занятия  22  22   
Лабораторный практикум 2  2   
Самостоятельная работа (всего) 48  48   
В т.ч. промежуточная аттестация 9  9   
Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

зачет  зачет   
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Общая трудоемкость                             
час 
зач. ед. 

72  72   

2  2   

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

№ 
п/п 

Модуль, 
темы 

учебной 
дисциплин

ы 

Виды учебной деятельности и трудоемкость (в 
часах) 

Всего 
часов 

Интерактивные 
образовательные 

технологии, 
применяемые на 

практических 
занятиях 

Лекции Практическ
ие занятия 

Лаборат
орный 

практик
ум 

Самостоятел
ьная работа 

В часах  Примен
яемые 
формы 

 
Входной 
контроль 

 0,5   0,5   

I. Модуль I. 
Междунар
одный 
контроль 
за 
соблюдени
ем прав 
человека в 
рамках 
монитори
нговых и 
наблюдате
льных 
миссий. 

0 13,5  24 37,5 7  

1. Тема 1. 
Место 
междунаро
дного 
контроля и 
расследова
ния в 
механизме 
реализации 
междунаро
дных норм 
о правах 
человека. 
Формы, 
способы и 
методы 
междунаро
дного 
контроля . 

0 2,5  6 8,5 1 
Дискусс
ии 
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2. Тема 2. 
Основные 
принципы 
контроля. 

0 2  4 6 1 
Дискусс
ии 

3. Тема 3. 
Сбор 
информаци
и. 
Проведени
е опросов. 

0 3  6 9 2 
Проекти
рование 

4 Тема 4. 
Подготовка 
докладов и 
отчетов. 

0 3  4 7 2 
Проекти
рование 

 Тема 5. 
Последую
щая 
деятельнос
ть и меры 
по 
исправлени
ю 
положения. 

0 3  4 7 1 
Ситуаци
онные 
задачи 

II. Модуль II. 
Междунар
одный 
контроль 
за 
соблюдени
ем прав 
отдельных 
групп лиц. 

0 8 2 24 34 5  

1.  Тема 1. 
Контроль 
за 
соблюдени
ем и 
защита 
прав 
беженцев и 
перемещен
ных лиц. 

0 1 2 6 9 2 
Ситуаци
онные 
задачи 

2. Тема 2. 
Наблюдени
е за 
демонстрац
иями и 
обществен
ными 
собраниям
и. 

0 2  6 8 1 
Ситуаци
онные 
задачи 

3. Тема 3. 0 3  6 9 1 Ситуаци
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Расследова
ние и 
документи
рование 
пыток и 
других 
жестоких, 
бесчеловеч
ных или 
унижающи
х 
достоинств
о видов 
обращения 
и 
наказания. 

онные 
задачи 

4. Тема 4. 
Наблюдени
е за 
осуществле
нием 
Конвенции 
о правах 
инвалидов. 

0 2  6 8 1 
Ситуаци
онные 
задачи 

 ВСЕГО:  0 22 2 48 72 12  
 
6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 
дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 
освоения компетенций:  
6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 
дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  
 
ПК-4 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 
преступления. 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 
Знания: методов и средств выявления нарушений прав отдельных групп лиц: беженцев и 
перемещенных лиц, лиц, содержащихся под стражей, участников массовых мероприятий, 
инвалидов и др.; 
Умения: работать с итоговыми документами по результатам проведения мониторинговых 
миссий по отдельным группам прав и лиц; организовывать отдельные мероприятия в 
рамках мониторинговых миссий; 
Навыки: проведения мониторинговых миссий, владения приемами и средствами, 
используемыми при проведении мониторинговых операций. 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
Теоретические вопросы 
Контроль за соблюдением и защита прав беженцев и перемещенных лиц. 
Посещение лагеря: определение круга лиц и их опрос. 
Контроль за условиями жизни в лагере. 
Наблюдение за демонстрациями и общественными собраниями. 
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Расследование и документирование пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания. 
Опрос предполагаемой жертвы и других свидетелей пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. 
Нахождение и получение вещественных доказательств пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.  
Наблюдение за осуществлением Конвенции о правах инвалидов. 
Центральная роль и вовлеченность инвалидов в мониторинг. 
 
Практические задания 
1. На примере отчетов по любой мониторинговой миссии охарактеризуйте особенности 
международного контроля в области защиты прав беженцев и ВПЛ. Какие средства чаще 
всего используются при проведении мониторинга, что отражается в промежуточных 
отчетах и докладах и итоговых документах? Объясните как мониторинг способствует 
выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления 
 
2. На примере отчетов по любой мониторинговой миссии охарактеризуйте особенности 
международного контроля в области защиты права на свободу собраний и мирных 
демонстраций. Какие средства чаще всего используются при проведении мониторинга, 
что отражается в промежуточных отчетах и докладах и итоговых документах? Объясните 
как мониторинг способствует выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления 
 
3. На примере отчетов по любой мониторинговой миссии охарактеризуйте особенности 
международного контроля в области защиты прав лиц, содержащихся в пенитенциарных 
заведениях, а также лиц подвергшихся пыткам и иным унижающим человеческое 
достоинство видам обращения и наказания. Какие средства чаще всего используются при 
проведении мониторинга, что отражается в промежуточных отчетах и докладах и 
итоговых документах. Объясните как мониторинг способствует выявлять, пресекать, 
раскрывать и расследовать правонарушения и преступления 
 
4. Обобщите весь материал по итогам проведения мониторинга соблюдения 
государствами обязательств по обеспечению права инвалидов на образование (ст. 24 
Конвенции о правах инвалидов). Представьте все этапы мониторингового цикла. 
Объясните как мониторинг способствует выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления 
 
Критерии освоения компетенции:  
«пороговый уровень» (удовлетворительно) – представляет некоторые методы и средства 
выявления нарушений прав отдельных групп лиц, может организовывать отдельные этапы 
мероприятий в рамках мониторинговых миссий, владеет отдельными приемами и 
средствами, используемыми при проведении мониторинговых операций; 
 
«базовый уровень» (хорошо) – представляет основные методы и средства выявления 
нарушений прав отдельных групп лиц, может организовывать основные этапы 
мероприятий в рамках мониторинговых миссий, владеет основными приемами и 
средствами, используемыми при проведении мониторинговых операций; 
 
«повышенный уровень» (отлично) – представляет большинство методов и средств 
выявления нарушений прав отдельных групп лиц, может комплексно организовывать 
мероприятия в рамках мониторинговых миссий, владеет большинством приемов и 
средств, используемых при проведении мониторинговых операций. 
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ПК-5 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 
причины и условия, способствующие их совершению. 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 
Знания: теоретические и нормативные основы международного мониторинга и 
контроля, доктринальные характеристики принципов форм, средств и методов 
ведения контроля в области прав человека; 
Умения: свободно оперировать понятиями и категориями данного курса; соотносить 
и оценивать теоретические и нормативные положения о мониторинге и контроле в 
области прав человека;  
Навыки: работы с международными нормативными правовыми актами, относящимися к 
международному мониторингу и контролю, а также использования их применительно к 
конкретным практическим ситуациям, связанным нарушениями прав человека. 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
Теоретические вопросы 
Механизм реализации норм о правах человека.  
Национальный и международный механизм реализации.  
Понятие международного контроля и его соотношение с другими элементами 
международного механизма реализации. 
Место международного контроля и расследования в механизме реализации 
международных норм о правах человека. 
Формы международного контроля. 
Методы международного контроля. 
Способы международного контроля. 
Основные принципы международного контроля за соблюдением прав человека. 
Процесс сбора информации.  
Сбор показаний. 
Получение жалоб. 
Проверка информации.  
Оценка непосредственных свидетельских показаний. 
Выявление лиц, которых следует опросить. 
Подготовка к опросу.  
Опрос. 
Завершение опроса и поддержание связи. 
Отчет об опросе. 
Общие принципы представления докладов и отчетов по правам человека.  
Представление докладов и отчетов в рамках полевой операции по правам человека.  
Последующая деятельность и меры по исправлению положения. 
 
Практические задания 
1. На основании представленной базовой информации, с учетом самостоятельного 
рассмотрения учебников по общей теории права и международному праву, знаний по 
ранее прослушанным курсам подготовьте общую схему, описывающую механизм 
реализации норм международного права в области прав человека. Сформулируйте свое 
определение международного контроля и выделите его признаки, сформулируйте свое 
определение международного контроля за соблюдением прав человека и выделите его 
особенности. 
 
2. На основании представленной базовой информации, с учетом самостоятельного 
рассмотрения учебников по общей теории права и международному праву, знаний по 
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ранее прослушанным курсам подготовьте общую схему, описывающую формы, методы и 
средства международного контроля в области прав человека. Сформулируйте свою 
позицию о соотношении международного контроля и международного мониторинга и 
выделите их особенности. 
 
3. Критически оцените сформулированные принципы и их содержание. Все ли из 
названных правил можно считать принципами? Сформулируйте собственный перечень 
принципов, исключая предложенные и добавляя свои правила? Предложив 
классификационные принцип / принципы постройте систему принципов. На основе 
знаний по ранее прослушанным курсам приведите иллюстрации к тем принципам, 
которые вы включили в итоговую систему. 
 
4. На примере отчетов по любой мониторинговой миссии охарактеризуйте результаты 
опросов. Подготовьте план опроса представителей НКО, органов государственной власти 
в рамках проведения мониторинга соблюдения государствами обязательств по 
обеспечению права инвалидов на образование (ст. 24 Конвенции о правах инвалидов). 
Составьте план опроса, выделите особенности на которые следует обратить внимание, 
подготовьте список вопросов/тем. 
 
5. Посмотрите бланки отчетов и докладов в приложениях к Учебному пособию по 
контролю за соблюдениям прав человека. Выделите обязательные разделы, какие аспекты 
на Ваш взгляд нуждаются в коррективах. Подготовьте типовые бланки для проведения 
мониторинга соблюдения государствами обязательств по обеспечению права инвалидов 
на образование (ст. 24 Конвенции о правах инвалидов). 
 
6. На примере отчетов по любой мониторинговой миссии охарактеризуйте последующую 
деятельность и меры по исправлению положения. Подготовьте предложения возможных 
действий по итогам проведения мониторинга соблюдения государствами обязательств по 
обеспечению права инвалидов на образование (ст. 24 Конвенции о правах инвалидов). 
Составьте план таких действий. 
 
Критерии освоения компетенции:  
«пороговый уровень» (удовлетворительно) – определяет основные понятия и категории 
международного права, относящиеся к организации и реализации международного 
контроля в области нарушений прав человека; имеет базовые навыки работы с 
международными нормативными правовыми актами о мониторинге и контроле в области 
нарушений прав человека;  
 
«базовый уровень» (хорошо) – определяет большинство необходимых понятий и 
категорий международного права, относящихся к организации и реализации 
международного контроля в области нарушений прав человека;; имеет расширенные 
навыки работы с международными нормативными правовыми актами о мониторинге и 
контроле в области нарушений прав человека; 
 
«повышенный уровень» (отлично) – определяет все необходимые понятия и категории 
международного права, относящиеся к организации и реализации международного 
контроля в области нарушений прав человека; имеет все необходимые навыки работы с 
международными нормативными правовыми актами о мониторинге и контроле в области 
нарушений прав человека. 
 
6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 
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При проведении промежуточной аттестации проверяется сформированность у 
обучающихся всех компетенций, заявленных в п. 3 данной программы дисциплины. 
Оценочные средства: 
Теоретические вопросы 
Механизм реализации норм о правах человека.  
Национальный и международный механизм реализации.  
Понятие международного контроля и его соотношение с другими элементами 
международного механизма реализации. 
Место международного контроля и расследования в механизме реализации 
международных норм о правах человека. 
Формы международного контроля. 
Методы международного контроля. 
Способы международного контроля. 
Основные принципы международного контроля за соблюдением прав человека. 
Процесс сбора информации.  
Сбор показаний. 
Получение жалоб. 
Проверка информации.  
Оценка непосредственных свидетельских показаний. 
Выявление лиц, которых следует опросить. 
Подготовка к опросу.  
Опрос. 
Завершение опроса и поддержание связи. 
Отчет об опросе. 
Общие принципы представления докладов и отчетов по правам человека.  
Представление докладов и отчетов в рамках полевой операции по правам человека.  
Последующая деятельность и меры по исправлению положения. 
Контроль за соблюдением и защита прав беженцев и перемещенных лиц. 
Посещение лагеря: определение круга лиц и их опрос. 
Контроль за условиями жизни в лагере. 
Наблюдение за демонстрациями и общественными собраниями. 
Расследование и документирование пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания. 
Опрос предполагаемой жертвы и других свидетелей пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. 
Нахождение и получение вещественных доказательств пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.  
Наблюдение за осуществлением Конвенции о правах инвалидов. 
Центральная роль и вовлеченность инвалидов в мониторинг. 
 
Практические задания 
1. На основании представленной базовой информации, с учетом самостоятельного 
рассмотрения учебников по общей теории права и международному праву, знаний по 
ранее прослушанным курсам подготовьте общую схему, описывающую механизм 
реализации норм международного права в области прав человека. Сформулируйте свое 
определение международного контроля и выделите его признаки, сформулируйте свое 
определение международного контроля за соблюдением прав человека и выделите его 
особенности. 
 
2. На основании представленной базовой информации, с учетом самостоятельного 
рассмотрения учебников по общей теории права и международному праву, знаний по 
ранее прослушанным курсам подготовьте общую схему, описывающую формы, методы и 
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средства международного контроля в области прав человека. Сформулируйте свою 
позицию о соотношении международного контроля и международного мониторинга и 
выделите их особенности. 
 
3. Критически оцените сформулированные принципы и их содержание. Все ли из 
названных правил можно считать принципами? Сформулируйте собственный перечень 
принципов, исключая предложенные и добавляя свои правила? Предложив 
классификационные принцип / принципы постройте систему принципов. На основе 
знаний по ранее прослушанным курсам приведите иллюстрации к тем принципам, 
которые вы включили в итоговую систему. 
 
4. На примере отчетов по любой мониторинговой миссии охарактеризуйте результаты 
опросов. Подготовьте план опроса представителей НКО, органов государственной власти 
в рамках проведения мониторинга соблюдения государствами обязательств по 
обеспечению права инвалидов на образование (ст. 24 Конвенции о правах инвалидов). 
Составьте план опроса, выделите особенности на которые следует обратить внимание, 
подготовьте список вопросов/тем. 
 
5. Посмотрите бланки отчетов и докладов в приложениях к Учебному пособию по 
контролю за соблюдениям прав человека. Выделите обязательные разделы, какие аспекты 
на Ваш взгляд нуждаются в коррективах. Подготовьте типовые бланки для проведения 
мониторинга соблюдения государствами обязательств по обеспечению права инвалидов 
на образование (ст. 24 Конвенции о правах инвалидов). 
 
6. На примере отчетов по любой мониторинговой миссии охарактеризуйте последующую 
деятельность и меры по исправлению положения. Подготовьте предложения возможных 
действий по итогам проведения мониторинга соблюдения государствами обязательств по 
обеспечению права инвалидов на образование (ст. 24 Конвенции о правах инвалидов). 
Составьте план таких действий. 
 
7. На примере отчетов по любой мониторинговой миссии охарактеризуйте особенности 
международного контроля в области защиты прав беженцев и ВПЛ. Какие средства чаще 
всего используются при проведении мониторинга, что отражается в промежуточных 
отчетах и докладах и итоговых документах? 
 
8. На примере отчетов по любой мониторинговой миссии охарактеризуйте особенности 
международного контроля в области защиты права на свободу собраний и мирных 
демонстраций. Какие средства чаще всего используются при проведении мониторинга, 
что отражается в промежуточных отчетах и докладах и итоговых документах? 
 
9. На примере отчетов по любой мониторинговой миссии охарактеризуйте особенности 
международного контроля в области защиты прав лиц, содержащихся в пенитенциарных 
заведениях, а также лиц подвергшихся пыткам и иным унижающим человеческое 
достоинство видам обращения и наказания. Какие средства чаще всего используются при 
проведении мониторинга, что отражается в промежуточных отчетах и докладах и 
итоговых документах. 
 
10. Обобщите весь материал по итогам проведения мониторинга соблюдения 
государствами обязательств по обеспечению права инвалидов на образование (ст. 24 
Конвенции о правах инвалидов). Представьте все этапы мониторингового цикла. 
 
Критерии оценивания: 
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Итоговый рейтинг: 100 баллов. Из них: 
50 баллов составляют промежуточный рейтинг, 
50 баллов составляют рубежный рейтинг. 
 
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 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 
международному праву прав человека в области мониторинга и контроля – 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 международному праву прав 
человека в области мониторинга и контроля –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 международному праву прав человека в 
области мониторинга и контроля –  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 международному праву прав человека в области 
мониторинга и контроля – 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 международному праву прав человека в 
области мониторинга и контроля – 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 международному праву прав человека в 
области мониторинга и контроля или отказывается отвечать по вопросу  – 0 баллов. 
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 международного 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 международного нормативного материала по 
темам соответствующего модуля; 
- исчерпывающий и правильный ответ; 
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- 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 международного 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 международного 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 международного 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: 
 

Перечень 
тем/модулей, по 
которым проводится 
контрольное 
мероприятие 

Форма и описание 
контрольного 
мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 
мероприятия и критерии начисления баллов 

Модуль I. 
Международный 
контроль за 
соблюдением прав 
человека в рамках 
мониторинговых и 
наблюдательных 
миссий. 
Тема 1. Место 
международного 
контроля и 
расследования в 
механизме 
реализации 
международных 
норм о правах 

Аудиторная 
контрольная работа. 
Практическое задание, 
возможность пересдачи 
отсутствует. В 
соответствии с 
Положением о 
модульно-рейтинговой 
системе обучения и 
оценки успеваемости 
студентов в случае 
отсутствия студента на 
контрольном 
мероприятии либо при 
досрочной сдаче сессии 
ему предоставляется 

Максимальная сумма баллов за данное 
контрольное мероприятие – 20 баллов.  
Максимальная сумма баллов за практическое 
задание – 20. 
Критерии начисления баллов за практическое 
задание: 
 на 20-16 баллов: 
- грамотное и оптимальное использование 
теоретического материала по темам 
соответствующего модуля; 
- грамотное и оптимальное применение 
международного нормативного материала по 
темам соответствующего модуля; 
- исчерпывающий и правильный ответ; 
- юридически грамотная речь и логическая 
стройность изложения; 
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человека. Формы, 
способы и методы 
международного 
контроля . 
Тема 2. Основные 
принципы контроля. 
Тема 3. Сбор 
информации. 
Проведение опросов. 
Тема 4. Подготовка 
докладов и отчетов. 
Тема 5. 
Последующая 
деятельность и меры 
по исправлению 
положения. 

возможность выполнить 
соответствующие 
контрольные 
мероприятия в рамках 
текущих консультаций. 

- собственное мнение, грамотно 
аргументированное. 
 на 15-11 баллов: 
- грамотное и достаточное использование 
теоретического материала по темам 
соответствующего модуля; 
- грамотное и достаточное применение 
международного нормативного материала по 
темам соответствующего модуля; 
- правильный ответ; 
- юридически грамотная речь и логическая 
стройность изложения; 
- аргументированное собственное мнение. 
 на 10-6 балла: 
- грамотное и достаточное использование 
теоретического материала по темам 
соответствующего модуля; 
- грамотное и достаточное применение 
международного нормативного материала по 
темам соответствующего модуля; 
- правильный ответ; 
- юридически грамотная речь; 
- аргументированное собственное мнение. 
 на 5-1 балла: 
- грамотное и достаточное использование 
теоретического материала по темам 
соответствующего модуля; 
- грамотное и достаточное применение 
международного нормативного материала по 
темам соответствующего модуля; 
- 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 II. 
Международный 
контроль за 
соблюдением прав 
отдельных групп 
лиц. 
Тема 1. Контроль за 
соблюдением и 
защита прав 
беженцев и 
перемещенных лиц. 
Тема 2. Наблюдение 
за демонстрациями и 
общественными 

Аудиторная 
контрольная работа. 
Практическое задание, 
возможность пересдачи 
отсутствует. В 
соответствии с 
Положением о 
модульно-рейтинговой 
системе обучения и 
оценки успеваемости 
студентов в случае 
отсутствия студента на 
контрольном 
мероприятии либо при 

Максимальная сумма баллов за данное 
контрольное мероприятие – 20 баллов.  
Максимальная сумма баллов за практическое 
задание – 20. 
Критерии начисления баллов за практическое 
задание: 
 на 20-16 баллов: 
- грамотное и оптимальное использование 
теоретического материала по темам 
соответствующего модуля; 
- грамотное и оптимальное применение 
международного нормативного материала по 
темам соответствующего модуля; 
- исчерпывающий и правильный ответ; 
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собраниями. 
Тема 3. 
Расследование и 
документирование 
пыток и других 
жестоких, 
бесчеловечных или 
унижающих 
достоинство видов 
обращения и 
наказания. 
Тема 4. Наблюдение 
за осуществлением 
Конвенции о правах 
инвалидов. 

досрочной сдаче сессии 
ему предоставляется 
возможность выполнить 
соответствующие 
контрольные 
мероприятия в рамках 
текущих консультаций. 

- юридически грамотная речь и логическая 
стройность изложения; 
- собственное мнение, грамотно 
аргументированное. 
 на 15-11 баллов: 
- грамотное и достаточное использование 
теоретического материала по темам 
соответствующего модуля; 
- грамотное и достаточное применение 
международного нормативного материала по 
темам соответствующего модуля; 
- правильный ответ; 
- юридически грамотная речь и логическая 
стройность изложения; 
- аргументированное собственное мнение. 
 на 10-6 балла: 
- грамотное и достаточное использование 
теоретического материала по темам 
соответствующего модуля; 
- грамотное и достаточное применение 
международного нормативного материала по 
темам соответствующего модуля; 
- правильный ответ; 
- юридически грамотная речь; 
- аргументированное собственное мнение. 
 на 5-1 балла: 
- грамотное и достаточное использование 
теоретического материала по темам 
соответствующего модуля; 
- грамотное и достаточное применение 
международного нормативного материала по 
темам соответствующего модуля; 
- 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 I 
и II. 

Устный опрос студентов 
на семинарских 
занятиях. 

Максимальное количество баллов за работу 
на семинарских занятиях – 10 баллов. 
Баллы начисляются за работу студента на 
семинарских занятиях в целом за семестр. 
Критерии начисления баллов: 
9-10 баллов: 
- проявление эффективной активности в 
различных формах работы на всех 
практических занятиях (учебные дискуссии, 
анализ практических ситуаций);  
- творческий и оригинальный характер 
личного участия в различных формах работы 
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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. 
7-8 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. 
5-6 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. 
3-4 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 
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подготовке к половине практических занятий; 
- организаторские способности. 
1-2 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; 

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 
В самом начале учебного курса необходимо ознакомится с Рабочей программой 
дисциплины. У студента должно сформироваться четкое представление об объеме и 
характере знаний, умений и навыков, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 
Систематическое выполнение всех видов учебной работы позволит успешно освоить 
дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 
Работа с основной и дополнительной литературой.  
При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться 
следующей последовательности: 
 прочитать весь необходимый текст в быстром темпе, чтобы создать общее 
представление об изучаемом материале, понять общий смысл прочитанного; 
 прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл 
каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом; 
 законспектировать, если материал содержит новую и трудно усваиваемую 
информацию: составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 
конспектирование и др. (выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и 
целей работы с ним).  
В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 
применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 
Это делает конспект легко воспринимаемым и удобным для работы. 
Самостоятельная работа студентов. 
Дополнительно к аудиторной работе предусмотрены часы для самостоятельной работы 
студентов. Выделяемые часы предназначены для работы в библиотеках, в электронных 
поисковых системах и т.п. по сбору материалов, необходимых для выполнения 
конкретных заданий преподавателя по изучаемым темам.  
Студенты могут установить дистанционный диалог с преподавателем. 
Подготовка к зачету. 
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 
дней обучения по дисциплине «Мониторинг и расследование нарушений прав человека». 
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Попытки освоить дисциплину в период экзаменационной сессии, как правило, 
показывают не слишком удовлетворительные результаты.  
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
9.1. Основная литература: 
1) 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 
2) 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. 
9.2. Дополнительная литература: 
9.2.1. Учебная литература: 
1) Система   защиты   прав   человека   в   Российской   Федерации:   учебник / Г. Н. 
Комкова, Н. Н. Аверьянова, О. Ю. Апарина [и др.]; под ред. Г. Н. Комковой. ‒ Москва: 
Проспект, 2017. ‒ 384 с. - ISBN  978-5-392-21577-5 — Режим доступа: 
http://ebs.prospekt.org/book/32979.  
2) 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.  
3) 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. 
4) Права человека : учебник / отв. ред. Е. А. Лукашева. —3-е изд., перераб. — Москва : 
Норма : ИНФРА-М, 2022. — 512 с. - ISBN 978-5-91768-578-6. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1818483. – Режим доступа: по подписке. 
5) Капицын В.М. Защита прав человека в политике государств: сравнительный анализ 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.М. Капицын. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 398 с. - 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=907625  
6) Международное право: Учебник / А.Х. Абашидзе, В.С. Верещетин, С.А. Егоров, С.Ю. 
Марочкин; Отв. ред. Б.Р. Тузмухамедов - 4-e изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 
2018. - 576 с. - ISBN 978-5-91768-469-7. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/947777. – Режим доступа: по подписке. 
7) Тиунов, О. И. Международное гуманитарное право : учебник / О.И. Тиунов. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 320 с. - ISBN 978-5-91768-586-1. 
- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1201300. – 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/ 

https://urait.ru/bcode/490765
http://ebs.prospekt.org/book/32979
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/


 18

 
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. 
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 

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

http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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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: 
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. — 
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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 акты:  
1. Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. // Ведомости ВС СССР. 
1986. № 37. Ст. 772. 
2. Всеобщая Декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // Сборник международных 
документов. М.: Норма, 2004. С. 39-44. 
3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и протоколы к ней // СЗ 
РФ. 2001. № 2. Ст.163. 
4. Конвенция о континентальном шельфе 1958 г. // Ведомости СССР. 1964. № 28. Ст. 
329. 
5. Конвенция о ликвидации дискриминации в отношении женщин 1979 г. // Ведомости 
ВС СССР. 1982. № 25. Ст. 464. 
6. Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах 
человека 1995 г. // СЗ РФ. 1999. № 13. Ст. 1489.  
7. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г. // 
Действующее международное право. Т. 2. М.: Московский независимый институт 
международного права, 1997. С.72-84.  
8. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966г. // Сборник 
действующих договоров СССР. Вып. XXXII. С. 44.  
9. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. // 
Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17. Ст. 1831. 
10. Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты 
трудящихся-мигрантов 1994 г. // СЗ РФ. 1996. № 47. Ст. 5299.  
11. Устав Международной организации труда 1919 г. Женева: международное бюро 
труда, 1996. С. 5-23. 
12. Устав Организации Объединенных Наций 1945 г. // Сборник действующих договоров, 
соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. М., 1956. 
Вып. XII. С. 14-47. 
13. Устав Совета Европы 1949 г. // СЗ РФ. 1997. № 12. Ст. 1390. 
14. Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации дискриминации в отношении 
женщин 1999 г. // СЗ РФ. 2005. № 7.Ст. 492. 
15. Факультативный протокол к международному пакту о гражданских и политических 
правах 1966 г. // Бюллетень международных договоров. 1993. № 1. 
16. Устав Верховного комиссара ООН по делам беженцев 1950 г. // 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/unhcr_statute.shtml 
17. Конвенция о правах инвалидов 2006 г. // СЗ РФ. 2013. № 6. Ст. 468. 
18. Конвенция о статусе беженцев 1951 г. // Действующее международное право. Т.1. М.: 
Московский независимый институт международного права, 1996. С. 283-299.  
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19. Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания 1984 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 
1987. № 45. Ст. 747. 
20. Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в 
какой бы то ни было форме Резолюция ГА ООН A/RES/43/173 от 9 декабря 1988 г. // 
https://undocs.org/ru/A/RES/43/173 
21. Основные принципы обращения с заключенными Резолюция ГА ООН A/RES/45/111 
от 14 декабря 1990 г. https://undocs.org/ru/ A/RES/45/111 
22. Декларация об установлении фактов ООН в области поддержания международного 
мира и безопасности Резолюция ГА ООН A/RES/46/59 от 9 декабря 1991 г. // 
https://undocs.org/ru/A/RES/46/59 
 
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) 
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;  

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.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 

 
 


	2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
	4. Объем дисциплины и виды учебной работы:
	5. Структура учебной дисциплины.
	1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/; 
	2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  www.consultant.ru;

