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

видам профессиональной деятельности:  
1. Правоохранительная; 
2. Научно-исследовательская; 
Целью освоения учебной дисциплины является: 

ознакомление студентов с комплексом знаний о том, как функционирует система защиты 
прав человека в ЕС, каковы её особенности и задачи; какие права, гарантированы ЕКПЧ 
(их содержание и объем в толковании Европейского Суда). В курсе, таким образом, рас-
крываются основные особенности системы, обусловливающие высокую эффективность ее 
функционирования, и обслуживающих ее контрольных механизмов. Разъясняется, благо-
даря чему система реально способствует формированию общеевропейского правового и 
гуманитарного пространства, углублению интеграционных процессов и наднационально-
му строительству на континенте, сближению между участвующими в ней государствами. 
Один из специальных курсов в программе подготовки юристов-международников, спе-
циализирующихся в области международной защиты прав человека, международного 
права и права Европейского союза. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих про-
фессиональных задач: 

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

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

ний; 
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 
 
научно-исследовательская деятельность: 
проведение научных исследований по правовым проблемам; 
участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей про-

фессиональной деятельности; 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального цик-
ла, является дисциплиной по выбору. 
 
3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 
дисциплины: 

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими профессиональ-
ными компетенциями (ПК):  

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

правопорядка, безопасности личности, общества и государства  (ПК-3); 
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 2 зачетные единицы. 
 

4.1 Очная форма обучения  
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Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 

 2     

Аудиторные занятия (всего) 24  24     

В том числе: - - - - - - - 

Лекции - - - - - - - 

Практические занятия (всего):  22  22     

Лабораторный практикум  2  2     

Самостоятельная работа (всего) 48  48     

В т.ч. промежуточная аттестация 9  9     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет     

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

72  72     

2  2     

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

№ 
п/п 

Модуль, темы 
учебной дис-

циплины 

 Виды учебной деятельности и 
трудоемкость (в часах) 

Всего часов Активные и интерак-
тивные образователь-
ные технологии, при-

меняемые на практиче-
ских занятиях 

Лекции Практи-
ческие 
занятия 

Лабора-
торный 
практи-

кум 

Само-
стоя-

тельная 
работа 

В часах 
 

Приме-
няемые 
формы 

 
Входной кон-
троль 

 0,5   0,5   

I 

Модуль 1. 

Становление 

принципов 

защиты прав 

человека в 

праве Евро-

пейского 

Союза. 

- 5,5  15 20,5 4  

1. 

Тема 1. 

Вклад в 

формирова-

ние принци-

па защиты 

- 1,5  5 6,5 1 
Дискус-
сии 
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прав чело-

века по пра-

ву ЕС инсти-

тутов ЕС – 

Совета, Ев-

ропейской 

комиссии, 

Европарла-

мента и Су-

да ЕС. 

2. 

Тема 2. Пра-

вовое со-

держание 

принципа 

защиты прав 

человека по 

праву ЕС: 

преимуще-

ственная си-

ла, прямое 

действие, 

интегриро-

ванность в 

правовой 

порядок го-

сударств-

членов. 

- 2  5 7 2 
Дискус-
сии 

3. 

Тема 3. Ин-

ститут ом-

будсмана 

(отличие 

омбудсмана 

ЕС от на-

циональных 

- 2  5 7 1 
Дискус-
сии 
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омбудсма-

нов). 

II 

Модуль 2. 

Принцип за-

щиты прав 

человека в 

практике Су-

да ЕС и Хар-

тия основ-

ных прав ЕС. 

- 10 2 18 30 5  

1. 

Тема 4. Ста-

тьи Главы I 

Хартии, со-

держащих 

элементы 

кодификации 

и прогрес-

сивного раз-

вития основ-

ных прав че-

ловека (под-

робный ана-

лиз ст.ст. 1, 

2, 3, 5). 

- 4 2 9 15 2 
Дискус-
сии 

2. 

Тема 5. Ана-

лиз статей 

Хартии в 

сравнении с 

положения-

ми ЕКПЧ (с 

особым упо-

ром на ст. 9, 

10, 11, 12, 

17, 18, а 

также ст. 21, 

- 6  9 15 3 
Дискус-
сии 
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с учетом по-

ложений 

Протокола 

№ 12 к 

ЕКПЧ). 

III 

Модуль 3. 

Источники 

права ЕС о 

защите прав 

человека и 

процесс 

присоедине-

ние ЕС к Ев-

ропейской 

Конвенции о 

защите прав 

человека и 

основных 

свобод. 

- 6  15 21 3  

1. 

Тема 9. Ис-

точники пра-

ва ЕС о за-

щите прав 

человека: 

междуна-

родные кон-

венции (об-

суждение 

поставлен-

ных вопро-

сов). 

- 3  8 11 1 
Дискус-
сии 

2. 

Тема 10. 

Предпосыл-

ки, процесс, 

перспекти-

- 3  7 10 2 
Дискус-
сии 
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вы, полити-

ко-правовые 

проблемы и 

последствия 

присоедине-

ния ЕС к 

ЕКПЧ (дис-

куссия по 

поставлен-

ным про-

блемным 

вопросам). 

 ВСЕГО:  - 22 2 48 72 12  

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

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

ПК-3 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законно-
сти и правопорядка, безопасности личности, общества и государства. 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компе-
тенции: 

Знания: основные нормативные правовые акты, на которых основывается защита 
прав человека в праве Европейского Союза; учредительные цели и задачи ЕС; основное 
содержание и сфера применения норм, регулирующих защиту прав человека в ЕС; поло-
жения о базовых институтах европейского правопорядка; правила функционирования  су-
дебной системы СЕ и ЕС; толкование положений российского законодательства в области 
применения норм европейского права. 

Умения: систематизировать нормативные правовые акты, регулирующие правоза-
щитную деятельность ЕС; определять цели и задачи ЕС в соответствии с его учредитель-
ными актами; описывать основное содержание и сферу применения норм, регулирующих 
защиту прав человека в ЕС; свободно оперировать понятиями и категориями европейского 
права; логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по международ-
но-правовой проблематике; анализировать и комментировать правовые проблемы, возни-
кающие в рамках интеграционных образований. 

Навыки: систематизации нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 
региональной международной организации; определения основных целей и задач между-
народной организации на основании ее учредительных актов; работы с международно-
правовыми нормами, регулирующими деятельность органов международной организации; 
работы с соответствующими договорами и европейско-правовыми актами, а также 
использования их применительно к конкретным практическим ситуациям. 
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Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетен-
ции: 

1. Теоретические вопросы: 
1.1. История  становления концепции прав человека по праву ЕС. 
1.2. Дать характеристику основным правам человека по праву ЕС. 
2. Практические задания: 

2.1. Выделить перспективы, политико-правовые проблемы и последствия при-

соединения ЕС к ЕКПЧ. 

2.2. Найти в Уставе Совета Европы и назвать цели и задачи, ради которых была соз-
дана данная международная организация, определить, чем она отличается от других меж-
дународных организаций. 

2.3. Найти в Уставе СЕ и назвать цели и задачи, ради которых был создан Суд. 
2.4 Гражданин Германии С. совершил преступление в США, затем скрылся в Велико-

британии. США обратились к Великобритании с просьбой о выдаче гражданина С. штату 
Вирджиния (США). В этом штате до сих пор существует смертная казнь. По мнению гра-
жданина С., существовала серьезная вероятность того, что в случае выдачи он будет каз-
нен. Процедура выдачи осуществляется достаточно длительное время (несколько меся-
цев). Исполнение вынесенного смертного приговора иногда затягивается на несколько 
лет. Гражданин С. обратился в Европейский суд по правам человека. Будет ли нарушена в 
случае выдачи ст. 2 Конвенции 1950 г.? Ст. 3 этой же Конвенции? 

 
Критерии освоения компетенции:  
«пороговый уровень» (удовлетворительно) – называет основные международные со-

глашения, на которых основывается деятельность Европейский Союз; основываясь на 
нормативных правовых актах и основной литературе, раскрывает основное содержание и 
сферу применения международных норм, регулирующих деятельность ЕС в сфере защиты 
прав человека. 

«базовый уровень» (хорошо) – называет основные международные акты, на которых 
основывается деятельность ЕС в вопросах защиты прав человека; называет и раскрывает 
уставные цели и задачи ЕС; основываясь на нормативных правовых актах и основной ли-
тературе, раскрывает основное содержание и сферу правозащитного процесса в ЕС. 

«повышенный уровень» (отлично) -  называет основные международные соглашения, 
на которых основывается деятельность ЕС в вопросах защиты прав человека; называет и 
раскрывает уставные цели и задачи ЕС, исторические предпосылки их установления; ос-
новываясь на нормативных правовых актах, основной и дополнительной литературе, рас-
крывает основное содержание и сферу правозащитного процесса в ЕС. 

 
ПК-11 способность квалифицированно проводить научные исследования в области. 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компе-

тенции: 
Знания: основы международно-правовой регламентации и защиты прав человека в 

рамках европейского правопорядка  в нормативном и теоретическом контекстах. 
Умения: определить комплекс норм европейского права, применимый  к конкретной 

практической ситуации с учетом группы индивидов и фактических обстоятельств. 
Навыки: алгоритмом обращения в  ЕСПЧ. 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетен-

ции: 
1. Теоретические вопросы: 
1.1. Рассказать об основах защиты прав человека по праву ЕС. 
1.2. Дать характеристику Хартии ЕС об основных правах. 
2. Практические задания: 
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2.1. Оценить процесс присоединения ЕС к Европейской Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод. 

2.2. Исследуйте научную литературу, на основании исследования выделите перспек-

тивы, политико-правовые проблемы и последствия присоединения ЕС к ЕКПЧ. 

3. Доклады: примерная тематика приведена в п.6.2 настоящего Программы. 
Критерии освоения компетенции:  
«пороговый уровень» (удовлетворительно) – основываясь на нормативных правовых 

актах и материале, содержащемся в основной литературе, называет положения о базовых 
институтах европейского правопорядка; правила функционирования  судебной системы 
СЕ и ЕС; толкует положения российского законодательства в области применения норм 
европейского права. 

«базовый уровень» (хорошо) – основываясь на нормативных правовых актах и мате-
риале, содержащемся в основной литературе, называет положения о базовых институтах 
европейского правопорядка; правила функционирования  судебной системы СЕ и ЕС; 
толкует положения российского законодательства в области применения норм европей-
ского права; называет основные нормативные правовые акты, на которых основывается 
защита прав человека в праве Европейского Союза; учредительные цели и задачи ЕС; ос-
новное содержание и сфера применения норм, регулирующих защиту прав человека в ЕС. 

«повышенный уровень» (отлично) - основываясь на нормативных правовых актах и 
материале, содержащемся в основной литературе, называет положения о базовых инсти-
тутах европейского правопорядка; правила функционирования  судебной системы СЕ и 
ЕС; толкует положения российского законодательства в области применения норм евро-
пейского права; называет основные нормативные правовые акты, на которых основывает-
ся защита прав человека в праве Европейского Союза; учредительные цели и задачи ЕС; 
основное содержание и сфера применения норм, регулирующих защиту прав человека в 
ЕС; работает с соответствующими договорами и европейско-правовыми актами, а 
также использует их применительно к конкретным практическим ситуациям. 

 
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), заявлен-
ных в п. 3 данной программы дисциплины. 

Оценочные средства: 
1. Теоретические вопросы: 
1.1. История  становления концепции прав человека по праву ЕС. 
1.2. Дать характеристику основным правам человека по праву ЕС. 
1.3. Рассказать об основах защиты прав человека по праву ЕС. 
1.4. Дать характеристику Хартии ЕС об основных правах. 
2.Практические задания: 

2.1. На основании исследования ранее изученной литературы выделите перспективы, 

политико-правовые проблемы и последствия присоединения ЕС к ЕКПЧ. 

2.2. Оценить процесс присоединения ЕС к Европейской Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод. 

2.2. Найти в Уставе Совета Европы и назвать цели и задачи, ради которых была соз-
дана данная международная организация, определить, чем она отличается от других меж-
дународных организаций. 

2.3. Найти в Уставе СЕ и назвать цели и задачи, ради которых был создан Суд. 
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2.4 Гражданин Германии С. совершил преступление в США, затем скрылся в Велико-
британии. США обратились к Великобритании с просьбой о выдаче гражданина С. штату 
Вирджиния (США). В этом штате до сих пор существует смертная казнь. По мнению гра-
жданина С., существовала серьезная вероятность того, что в случае выдачи он будет каз-
нен. Процедура выдачи осуществляется достаточно длительное время (несколько меся-
цев). Исполнение вынесенного смертного приговора иногда затягивается на несколько 
лет. Гражданин С. обратился в Европейский суд по правам человека. Будет ли нарушена в 
случае выдачи ст. 2 Конвенции 1950 г.? Ст. 3 этой же Конвенции? 

 
3. Доклады: 
Примерная тематика докладов: 

1. Вклад в формирование принципа защиты прав человека по праву ЕС инсти-

тутов ЕС – Совета, Европейской комиссии, Европарламента и Суда ЕС. 

2. Контент-анализ решений Суда ЕС по делам Сторк, Штаудер, Нольд, Рути-

ли. 

3. Правовое содержание принципа защиты прав человека по праву ЕС: пре-

имущественная сила, прямое действие, интегрированность в правовой по-

рядок государств-членов. 

4. Поколения прав человека и классификации прав человека. 

5. Взаимосвязь представлений о господстве права, плюралистической демо-

кратии и правах человека. 

6.  Институт омбудсмана (отличие омбудсмана ЕС от национальных омбудс-

манов). 

7.   Контент-анализ дел Б. Конноли, Босфорус, Уэшор Эбони Маритим, Хауер. 

8. Статьи Главы I Хартии, содержащих элементы кодификации и прогрессив-

ного развития основных прав человека (подробный анализ ст.ст. 1, 2, 3, 5) 

Анализ статей Хартии в сравнении с положениями ЕКПЧ (с особым упором 

на ст. 9, 10, 11, 12, 17, 18, а также ст. 21, с учетом положений Протокола № 

12 к ЕКПЧ). 

9. Источники права ЕС о защите прав человека: международные конвенции 

(обсуждение поставленных вопросов). 

10. Предпосылки, процесс, перспективы, политико-правовые проблемы и по-

следствия присоединения ЕС к ЕКПЧ (дискуссия по поставленным про-

блемным вопросам) 

Критерии оценивания: 
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. 
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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 дис-
циплине – 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 из-
ложении теоретического материала, неудовлетворительно знает нормативный материал и 
не владеет специальной терминологией по дисциплине или отказывается отвечать по во-
просу  – 0 баллов. 

В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от существенности и 
количества неточностей в ответе студента (студентки), в зависимости от наличия наводя-
щих 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 соот-

ветствующего модуля; 
- грамотное и оптимальное применение нормативного материала по темам соответст-

вующего 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 соот-

ветствующего модуля; 
- грамотное  и оптимальное применение нормативного материала по темам соответст-

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

ветствующего модуля; 
- грамотное и достаточное применение нормативного материала по темам соответст-

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

- грамотное и достаточное применение нормативного материала по темам соответст-
вующего модуля; 

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

ветствующего модуля; 
- грамотное и достаточное применение нормативного материала по темам соответст-

вующего 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 проводит-
ся контрольное меро-
приятие 

Форма и описание кон-
трольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприятия и 
критерии начисления баллов 

Модуль 1. Станов-

ление принципов 

защиты прав чело-

века в праве Евро-

пейского Союза. 

Аудиторная контроль-
ная работа. Письменное 
задание. Возможность 
пересдачи отсутствует. В 
соответствии с Положе-
нием о модульно-
рейтинговой системе 
обучения и оценки успе-
ваемости студентов в 
случае отсутствия сту-
дента на контрольном 
мероприятии либо при 
досрочной сдаче сессии 
ему предоставляется 
возможность выполнить 
соответствующие кон-
трольные мероприятия в 
рамках текущих кон-
сультаций. 

Максимальная сумма баллов за данное кон-
трольное мероприятие – 10 баллов. 
Критерии начисления баллов за письменное 
задание: 
 на 9-10 баллов: 
- грамотное и оптимальное использование 

теоретического материала по темам соответ-

ствующего модуля; 

- грамотное и оптимальное применение нор-

мативного материала по темам соответст-

вующего модуля; 

- исчерпывающий и правильный ответ; 

- юридически грамотная речь и логическая 

стройность изложения; 

- собственное мнение, грамотно аргументи-
рованное. 
 на 7-8 баллов: 
- грамотное и достаточное использование 

теоретического материала по темам соответ-

ствующего модуля; 

- грамотное и оптимальное применение нор-

мативного материала по темам соответст-

вующего модуля; 

- исчерпывающий и правильный ответ; 

- юридически грамотная речь и логическая 

стройность изложения; 

- собственное мнение, грамотно аргументи-
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рованное. 
 на 5-6 баллов: 
- грамотное и достаточное использование 

теоретического материала по темам соответ-

ствующего модуля; 

- грамотное и достаточное применение нор-

мативного материала по темам соответст-

вующего модуля; 

- правильный ответ; 

- юридически грамотная речь и логическая 

стройность изложения; 

- аргументированное собственное мнение. 
 на 3-4 балла: 
- грамотное и достаточное использование 

теоретического материала по темам соответ-

ствующего модуля; 

- грамотное и достаточное применение нор-

мативного материала по темам соответст-

вующего модуля; 

- правильный ответ; 

- юридически грамотная речь; 

- аргументированное собственное мнение. 
 на 1-2 балла: 
- грамотное и достаточное использование 

теоретического материала по темам соответ-

ствующего модуля; 

- грамотное и достаточное применение нор-

мативного материала по темам соответст-

вующего модуля; 

- правильный ответ; 

- юридически грамотная речь; 

- собственное мнение. 
В пределах одного критерия баллы начисля-
ются в зависимости от качества работы сту-
дента (студентки), учитывая, в том числе, со-
блюдение норм и правил русского языка. 

Модуль 2. Принцип 

защиты прав чело-

века в практике 

Суда ЕС и Хартия 

основных прав ЕС. 

Внеаудиторное прак-
тическое задание. 
Составление таблицы со 
сравнительным анализом 
Хартии ЕС и ЕКПЧ. 
Возможность пересдачи 
отсутствует. В соответ-
ствии с Положением о 
модульно-рейтинговой 
системе обучения и 
оценки успеваемости 
студентов в случае от-

Максимальная сумма баллов за данное кон-
трольное мероприятие – 10 баллов. 
Критерии начисления баллов за практическое 
задание по составлению таблицы: 
 на 9-10 баллов: 
- грамотное и оптимальное использование 
теоретического материала; 
- грамотное и оптимальное использование 
нормативного материала; 
- юридически грамотная речь и логическая 
стройность изложения. 
 на 7-8 баллов: 
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сутствия студента на 
контрольном мероприя-
тии либо при досрочной 
сдаче сессии ему предос-
тавляется возможность 
выполнить соответст-
вующие контрольные 
мероприятия в рамках 
текущих консультаций. 

- грамотное и достаточное использование 
теоретического материала; 
- грамотное и оптимальное использование 
нормативного материала; 
- юридически грамотная речь и логическая 
стройность изложения. 
 на 5-6 баллов: 
- грамотное и достаточное использование 
теоретического материала; 
- грамотное и достаточное использование 
нормативного материала; 
- юридически грамотная речь. 
 на 3-4 балла: 
- грамотное использование теоретического 
материала; 
- грамотное и достаточное использование 
нормативного материала; 
- юридически грамотная речь. 
 на 1-2 балла: 
- использование теоретического материала; 
- достаточное использование нормативного 
материала; 
- юридически грамотная речь. 
В пределах одного критерия баллы начисля-
ются в зависимости от качества работы сту-
дента (студентки), учитывая, в том числе, со-
блюдение норм и правил русского языка. 

Модуль 3. Источни-

ки права ЕС о за-

щите прав челове-

ка и процесс при-

соединение ЕС к 

Европейской Кон-

венции о защите 

прав человека и 

основных свобод. 

Аудиторная контроль-
ная работа. Практиче-
ское задание. Возмож-
ность пересдачи отсутст-
вует. В соответствии с 
Положением о модуль-
но-рейтинговой системе 
обучения и оценки успе-
ваемости студентов в 
случае отсутствия сту-
дента на контрольном 
мероприятии либо при 
досрочной сдаче сессии 
ему предоставляется 
возможность выполнить 
соответствующие кон-
трольные мероприятия в 
рамках текущих кон-
сультаций. 

Максимальная сумма баллов за данное кон-
трольное мероприятие – 10 баллов. 
Критерии начисления баллов за практическое 
задание: 
 на 9-10 баллов: 
- грамотное и оптимальное использование 

теоретического материала по темам соответ-

ствующего модуля; 

- грамотное и оптимальное применение нор-

мативного материала по темам соответст-

вующего модуля; 

- исчерпывающий и правильный ответ; 

- юридически грамотная речь и логическая 

стройность изложения; 

- собственное мнение, грамотно аргументи-
рованное. 
 на 7-8 баллов: 
- грамотное и достаточное использование 

теоретического материала по темам соответ-

ствующего модуля; 

- грамотное и оптимальное применение нор-

мативного материала по темам соответст-

вующего модуля; 
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- исчерпывающий и правильный ответ; 

- юридически грамотная речь и логическая 

стройность изложения; 

- собственное мнение, грамотно аргументи-
рованное. 
 на 5-6 баллов: 
- грамотное и достаточное использование 

теоретического материала по темам соответ-

ствующего модуля; 

- грамотное и достаточное применение нор-

мативного материала по темам соответст-

вующего модуля; 

- правильный ответ; 

- юридически грамотная речь и логическая 

стройность изложения; 

- аргументированное собственное мнение. 
 на 3-4 балла: 
- грамотное и достаточное использование 

теоретического материала по темам соответ-

ствующего модуля; 

- грамотное и достаточное применение нор-

мативного материала по темам соответст-

вующего модуля; 

- правильный ответ; 

- юридически грамотная речь; 

- аргументированное собственное мнение. 
 на 1-2 балла: 
- грамотное и достаточное использование 

теоретического материала по темам соответ-

ствующего модуля; 

- грамотное и достаточное применение нор-

мативного материала по темам соответст-

вующего модуля; 

- правильный ответ; 

- юридически грамотная речь; 

- собственное мнение. 
В пределах одного критерия баллы начисля-
ются в зависимости от качества работы сту-
дента (студентки), учитывая, в том числе, со-
блюдение норм и правил русского языка. 

Все темы модулей 
1, 2 и 3. 

Устный опрос студентов 
на семинарских заняти-
ях. 

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

- проявление эффективной активности в раз-
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личных формах работы на всех практических 

занятиях (учебные дискуссии, анализ практи-

ческих ситуаций);  

- творческий и оригинальный характер лич-

ного участия в различных формах работы на 

всех практических занятиях; 

- качественное осуществление самостоятель-

ной работы (выполнение домашнего задания, 

подготовка информационных и аналитиче-

ских обзоров, изучение учебного материала) 

при подготовке ко всем практическим заня-

тиям; 

- организаторские способности. 
13-16 баллов: 

- проявление эффективной активности в раз-

личных формах работы на большинстве прак-

тических занятий (учебные дискуссии, анализ 

практических ситуаций);  

- творческий и оригинальный характер лич-

ного участия в различных формах работы на 

практических занятиях; 

- качественное осуществление самостоятель-

ной работы (выполнение домашнего задания, 

подготовка информационных и аналитиче-

ских обзоров) при подготовке ко всем прак-

тическим занятиям; 

- организаторские способности. 
9-12 баллов: 

- проявление устойчивой активности в раз-

личных формах работы на половине практи-

ческих занятий (учебные дискуссии, анализ 

практических ситуаций);  

-  творческий и оригинальный характер лич-

ного участия в различных формах работы на 

практических занятиях; 

- качественное осуществление самостоятель-

ной работы (выполнение домашнего задания, 

подготовка информационных и аналитиче-

ских обзоров, изучение учебного материала) 

при подготовке к большинству практических 

занятий; 

- организаторские способности. 
5-8 баллов: 

- проявление устойчивой активности в раз-

личных формах работы на половине практи-

ческих занятий (учебные дискуссии, анализ 
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практических ситуаций);  

- творческий и оригинальный характер лич-

ного участия в различных формах работы на 

практических занятиях; 

- качественное осуществление самостоятель-

ной работы (выполнение домашнего задания, 

подготовка информационных и аналитиче-

ских обзоров, изучение учебного материала) 

при подготовке к половине практических за-

нятий; 

- организаторские способности. 
1-4 балла: 

- проявление устойчивой активности в раз-

личных формах работы на половине практи-

ческих занятий (учебные дискуссии, анализ 

практических ситуаций);  

- качественное осуществление самостоятель-
ной работы (выполнение домашнего задания, 
подготовка информационных и аналитиче-
ских обзоров, изучение учебного материала) 
при подготовке к половине практических за-
нятий. 
В пределах одного критерия баллы начисля-
ются в зависимости от качества, эффективно-
сти и стабильности работы студента (сту-
дентки). 

 
Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по промежу-
точной аттестации. 

 оценка «не зачет» - до 39 баллов включительно; 
 оценка «зачёт» - от 40 до 100 баллов. 

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Для изучения дисциплины у магистранта должны быть базовые знания по междуна-
родному праву. 

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

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

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

Кроме того, для изучения дисциплины необходимо посещение и работа с электрон-
ными ресурсами, указанными в п.9.4 настоящей Программы. Для использования некото-
рых из этих ресурсов необходим перевод с иностранного языка на русский язык (в основ-
ном, с английского). 
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Семинар предназначается для углублённого изучения дисциплины и овладения мето-
дологией применительно к особенностям изучаемой дисциплины. Семинар является не 
просто видом практических занятий, а основной формой учебного процесса. 

Дополнительно к аудиторной работе предусмотрены часы для самостоятельной рабо-
ты обучающихся. Выделяемые часы предназначены для подготовки к семинарским заня-
тиям, работы в библиотеках, в электронных поисковых системах и т.п. по сбору материа-
лов, необходимых для проведения практических занятий или выполнения конкретных за-
даний преподавателя по изучаемым темам. Обучающиеся могут установить дистанцион-
ный диалог с преподавателем. 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
9.1. Основная учебная и научная 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) Самович, Ю. В. Право на обращение в Европейский Суд по правам человека : учебное 
пособие / Ю.В. Самович. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. 
— 194 с. — (Высшее образование). — DOI: https://doi.org/10.29039/01850-7. - ISBN 978-5-
16-108557-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1043089. – 
Режим доступа: по подписке. 
3) Как подать жалобу в Европейский суд по правам человека [Электронный ресурс]: прак-
тическое пособие. — Москва: Проспект, 2018. — 72 с. - Режим доступа: 
http://ebs.prospekt.org/book/39404 
 
9.2. Дополнительная литература: 
9.2.1. Учебная литература: 

1) Абашидзе, А. Х.  Европейская система защиты прав человека : учебное пособие для 
вузов / А. Х. Абашидзе, Е. С. Алисиевич ; под редакцией А. Х. Абашидзе. — Москва : Из-
дательство Юрайт, 2022. — 140 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08235-7. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/491869 

2) Абашидзе, А. Х.  Защита прав человека в ЕСПЧ : практическое пособие / 
А. Х. Абашидзе, Е. С. Алисиевич ; под редакцией А. Х. Абашидзе. — Москва : Издатель-
ство Юрайт, 2022. — 97 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-04434-8. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/491871 

 
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. Ре-
шетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. — 

https://urait.ru/bcode/490765
http://ebs.prospekt.org/book/39404
https://urait.ru/bcode/491869
https://urait.ru/bcode/491871
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. — 
Режим доступа: по подписке. 
2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном судопроиз-
водстве / 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 Федера-
ции : 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 практи-
ка. 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. Николю-
кин. — 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 из-
дание / 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 учеб-
ник : 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. Ли-
пинский, 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 пра-
ву, 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 : Юсти-
цинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
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15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 
В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 
на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 
подписке. 
16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 
Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 
России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — Ре-
жим 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 вла-
дения: 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 подпис-
ке. 
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 : Про-
спект, 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. Иг-
натенкова 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 дос-
тупа: 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. Рукавиш-
никовой, 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. – Дос-

http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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туп 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 зако-
нодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : Нор-
ма, 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. - Моск-
ва : 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 Юрис-
пруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной универ-
ситет, 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: Во-
ронежский 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 Феде-
ральной 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. — Дос-
туп на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по под-
писке. 
14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-
теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 
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15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 
Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 
16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 
службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 
ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 
 
9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

1. Договор о Европейском Союзе 
2. Договор о функционировании Европейского Союза 
3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 г. // Режим 

доступа: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf. 
4. Протокол № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 

20.03.1952 г. // Режим доступа: http://conventions.coe.int/Treaty/rus/Treaties/Html/009.htm. 
5. Протокол № 2 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 

06.05.1963 г. // Режим доступа: http://conventions.coe.int/Treaty/rus/Treaties/Html/044.htm. 
6. Протокол № 4 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 

16.09.1963 г. // Режим доступа: http://conventions.coe.int/Treaty/rus/Treaties/Html/046.htm. 
7. Протокол № 7 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 

22.11.1984 г. // Режим доступа: http://conventions.coe.int/Treaty/rus/Treaties/Html/117.htm. 
8. Протокол № 11 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 

11.05.1994 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. - № 44. - Ст. 
5400. 

9. Протокол № 14 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 
13.05.2004 г. // Режим доступа (на англ.): 
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/194.htm. 

10. Европейская хартия местного самоуправления от 15.10.1985 г. // Режим доступа: 
http://conventions.coe.int/Treaty/rus/Treaties/Html/122.htm. 

11. Европейская социальная хартия (пересмотренная) от 03.05.1996 г. // Режим досту-
па: http://conventions.coe.int/Treaty/rus/Treaties/Html/163.htm. 

12. Уставная Резолюция Комитета министров СЕ (93)28 по частичным и расширен-
ным соглашениям от 14.05.1993 г. // Режим доступа (на англ.): 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Res(93)28&Language=lanEnglish&Site=CM&BackColor
Internet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383. 
 
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) – офи-
циальный сайт Федеральной службы государственной статистики - https://gks.ru/emiss/; 
3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт Федераль-
ной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 
4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных пред-
принимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 
5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 
6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 
7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 
8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 
9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

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

ты 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 
Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ), группо-
вых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной аттеста-
ции. Кабинет теории государства и права. 
Кабинет конституционного и администра-
тивного права 

специализированная мебель и технические 
средства обучения, служащие для представ-
ления учебной информации большой ауди-
тории: рабочее место преподавателя, рабо-
чие места для обучающихся, доска магнит-
но-меловая, тематические плакаты 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспе-
чением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду организации 

 
 

 

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