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1. Цели и задачи дисциплины. 
В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка магистрантов к сле-

дующим видам профессиональной деятельности:  
правоприменительная  
правоохранительная  
экспертно-консультационная. 
 
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- формирование у студентов целостного представления о правовом регулировании 

и международной практике вопросов реализации международной ответственности госу-
дарств за нарушение обязательств в сфере защиты прав человека;  

- получение студентами комплекса теоретических знаний об институте ответст-
венности в международном праве; 

- выработка  и совершенствование навыков анализировать и комментировать си-
туации, связанные с ответственностью государств за нарушение международных обяза-
тельств, в том числе в сфере обеспечения прав человека; 

- развитие умения логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зре-
ния по вопросам международно-правовой ответственности государств; 

- формирование системы профессиональных компетенций, позволяющих успешно 
использовать полученные знания в правоприменительной, правоохранительной и экс-
пертно-консультационной деятельности, непосредственно связанной с обеспечением прав 
человека и осуществляемой в общем контексте развития современного международного 
права. 

В рамках дисциплины проводятся встречи с представителями международных ор-
ганизаций и судов.  

 
В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих про-

фессиональных задач: 
правоприменительная деятельность:  

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

 составление юридических документов; 
правоохранительная деятельность:  
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 
охрана общественного порядка; 
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 

 защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 
 

экспертно-консультационная деятельность:  
 оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 
 осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла и является  дисциплиной по выбору. 
 
3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе ос-

воения дисциплины. 
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После освоения курса «Ответственность в международном праве» студент должен 
обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

 в правоприменительной деятельности: 
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и про-
цессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

 в правоохранительной деятельности: 
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения 

и преступления (ПК-4); 
 в экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью принимать участие в проведении  юридической экспертизы про-
ектов нормативно-правовых актов, в том числе в целях выявления положений, способст-
вующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юри-
дические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 
(ПК-8). 

 
 
4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 
 
4.1. Очная форма обучения 
 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 24   24  

в том числе:      

Практические занятия  22   22  

Лабораторный практикум 2   2  

Самостоятельная работа (всего) 84   84  

в том числе: промежуточная атте-

стация 

9   9  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

зачет   зачет  

Общая трудоемкость:              час 

                                               зач.ед 

108   108  

3   3  

 
5. Структура учебной дисциплины. 

Тематический план для очной формы обучения студентов. 
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№ 
п/п 

Модуль, тема учебной дисциплины Виды учебной деятельно-
сти и трудоемкость 

 (в часах) 

Все-
го 
ча-
сов 

Активные и ин-
терактивные об-
разовательные 
технологии, 
применяемые на 
практических 
занятиях 

  Л
ек
ц
и
и 

Прак
ти-
чес-
кие 

заня-
тия 

Лабо-

ратор-

ный 

прак-

тикум 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

 В 

ча-

сах 

Приме-

няемые 

формы 

 Входной контроль  0,5   0,5   

I Модуль I. Международная от-
ветственность государств за 
нарушение обязательств в сфе-
ре защиты прав человека: по-
нятие и характерные черты. 

 5,5  28 33,5 4 

 

1. Тема 1. Международная ответст-
венность государств: понятие, 
концепции, принципы. 

 2,5  14 16,5 2 Дискус-

сия-диспут  

2. Тема 2. Международно-
противоправные деяния госу-
дарств 

 3  14 17 2 Дискус-

сия-диспут  

II Модуль II. Содержание между-
народно-правовой ответствен-
ности государств. 

 8 2 28 38 4  

3. Тема 3. Содержание международной 
ответственности государств: юри-
дические последствия международ-
но-противоправного деяния. 

 4 2 14 20 2 

Анализ 
конкрет-
ной ситуа-
ции 

4. Тема 4. Виды и формы междуна-
родно-правовой ответственности. 

 4  14 18 2 

сообще-
ние-
презента-
ция, док-
лад, дис-
куссия 

III Модуль III. Имплементация 
ответственности государств за 
нарушение обязательств в сфе-
ре прав человека. 

 8  28 36 4  

5. Тема 5. Призвание к ответствен-
ности государств за нарушения 
обязательств в сфере защиты 
прав человека.  

 4  14 18 2 

Анализ 

конкрет-

ной ситуа-

ции 

6. Тема 6. Применение принужде-
ния в международном праве к 
государствам за нарушения обя-

 4  14 18 2 
Анализ 

конкрет-

ной ситуа-
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зательств в сфере защиты прав 
человека. 

ции 

  

Всего 
 

 

22 

 

2 

 

84 

 

108 
 

12 

 

 
6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных 

средств по дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и кри-
терии освоения компетенций: 

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

ПК-2 - способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы мате-
риального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

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

Знания: 
- знает обычно-правовые и договорные нормы международного права, обеспечи-

вающие призвание к ответственности государств, в том числе за нарушения обязательств 
в сфере защиты прав человека и применения к ним принуждения и общие положения при-
звания к ответственности государств: понятия, условия, процедуры; понятия «репарация», 
«реституция», «контрмеры», «субституция», «санкция». 

Умения: 
- умеет свободно оперировать соответствующим понятийным и категориальным 

аппаратом и анализировать нарушение государствами международных обязательств в 
сфере защиты прав человека и давать им юридическую оценку и применять в профессио-
нальной деятельности. 

Навыки: 
- владеет навыками анализа и толкования элементов международно-

противоправного деяния государств, толкования нарушений государствами международ-
ных обязательств, в том числе и в сфере защиты прав человека и применения междуна-
родных норм материального и процессуального права к конкретным противоправным си-
туациям в деятельности государств. 

 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1.Задачи, разбор конкретных ситуаций: 
Например, Бургомистр Берлина во время своего визита в Москву в конце января 

2001г. вручил главе МИД России Игорю Иванову 232 царские рукописи и оригиналы цар-
ских приказов, украденных из государственного архива в Санкт-Петербурге. В свое время 
хищение этих рукописей в 1994г. на сумму, превышающую 79 млн. руб., называли кражей 
века. В 1996 г. эти документы были конфискованы немецкой полицией на аукционе в Бер-
лине. 

В правоохранительных органах газете «Известия» было сообщено, что в хищении об-
винялся российский гражданин Файнберг, которого, однако, по неизвестным причинам 
Федеральный суд Центрального района Санкт-Петербурга отпустил в 1996г. под залог. 
Сегодня подозреваемый, судя по всему, находится за пределами страны, а дальнейшие ре-
зультаты следствия по его делу неизвестны. 
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Как пояснил «Известиям» представитель Российского государственного историче-
ского архива, речь идет о коллекции документов «Высочайшие поведения по придворно-
му ведомству», среди которых можно выделить именно указы Анны Иоанновны, Елизаве-
ты Петровны и Павла I, а также подлинные именные приказы о пожаловании наградами 
чиновников различных ведомств. В том числе был подтвержден факт возвращения упомя-
нутых 232 рукописей по линии МИД. Однако, по словам представителя Госархива, «в 
Германии хранится гораздо больше документов, мы получили только те рукописи, при-
надлежность которых нашей организации мы сумели доказать». 

Могут ли в данных фактических обстоятельствах реализованы репарация, реституция 
или субституция? 

Каков порядок возвращения культурных ценностей по законодательству РФ? 
Какие нормы международного и национального права применимы в данной ситуации? 

 
2.  Практическое задание: 
Например, решением Совета Безопасности ООН 6 августа 1990г. против Ирака 

были введены экономические санкции из-за оккупации Кувейта. Имеет ли право СБ ООН 
вводить против государств санкции? Какие нормы материального и процессуального пра-
ва подлежат применению в данной ситуации? Обоснуйте ответ со ссылкой на норматив-
ную базу и международную практику. 

 
3.Теоретические вопросы: 
Например, вопросы на знание таких понятий как санкции и контрмеры для их 

квалифицированного применения: 
1. Санкции: понятие, основные признаки, правовое регулирование, особенности примене-
ния к государствам. 
2. Контрмеры: понятие, основные признаки, правовое регулирование, особенности при-
менения к государствам. 

 
Критерии освоения компетенции: 
«пороговый уровень» (удовлетворительно) -  

Знает: 
-нормативную базу института международно-правовой ответственности; 
-элементы международно-противоправного поведения государств; 
вопросы содержания международно-правовой ответственности государств: поня-

тие вреда, формы возмещения; 
-виды и формы международно-правовой ответственности; 
-общие положения призвания к ответственности государств: понятия, условия, 

процедуры; 
 

Умеет: 
- анализировать тексты источников права международно-правовой ответственно-

сти применительно к вопросу об ее содержании; 
- анализировать элементы международно-противоправного поведения государств. 
 

Владеет: 
-навыками реализации норм материального и процессуального права в своей про-

фессиональной деятельности применительно к вопросам об ответственности государств. 
 
«базовый уровень» (хорошо) -  

Знает: 
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-обычно-правовые и договорные нормы международного права, обеспечивающие 
призвание к ответственности государств, в том числе за нарушения обязательств в сфере 
защиты прав человека и применения к ним принуждения; 

-вопросы содержания международно-правовой ответственности государств: поня-
тие вреда, формы возмещения; 

-виды и формы международно-правовой ответственности; 
-соотношение понятий: форма возмещения вреда, виды и формы ответственности. 
-общие положения призвания к ответственности государств: понятия, условия, 

процедуры; 
-вопросы применения принуждения в международном праве к государствам. 
 
Умеет: 
- анализировать современную ситуацию, связанную с призванием к ответственно-

сти государств и санкционной политикой; 
-анализировать нарушение государствами международных обязательств в сфере 

защиты прав человека и давать им юридическую оценку; 
-ориентироваться в качественных оценках призвания к ответственности госу-

дарств за нарушение обязательств в сфере защиты прав человека и проблемах эффектив-
ности применения международных санкций. 

 
Владеет: 

-навыками анализа  в оценках призвания к ответственности государств и пробле-
мах эффективности применения международных санкций за нарушение обязательств, в 
том числе в сфере защиты прав человека.  

 
«повышенный уровень» (отлично) -  

Знает: 
-вопросы содержания международно-правовой ответственности государств: поня-

тие вреда, формы возмещения; 
-виды и формы международно-правовой ответственности; 
-соотношение понятий: форма возмещения вреда, виды и формы ответственности; 
-основные характеристики форм международно-правовой ответственности, как 

получившие закрепление в Проекте статей об ответственности, так и в международной 
практике; 

-международную судебную практику и доктрины международного права относи-
тельно отдельных форм как материальных, так и нематериальных видов ответственности. 

 
Умеет: 

-анализировать элементы международно-противоправного поведения государств;  
-анализировать нарушение государствами международных обязательств в сфере 

защиты прав человека и давать им юридическую оценку; 
-анализировать и выделять обстоятельства, исключающие международную ответ-

ственность государств, в том числе за нарушение обязательств в сфере защиты прав чело-
века; 

-ориентироваться в качественных оценках призвания к ответственности госу-
дарств за нарушение обязательств в сфере защиты прав человека и проблемах эффектив-
ности применения международных санкций; 

-анализировать практику международных универсальных, региональных и нацио-
нальных судов, связанную с ответственностью государств за нарушение обязательств в 
области защиты прав человека. 
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Владеет: 

-навыками юридически грамотно излагать (устно и письменно) проблемные ас-
пекты применения различных форм возмещения вреда государствами за допущенные на-
рушения своих международных обязательств; 

-навыками анализа современной ситуации по имплементации ответственности го-
сударств за нарушение обязательств в сфере защиты прав человека; 

-навыками анализа  в оценках призвания к ответственности государств и пробле-
мах эффективности применения международных санкций за нарушение обязательств, в 
том числе в сфере защиты прав человека и способности квалифицированно с учетом вы-
шеизложенного реализовывать нормы материального и процессуального права в своей 
профессиональной деятельности; 

-учитывать в правоприменительной деятельности судебную практику (междуна-
родную и национальную) ответственности государств за нарушение обязательств в сфере 
защиты прав человека. 

 
ПК-4 - способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать пра-

вонарушения и преступления. 
Результаты обучения, достижения которых свидетельствует об освоении компе-

тенции: 
Знания:  
- знает основные характеристики международно-противоправного деяния госу-

дарства: понятие, формы, элементы, обстоятельства, исключающие международную от-
ветственность государств, в том числе за нарушения прав человека. 

Умения: 
- умеет выявлять и квалифицировать поведение государства, как международно-

противоправное, в том числе в сфере защиты прав человека. 
Навыки: 
- владеет навыками работы с Проектом статей об ответственности, а также анали-

за и толкования тех статей этого документа, которые регламентируют вопросы содержа-
ния международной ответственности государств: юридических последствий международ-
но-противоправного деяния, а также видов и форм ответственности применительно к кон-
кретным ситуациям, а также выявления правонарушений и дачи юридической квалифика-
ции правонарушениям государств в сфере обеспечения прав человека. 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компе-
тенции: 

1.Задачи, разбор конкретных ситуаций: 
Например, на предмет выявления и пресечения нарушений государств: В деле 

«Гладышева протии России» 2011г. ЕСПЧ в связи с нарушением права на жилище обязал 
государство обеспечить «полное восстановление титула заявительницы на квартиру и от-
мену решения о ее выселении. О какой форме возмещения вреда идет речь в данном деле? 
Охарактеризовать эту форму. 

 
2.Доклады: 
Например, на предмет способности выявлять правонарушения государств как 

субъектов международно-правовой ответственности: «Возможность присвоения государ-
ству поведения частных лиц». 

 
3.Теоретические вопросы: 
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Например, на предмет способности выявлять правонарушения государств как 
субъектов международно-правовой ответственности: 

1. Государства как субъекты международной ответственности государств за на-
рушение обязательств, в том числе в сфере защиты прав человека. 

2. Международные обязательства государств по выявлению, пресечению, раскры-
тию и расследованию правонарушений и преступлений в области прав и свобод человека. 

 
Критерии освоения компетенции: 
«пороговый уровень» (удовлетворительно) -  

Знает: 
-понятие, формы и элементы международно-противоправного деяния государств; 
-субъектный состав международно-правовой ответственности; 
-основные юридические последствия международно-противоправного деяния; 
-виды и основные формы материальной и нематериальной ответственности. 

 
Умеет: 

-анализировать и толковать соответствующие положения Проекта статей об от-
ветственности применительно к юридическим последствиям международно-
противоправного деяния; 

-давать квалификацию деяниям государств за нарушение своих международно-
правовых обязательств, включая сферу защиты прав человека. 

 
Владеет: 

-навыками работы с Проектом статей об ответственности, а также анализа и тол-
кования тех статей этого документа, которые регламентируют вопросы содержания меж-
дународной ответственности государств: юридических последствий международно-
противоправного деяния, а также видов и форм ответственности; 

-навыками анализа и правовой оценки различных международных событий, свя-
занных с вопросом о квалификации поведения государств как противоправного, в том 
числе и за нарушения международных обязательств в сфере защиты прав человека. 

 
«базовый уровень» (хорошо) -  

Знает: 
-основные характеристики международно-противоправного деяния государства: 

понятие, формы, элементы; 
-особенности нарушений международных обязательств в сфере защиты прав че-

ловека; 
-государство как субъект ответственности за нарушение обязательств в сфере за-

щиты прав человека; 
-основные юридические последствия международно-противоправного деяния; 
-виды и основные формы материальной и нематериальной ответственности. 
 

Умеет: 
-анализировать и толковать соответствующие положения Проекта статей об от-

ветственности применительно к юридическим последствиям международно-
противоправного деяния; 

-давать квалификацию деяниям государств за нарушение своих международно-
правовых обязательств, включая сферу защиты прав человека; 

-использовать понятийный аппарат и концепции ответственности по проблемам 
квалификации поведения государств как международно-противоправного; 
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-объяснить особенности возмещения вреда и форм этого возмещения при рассле-
довании правонарушений государств. 

 
Владеет: 

-навыками работы с Проектом статей об ответственности, а также анализа и тол-
кования тех статей этого документа, которые регламентируют вопросы содержания меж-
дународной ответственности государств: юридических последствий международно-
противоправного деяния, а также видов и форм ответственности; 

- навыками анализа и правовой оценки различных международных событий, свя-
занных с вопросом о квалификации поведения государств как противоправного, в том 
числе и за нарушения международных обязательств в сфере защиты прав человека; 

-навыками анализа событий, связанных с ответственностью государств и квали-
фикации поведения государства как международно-противоправного при расследовании 
таких правонарушений. 

 
«повышенный уровень» (отлично) -  

Знает: 
-основные характеристики международно-противоправного деяния государства: 

понятие, формы, элементы; 
-особенности нарушений международных обязательств в сфере защиты прав че-

ловека; 
-субъектный состав международно-правовой ответственности; 
-государство как субъект ответственности за нарушение обязательств в сфере за-

щиты прав человека; 
-обстоятельства, исключающие международную ответственность государств, в 

том числе за нарушения прав человека: концептуальный подход; 
-основные юридические последствия международно-противоправного деяния; 
-содержание принципа возмещения вреда и формы возмещения; 
-формы ответственности государств и их содержание. 
 

Умеет: 
-анализировать и толковать соответствующие положения Проекта статей об от-

ветственности применительно к юридическим последствиям международно-
противоправного деяния; 

-давать квалификацию деяниям государств за нарушение своих международно-
правовых обязательств, включая сферу защиты прав человека; 

-использовать понятийный аппарат и концепции ответственности при подготовке 
научных докладов, выступлений научно-теоретического характера по проблемам квали-
фикации поведения государств как международно-противоправного; 

-аргументировано объяснить содержание основных форм материальной и немате-
риальной ответственности государств; 

-объяснить особенности возмещения вреда и форм этого возмещения при рассле-
довании правонарушений государств; 

-найти содержание принципа возмещения вреда, изложенного в решениях между-
народных судов. 

 
Владеет: 

-навыками работы с Проектом статей об ответственности, а также анализа и толко-
вания тех статей этого документа, которые регламентируют вопросы содержания между-
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народной ответственности государств: юридических последствий международно-
противоправного деяния, а также видов и форм ответственности; 

 
-навыками анализа и правовой оценки различных международных событий, свя-

занных с вопросом о квалификации поведения государств как противоправного, в том 
числе и за нарушения международных обязательств в сфере защиты прав человека; 

-навыками анализа событий, связанных с ответственностью государств и квали-
фикации поведения государства как международно-противоправного при расследовании 
таких правонарушений; 

-навыками определять такие обстоятельства, которые исключают международную 
ответственность государств, в том числе в сфере обеспечения прав человека. 

 
ПК-8 - способностью принимать участие в проведении юридической экспер-

тизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сфе-
рах юридической деятельности. 

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

Знания:  
- знает обычно-правовые и договорные нормы международного права, обеспечи-

вающие призвание к ответственности государств, в том числе за нарушение обязательств 
в сфере защиты прав человека и применения к ним принуждения, а также понятие, осо-
бенности и принципы международно-правовой ответственности государств за нарушения 
обязательств в сфере защиты прав человека. 

Умения: 
- умеет давать консультации по общим вопросам института ответственности, в 

том числе и об особенностях нарушения государствами международных обязательств в 
сфере прав человека,  правильно оценивать и делать выводы по вопросам, возникающим в 
практике государств относительно квалификации их поведения как международно-
противоправного. 

Навыки: 
- владеет навыками консультирования и оказания юридической помощи по общим 

вопросам института ответственности в международном праве и дачи юридических заклю-
чений по вопросам, касающихся квалификации поведения государств как противоправно-
го и присвоения этого поведения государству (на основании Проекта статей об ответст-
венности), а также участия в проведении юридической экспертизы правовых актов по во-
просам международно-правовой ответственности.. 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компе-
тенции: 

1. Практические задания: 
Например, на предмет дачи квалифицированных юридических заключений: В ответ на 

отказ Франции в нарушение двустороннего соглашения с США принимать самолеты 
авиакомпании «ПанАм», направлявшиеся из Лос-Анджелеса в Париж через Лондон, где 
им менялись навигационные датчики, США приостановили все полеты авиакомпании 
«Эйр-Франс» в Лос-Анджелесе. Несмотря на  то, что эта мера, хотя и соответствовала ха-
рактеру обязательства (воздушные перевозки), была несоразмерна в количественном от-
ношении (убытки «Эйр-Франс» оценивались выше, чем у «ПанАм») она признана арбит-
ражным трибуналом в деле о воздушных перевозках 1978г. оправданной с точки зрения 
заботы об обеспечении безопасности полетов. 
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Дайте квалифицированное юридическое заключение по данному делу с точки 
зрения требований, предъявляемым в международной практике и доктрине. 

 
2.Доклады: 
Например, на предмет дачи квалифицированных юридических заключений: 

«Особенности международной ответственности за нарушение прав человека. Практика 
ЕСПЧ». 

 
3.Теоретические вопросы: 
Например, на предмет возможности принимать участие в проведении юридиче-

ской экспертизы проекта нормативных актов: 
Проблема применения мер принуждения к соблюдению обязательств в междуна-

родном праве, в том числе в сфере защиты прав человека. 
 
Критерии освоения компетенции: 
«пороговый уровень» (удовлетворительно) -  

Знает: 
-обычно-правовые и договорные нормы международного права о международно-

правовой ответственности; 
-понятие и особенности международной ответственности; 
-принципы международной ответственности государств за нарушения обяза-

тельств в сфере защиты прав человека; 
-научно-правовые подходы к понятию и содержанию международной ответствен-

ности государств; 
-особенности имплементации ответственности государств за нарушения между-

народных обязательств в сфере защиты прав человека.  
 

Умеет: 
-анализировать различные международные события и научно-правовые подходы, 

связанные в целом с институтом международно-правовой ответственности и давать им 
правовую оценку; 

-анализировать положения Проекта статей об ответственности применительно к 
содержанию международно-правовой ответственности государств; 

-провести анализ источниковой базы по вопросам имплементации ответственно-
сти государств за нарушения международных обязательств и выделить особенности при-
звания к ответственности государств за нарушение обязательств в сфере защиты прав че-
ловека международным сообществом и консультировать по таким вопросам. 

 
Владеет: 

- навыками консультирования положений Проекта статей об ответственности и 
других международных актов применительно к содержанию международно-правовой от-
ветственности государств; 

-навыками анализа и правовой оценки различных международных событий, свя-
занных с вопросом о квалификации поведения государств как противоправного, в том 
числе и за нарушения международных обязательств в сфере защиты прав человека. 

 
«базовый уровень» (хорошо) -  

Знает: 
-юридическое содержание Статей об ответственности государств за международ-

ные противоправные деяния, разработанных комиссией международного права ООН в 
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2001г. (положения о содержании международной ответственности государств и форм воз-
мещения); 

-понятие и особенности института международной правовой ответственности; 
-принципы международной ответственности государств за нарушения обяза-

тельств в сфере защиты прав человека; 
-вопросы кодификации права международно-правовой ответственности; 
-договорные нормы, затрагивающие содержание международно-правовой ответ-

ственности. 
 

Умеет: 
-анализировать различные международные события и научно-правовые подходы, 

связанные в целом с институтом международно-правовой ответственности и давать им 
правовую оценку; 

-провести анализ источниковой базы по вопросам имплементации ответственно-
сти государств за нарушения международных обязательств и выделить особенности при-
звания к ответственности государств за нарушение обязательств в сфере защиты прав че-
ловека международным сообществом и консультировать по таким вопросам. 

 
Владеет: 

-навыками консультирования по общим вопросам института ответственности в 
международном праве: понятия, концепций, принципов, кодификации; 

-навыками консультирования по вопросам юридических последствий междуна-
родно-противоправного деяния, в том числе связанного с нарушением международных 
обязательств государств в сфере защиты прав человека, а также видов ответственности 
государств (материальной и нематериальной); 

-навыками квалифицированного изложения своих выводов по проблемам приме-
нения принуждения к государствам за нарушения международных обязательств и пробле-
мам эффективности применения международных санкций. 

 
«повышенный уровень» (отлично) -  

Знает: 
-Статьи об ответственности государств за международно-противоправные деяния 

2001г.; 
-договорные нормы, затрагивающие содержание международно-правовой ответ-

ственности; 
-законодательство РФ о практике применения реституции как формы междуна-

родно-правовой ответственности; 
-принципы международной ответственности государств за нарушения обяза-

тельств в сфере защиты прав человека; 
-научно-правовые подходы к понятию и содержанию международной ответствен-

ности государств; 
-вопросы кодификации права международно-правовой ответственности; 
-особенности имплементации ответственности государств за нарушения между-

народных обязательств в сфере защиты прав человека. 
 

Умеет: 
-анализировать различные международные события и научно-правовые подходы, 

связанные в целом с институтом международно-правовой ответственности и давать им 
правовую оценку; 
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-провести анализ источниковой базы по вопросам имплементации ответственно-
сти государств за нарушения международных обязательств и выделить особенности при-
звания к ответственности государств за нарушение обязательств в сфере защиты прав че-
ловека международным сообществом и консультировать по таким вопросам. 

-излагать свои выводы по вопросам призвания к ответственности государств за 
нарушения обязательств, в том числе в сфере защиты прав человека и применения прину-
ждения в международном праве, т.е. давать юридические заключения. 

 
Владеет: 

-навыками консультирования по общим вопросам института ответственности в 
международном праве: понятия, концепций, принципов, кодификации; 

-навыками давать юридические заключения по вопросам, касающимся квалифи-
кации поведения государств, руководствуясь Проектом статей об ответственности, как 
противоправного и присвоения этого поведения государству; 

- навыками консультирования по вопросам юридических последствий междуна-
родно-противоправного деяния, в том числе связанного с нарушением международных 
обязательств государств в сфере защиты прав человека, а также видов ответственности 
государств (материальной и нематериальной); 

-навыками дачи консультативных заключений и участия в подготовке экспертных 
заключений относительно форм и принципов возмещения вреда государствами за нару-
шение своих международных обязательств, в том числе и в сфере защиты прав человека. 

-навыками консультирования по различным вопросам имплементации ответст-
венности государств и Российской Федерации в частности, за нарушения международных 
обязательств, в том числе в сфере защиты прав человека и участия в проведении правовой 
экспертизы международных документов и актов РФ по таким вопросам. 

 
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. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Зачет – складывается из 
баллов, полученных за устный ответ на один теоретический вопрос и за выполнение тео-
ретико-практического задания или решения задачи (разбора конкретной ситуации). 

Рейтинг устного ответа на теоретический вопрос – от 0 до 20 баллов.  
Рейтинг выполнения задания, решение задачи (разбора конкретной ситуации) – от 0 

до 30 баллов. 
Оценочные средства: 
1.Теоретические вопросы: 
1. Статьи об ответственности государств за международно-противоправные дея-

ния 2001г.: краткая характеристика, форма и юридическое значение. 
2. Научно-правовые подходы к понятию и содержанию международной ответст-

венности государств. 
3. Становление и прогрессивное развитие международной ответственности госу-

дарств за нарушения обязательств в сфере защиты прав человека. 
4. Понятие и основные цели международной ответственности государств, в том 

числе за нарушение обязательств в сфере защиты прав человека. 
5. Принципы международной ответственности государств за нарушение обяза-

тельств в сфере защиты прав человека. 
6. Государства как субъекты международной ответственности государств за на-

рушение обязательств, в том числе в сфере защиты прав человека. 
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7.Понятие международно-правового деяния. 
8. Элементы международно-противоправного деяния: противоправность, при-

своение, вред, причинная связь, вина. 
9. Присвоение поведения государству: понятие, общие правила, примеры. 
10. Нарушение государствами международных обязательств, в том числе в сфере 

защиты прав человека: понятие, длящиеся нарушения, нарушения, состоящие из составно-
го деяния. 

11. Классификация международных правонарушений. 
12. Обстоятельства, исключающие международную ответственность государств: 

концепция неприменимости за нарушение обязательств в  сфере защиты прав человека. 
13.Содержание международной ответственности государств: юридические по-

следствия международно-противоправного деяния. 
14. Виды и формы международной ответственности. Формы возмещения вреда. 

Общая характеристика и соотношение этих понятий. 
15. Реституция: понятие, ограничения применения. 
16. Компенсация: понятие, виды, проблемы. 
17. Сатисфакция: понятие, примеры, ограничения применения. 
18. Общие положения призвания к ответственности государств: понятие, условия 

и процедура. 
19. Проблема применения мер принуждения к соблюдению обязательств в меж-

дународном праве, в том числе в сфере защиты прав человека. 
20. Особенности международной ответственности за нарушение прав человека. 

Практика Европейского Суда по правам человека и других международных судов. 
21. Контрмеры и международные санкции за нарушение обязательств, в том числе 

в сфере защиты прав человека: понятие, отличительные черты. 
22. Соотношение ответственности и санкций в международном праве: доктри-

нальные подходы. 
23. Виды международных санкций за нарушение обязательств в сфере защиты 

прав человека. 
24. Проблемы эффективности применения международных санкций за нарушение 

обязательств в сфере защиты прав человека. 
Ответ на теоретический вопрос должен быть четким, конкретным, но в то же вре-

мя полным и содержательным, свидетельствующим о том, что теоретический и норматив-
ный материал усвоен, т.е. обучающийся полно овладел знаниями по данной компетенции 
и умеет свободно оперировать понятийным аппаратом института международно-правовой 
ответственности, может анализировать нарушения государствами международных обяза-
тельств и толковать элементы международно-противоправных нарушений, в том числе и в 
сфере защиты прав человека и применять нормативно-правовые акты, а также реализовы-
вать нормы материального и процессуального права в данной сфере. 

Критерии оценивания: 
Теоретический вопрос – от 0 до 20 баллов. Максимальная сумма балов 20.  
Критерии начисления баллов за устный ответ на один вопрос: 
На 16-20 баллов: 

-правильный, исчерпывающий ответ студента (студентки), свидетельствующий о том, 
что он (она) в полной мере владеет теоретическим и нормативным материалом, а также 
специальной терминологией по данным вопросам и может квалифицированно приме-
нять нормативно-правовые акты и реализовывать нормы материального и процессуаль-
ного права по вопросам международно-правовой ответственности государств; 
На11-15 баллов: 
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-студент (студентка) при ответе на вопрос испытывает незначительные затруднения в 
изложении теоретического материала, но при этом хорошо знает нормативный матери-
ал и владеет в полной мере специальной терминологией по соответствующим вопросам 
и может применять нормативно-правовые акты по вопросам международно-правовой 
ответственности государств; 
На7-10 баллов: 
-студент (студентка) при ответе на вопрос испытывает затруднения в изложении теоре-
тического материала, но при этом хорошо знает нормативный материал и владеет спе-
циальной терминологией по соответствующим вопросам модуля и может применять 
нормативно-правовые акты по вопросам международно-правовой ответственности го-
сударств; 
На 3-6 баллов: 
-студент (студентка) при ответе на вопрос испытывает значительные затруднения в из-
ложении теоретического материала, удовлетворительно знает нормативный материал и 
владеет специальной терминологией по соответствующим вопросам модуля и с некото-
рыми ошибками может применять нормативно-правовые акты по вопросам междуна-
родно-правовой ответственности государств; 
На 1-2 балла: 
-студент (студентка) при ответе на вопрос испытывает значительные затруднения в из-
ложении теоретического материала, удовлетворительно знает нормативный материал и 
слабо владеет специальной терминологией института ответственности и с трудом мо-
жет применять нормативно-правовые акты по вопросам международно-правовой ответ-
ственности государств; 

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). 

 
 
 
 
2.Практические задания 

1. Сатисфакция может осуществляться в самых разнообразных формах. Дайте опреде-
ление этой формы ответственности и, основываясь на международной и судебной практи-
ке, выделите разнообразие этих форм. Можно ли признать формой сатисфакции увекове-
чение памяти жертв или событий (назвать школу, площадь или улицу, установить памят-
ный знак, создать мемориал и др.)? Приведите конкретные примеры. 

2. В решении Международного Суда ООН по делу Габчиково-Надьмарош отмечалось: 
«Для того, чтобы быть оправданной, контрмера должна удовлетворять некоторым услови-
ям…Во-первых, она должна приниматься в ответ на предшествующее международно-
правовое деяние другого государства и быть направлена против этого государства». 
Обозначьте проблемные аспекты, которые можно выделить в практике применения госу-
дарствами контрмер. Возможна ли взаимность контрмер в отношении обязательств по за-
щите прав человека (какова по этому вопросу доктрина и судебная практика)? 

3. Охарактеризуйте доктринальные подходы по поводу соотношения ответственности и 
санкций в международном праве. 

4. На сколько, по вашему мнению, вопрос о принуждении в международном праве со-
храняет свое значение? Можно ли согласиться с точкой зрения А.Н.Талалаева о том, что 
«если бы в международных отношениях отсутствовала возможность принудительного го-
сударственного осуществления международно-правовых норм, то нельзя было бы гово-
рить о существовании международного права вообще»? 
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5. Обоснуйте суть содержания обязанности возмещения вреда. 
6. В Проекте статей об ответственности государств выделяются специальные правила 

присвоения, согласно которым государству может быть присвоено поведением лиц и об-
разований, не являющихся органами государства. Обосновать и дать толкование этому 
положению. Привести примеры. 

7. И.И.Лукашук считал право международной ответственности отраслью международ-
ного права. Д.Б.Левин отмечал, что «нормы, относящиеся к ответственности государств, 
охватывает не одну какую-нибудь отрасль международного права, а всю совокупность 
международно-правовых отношений». Дать комментарий данным тезисам ученых. 

Применительно к заданиям обучаемый в зависимости от специфики, в первую очередь, 
дает ответ на главный вопрос задания (например: согласиться или опровергнуть, привести 
плюсы и минусы, представить сходства и различия, привести конкретные примеры и фак-
ты, определить категории и т.п.), а затем уже раскрывает содержание, обосновывает, ана-
лизирует, толкует, доказывает, ссылается на нормативную базу, судебную практику, док-
трины ученых, дает юридическое заключение и подводит итог, высказывая при необходи-
мости и собственную позицию по сути задания, демонстрируя навыки толкования, кон-
сультирования, способность к проведению юридической экспертизы нормативных актов и 
реализации норм об ответственности государств. 

Критерии оценивания: 
Задание – от 0 до 30 баллов. Максимальная сумма – 30 баллов. 
Критерии начисления баллов: 
На 25-30 баллов: 
-исчерпывающий и правильный ответ; 
-демонстрирует элементы проведения юридической экспертизы проектов нормативно-
правовых актов; -грамотное и оптимальное использование теоретического материала по 
темам соответствующего модуля; 
-грамотное и оптимальное  применение  нормативного материала по темам соответст-
вующего модуля, а также анализ и обобщение материала; 
-юридически грамотная речь и логическая стройность изложения; 
-собственное мнение, грамотно аргументированное и юридическое заключение по прак-
тическому заданию. 
На 20-24 баллов: 
-в целом правильный ответ; 
-грамотное использование теоретического материала по темам соответствующего модуля; 
-грамотное применение  нормативного материала по темам соответствующего модуля; 
-юридически грамотная речь; 
-собственное мнение, грамотно аргументированное, показывающее способность к кон-
сультированию по вопросам международно-правовой ответственности. 
На 13-19 баллов: 
- правильный ответ; 
-грамотное использование теоретического материала по темам соответствующего модуля; 
-грамотное применение  нормативного материала по темам соответствующего модуля; 
-юридически грамотная речь; 
- аргументированное собственное мнение и юридическое заключение по конкретному за-
данию. 
На 6-12 баллов: 
- в целом достаточно правильный ответ; 
-грамотное использование теоретического материала по темам соответствующего модуля; 
-грамотное применение  нормативного материала по темам соответствующего модуля; 
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-демонстрирует некоторые элементы юридического заключения по практическому зада-
нию; 
-юридически грамотная речь; 
-собственное мнение. 
На 1-5 балла: 
- частично правильный ответ; 
-использование теоретического материала по темам соответствующего модуля; 
- применение  нормативного материала по темам соответствующего модуля; 
-демонстрирует отдельные элементы юридического заключения по практическому зада-
нию; 
-отсутствие собственного мнения. 

В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от существенности и 
количества неточностей, ошибок и недостатков при выполнении задания. 

 
3.Задачи, разбор конкретных ситуаций 

1. В.Путин своим указом отменил санкции в отношении Ливии в связи с принятием ре-
золюции Совета Безопасности ООН в отношении этой страны. 16 августа 2003г. прави-
тельство Ливии направило Совету Безопасности ООН письмо, в котором формально при-
знало ответственность за взрыв на борту самолета Боинг-747 компании «Пан Американ» 
21 декабря 1988г. над шотландским городком Локерби. Тогда в результате теракта на бор-
ту самолета, выполнявшего рейс из Лондона в Нью-Йорк, погибли 259 пассажиров и чле-
нов экипажа, а также 11 человека на земле в Локерби. Ливия согласилась выплатить в ка-
честве компенсации родственникам погибших 2,7 миллиарда долларов. Всего каждая се-
мья получит до 10 млн.долларов. 

Санкции СБ ООН против Ливии были введены в 1992г., чтобы заставить режим Муа-
мара Каддафи выдать подозреваемых в организации теракта и провести над ними суд. 
Санкции включали, в частности, запрет на торговлю оружием и воздушное сообщение с 
Ливией. Ливийский лидер М.Каддафи более 10 лет отказывался признать ответственность 
за теракт и выдать правосудию обвиняемых – двух сотрудников ливийских спецслужб. 
Однако в 1999г. оба террориста все-таки предстали перед судом, проходившим в Голлан-
дии. В том же году Совбез ООН приостановил эмбарго против Ливии. Санкции были от-
менены только после согласия Ливии выплатить компенсации. 

До введения международных санкций против Триполи объем российско-ливийской 
торговли составлял около 100 млн.долларов. Теперь, согласно указу Президента РФ, все 
находящиеся под юрисдикцией России госучреждения и предприятия должны в своей 
деятельности исходить из того, что с 12 сентября 2003г. санкции в отношении Социали-
стической Народной Ливийской Арабской Джамахирии отменены. 

Разберите данную конкретную ситуацию с точки зрения права международной ответст-
венности. 

2. В марте 1967г. либерийское нефтеналивное судно «Торри Каньон» потерпело кру-
шение на подводной каменной гряде поблизости от корнуэльского побережья вне преде-
лов британских территориальных вод. Большое количество содержащейся в трюме нефти 
угрожало загрязнением побережья Англии. После неудачных попыток исправить положе-
ние Великобритания подвергла судно бомбардировке, с тем чтобы сжечь оставшуюся 
нефть. Британское правительство утверждало, что решение о бомбардировке судна было 
принято после того, как оказались безуспешными все остальные средства. 

Какое из обстоятельств, исключающее противоправность, имело место в данном кон-
кретном случае? Дать юридическое заключение. 

3. В деле об инциденте в проливе Корфу Международный Суд ООН установил между-
народную ответственность Албании, не прибегая к понятию вины, на которое ссылались 
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некоторые из судей в своих индивидуальных мнениях. Суд пришел к такому заключению, 
основываясь на том, что в данном случае имело место нарушение ранее существовавшего 
обязательства: государство, которое знает или должно знать о том, что в его территори-
альных водах установлены мины, обязано сообщить об этом факте другим государствам. 
Суд вынес это заключение, не прибегая к исследованию психического состояния или 
субъективной позиции того или иного представителя Албании. 

Является ли вина необходимым условием для возникновения ответственности? 
4. 19 декабря 2016г. Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Турции Андрей 

Карлов был застрелен сотрудником турецкой полиции во время выступления на открытии 
в Анкаре фотовыставки «Россия глазами турецкого путешественника». Президент Турции 
Р.Эрдоган выразил сожаление по поводу случившегося и выразил соболезнование семье 
посла. Мэрия Анкары переименовала в честь Карлова улицу, где располагается посольст-
во РФ, а также назвала его именем экспозиционный зал Центра современного искусства. 
Сделайте разбор данной конкретной ситуации с точки зрения международно-правовой от-
ветственности. 

Применительно к задачам или конкретным ситуациям по вопросам ответственно-
сти государств в международном праве, в том числе за нарушение прав человека, необхо-
димо продемонстрировать в процессе юридической оценки конкретной ситуации способ-
ность выявлять и давать юридическую квалификацию правонарушениям и преступлениям 
государств, тем самым показывая навыки расследования таких преступлений. 

Критерии оценивания: 
Задача или конкретная ситуация – от 0 до 30 баллов. Максимальная сумма – 30 баллов. 
Критерии начисления баллов: 
На 25-30 баллов: 
-международно-правовая оценка ситуации и исчерпывающее и оптимальное ее решение; 
-грамотное и правильное  применение  нормативного материала по темам соответствую-
щего модуля применительно к задаче или конкретной ситуации; 
- логическая стройность и грамотное изложение материала; 
- грамотно аргументированное собственное мнение, основанное на нормативной базе и 
практике. 
На 20-24 баллов: 
-юридически грамотная оценка ситуации; 
-грамотное применение  нормативного материала по темам соответствующего модуля; 
-правильное юридическое заключение по конкретной ситуации; 
-юридически грамотная речь; 
-собственное мнение, грамотно аргументированное. 
На 13-19 баллов: 
-достаточно грамотная оценка ситуации; 
- достаточное  применение  нормативного материала по темам соответствующего модуля; 
- в целом правильный ответ; 
-юридически грамотная речь; 
-аргументированное собственное мнение. 
На 6-12 балла: 
-достаточно грамотная оценка ситуации; 
- применение  нормативного материала по темам соответствующего модуля; 
- частично правильный ответ; 
-юридически грамотная речь; 
-собственное мнение. 
На 1-5 балла: 
-дана юридическая оценка ситуации; 
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-неполное применение нормативного материала по темам соответствующего модуля; 
- отчасти правильный ответ; 
-отсутствие 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/модул
ей, по ко-
торым 
проводит-
ся кон-
трольное 
мероприя-
тие 

Форма и описание контрольного ме-
роприятия 

Балловая стоимость контрольного 
мероприятия и критерии начисле-
ния баллов 

Текущий контроль 
Модуль 1 
Тема 1, 2 

Аудиторная письменная контроль-
ная работа в виде двух теоретических 
вопросов.  
Возможность пересдачи отсутствует. 
 
Ответ на теоретический вопрос дол-
жен быть четким, конкретным, но в то 
же время полным и содержательным, 
свидетельствующим о том, что теоре-
тический и нормативный материал ус-
воен, т.е. обучающийся полно овладел 
знаниями по данной компетенции и 
умеет свободно оперировать понятий-
ным аппаратом института междуна-
родно-правовой ответственности, мо-
жет анализировать нарушения госу-
дарствами международных обяза-
тельств и толковать элементы между-
народно-противоправных нарушений, 
в том числе и в сфере защиты прав че-
ловека и применять нормативно-
правовые акты, а также реализовывать 
нормы материального и процессуаль-
ного права в данной сфере. 
 

Каждый теоретический вопрос – от 

0 до 5 баллов. Максимальная сумма 

баллов за данное контрольное ме-

роприятие – 10 баллов. 

Критерии начисления баллов за 
устный ответ на один вопрос: 
На 5 баллов: 
-правильный, исчерпывающий от-
вет студента (студентки), свиде-
тельствующий о том, что он (она) в 
полной мере владеет теоретическим 
и нормативным материалом, а так-
же специальной терминологией по 
данным вопросам и может квали-
фицированно применять норматив-
но-правовые акты и реализовывать 
нормы материального и процессу-
ального права по вопросам между-
народно-правовой ответственности 
государств; 
На 4 балла: 
-студент (студентка) при ответе на 
вопрос испытывает незначительные 
затруднения в изложении теорети-
ческого материала, но при этом хо-
рошо знает нормативный материал 
и владеет в полной мере специаль-
ной терминологией по соответст-
вующим вопросам и может приме-
нять нормативно-правовые акты по 
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вопросам международно-правовой 
ответственности государств; 
На 3 балла: 
-студент (студентка) при ответе на 
вопрос испытывает затруднения в 
изложении теоретического мате-
риала, но при этом хорошо знает 
нормативный материал и владеет 
специальной терминологией по со-
ответствующим вопросам модуля и 
может применять нормативно-
правовые акты по вопросам меж-
дународно-правовой ответственно-
сти государств; 
На 2 балла: 
-студент (студентка) при ответе на 
вопрос испытывает значительные 
затруднения в изложении теорети-
ческого материала, удовлетвори-
тельно знает нормативный матери-
ал и владеет специальной термино-
логией по соответствующим во-
просам модуля и с некоторыми 
ошибками может применять нор-
мативно-правовые акты по вопро-
сам международно-правовой ответ-
ственности государств; 
На 1 балл: 
-студент (студентка) при ответе на 
вопрос испытывает значительные 
затруднения в изложении теорети-
ческого материала, удовлетвори-
тельно знает нормативный матери-
ал и слабо владеет специальной 
терминологией по вопросам 1 мо-
дуля и с трудом может применять 
нормативно-правовые акты по во-
просам международно-правовой 
ответственности государств; 
В пределах одного критерия баллы 
начисляются в зависимости от су-
щественности и количества неточ-
ностей в ответе студента (студент-
ки), в зависимости от наличия на-
водящих вопросов и иной помощи 
со стороны преподавателя при от-
вете студента (студентки). 

Модуль 2 
Темы 3, 4 

Аудиторная контрольная работа 
Письменное практическое задание. 
Возможность пересдачи отсутствует. 

Практическое задание - от 0 до 10 

баллов. Максимальная сумма бал-

лов за данное контрольное меро-
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Применительно к заданиям обучаемый 
в зависимости от специфики, в первую 
очередь, дает ответ на главный вопрос 
задания (например: согласиться или 
опровергнуть, привести плюсы и ми-
нусы, представить сходства и разли-
чия, привести конкретные примеры и 
факты, определить категории и т.п.), а 
затем уже раскрывает содержание, 
обосновывает, анализирует, толкует, 
доказывает, ссылается на норматив-
ную базу, судебную практику, доктри-
ны ученых, дает юридическое заклю-
чение и подводит итог, высказывая 
при необходимости и собственную по-
зицию по сути задания, демонстрируя 
навыки толкования, консультирова-
ния, способность к проведению юри-
дической экспертизы нормативных 
актов и реализации норм об ответст-
венности государств. 
 
 

приятие – 10 баллов. 

 Критерии начисления баллов: 
На 9-10 баллов: 
-исчерпывающий и правильный от-
вет; 
-демонстрирует элементы проведе-
ния юридической экспертизы про-
ектов нормативно-правовых актов; 
-грамотное и оптимальное исполь-
зование теоретического материала 
по темам соответствующего моду-
ля; 
-грамотное и оптимальное  приме-
нение  нормативного материала по 
темам соответствующего модуля, а 
также анализ и обобщение мате-
риала; 
-юридически грамотная речь и ло-
гическая стройность изложения; 
-собственное мнение, грамотно ар-
гументированное и юридическое 
заключение по практическому за-
данию. 
На 7-8 баллов: 
-в целом правильный ответ; 
-грамотное использование теорети-
ческого материала по темам соот-
ветствующего модуля; 
-грамотное применение  норматив-
ного материала по темам соответ-
ствующего модуля; 
-юридически грамотная речь; 
-собственное мнение, грамотно ар-
гументированное, показывающее 
способность к консультированию 
по вопросам международно-
правовой ответственности. 
На 5-6 баллов: 
- правильный ответ; 
-грамотное использование теорети-
ческого материала по темам соот-
ветствующего модуля; 
-грамотное применение  норматив-
ного материала по темам соответ-
ствующего модуля; 
-юридически грамотная речь; 
- аргументированное собственное 
мнение и юридическое заключение 
по конкретному заданию. 
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На 3-4 балла: 
- в целом достаточно правильный 
ответ; 
-грамотное использование теорети-
ческого материала по темам соот-
ветствующего модуля; 
-грамотное применение  норматив-
ного материала по темам соответ-
ствующего модуля; 
-демонстрирует некоторые элемен-
ты юридического заключения по 
практическому заданию; 
-юридически грамотная речь; 
-собственное мнение. 
На 1-2 балла: 
- частично правильный ответ; 
-использование теоретического ма-
териала по темам соответствующе-
го модуля; 
- применение  нормативного мате-
риала по темам соответствующего 
модуля; 
-демонстрирует отдельные элемен-
ты юридического заключения по 
практическому заданию; 
-отсутствие собственного мнения. 
В пределах одного критерия баллы 
начисляются в зависимости от су-
щественности и количества неточ-
ностей, ошибок и недостатков при 
выполнении задания. 

Модуль 3 
Темы 5, 6 

Аудиторная контрольная работа. 
Письменное решение задачи или кон-
кретной ситуации. 
Возможность пересдачи отсутствует.  
 
Применительно к задачам или кон-
кретным ситуациям по вопросам от-
ветственности государств в междуна-
родном праве, в том числе за наруше-
ние прав человека, необходимо проде-
монстрировать в процессе юридиче-
ской оценки конкретной ситуации 
способность выявлять и давать юри-
дическую квалификацию правонару-
шениям и преступлениям государств, 
тем самым показывая навыки рассле-
дования таких преступлений 

Задача или конкретная ситуация –

от 0 до 20 баллов. Максимальная 

сумма баллов за данное контроль-

ное мероприятие – 20 баллов. 

Критерии начисления баллов: 
На 16-20 баллов: 
-международно-правовая оценка 
ситуации и исчерпывающее и оп-
тимальное ее решение; 
-грамотное и правильное  примене-
ние  нормативного материала по 
темам соответствующего модуля 
применительно к задаче или кон-
кретной ситуации; 
- логическая стройность и грамот-
ное изложение материала; 
- грамотно аргументированное соб-
ственное мнение, основанное на 
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нормативной базе и практике. 
На 11-15 баллов: 
-юридически грамотная оценка си-
туации; 
-грамотное применение  норматив-
ного материала по темам соответ-
ствующего модуля; 
-правильное юридическое заключе-
ние по конкретной ситуации; 
-юридически грамотная речь; 
-собственное мнение, грамотно ар-
гументированное. 
На 7-10 баллов: 
-достаточно грамотная оценка си-
туации; 
- достаточное  применение  норма-
тивного материала по темам соот-
ветствующего модуля; 
- в целом правильный ответ; 
-юридически грамотная речь; 
-аргументированное собственное 
мнение. 
На 3-6 баллов: 
-достаточно грамотная оценка си-
туации; 
- применение  нормативного мате-
риала по темам соответствующего 
модуля; 
- частично правильный ответ; 
-юридически грамотная речь; 
-собственное мнение. 
На 1-2 балла: 
-дана юридическая оценка ситуа-
ции; 
-неполное применение нормативно-
го материала по темам соответст-
вующего модуля; 
- отчасти правильный ответ; 
-отсутствие собственное мнение. 
В пределах одного критерия баллы 
начисляются в зависимости от су-
щественности и количества неточ-
ностей, ошибок и недостатков при 
выполнении задания. 

По всем 
модулям 
Темы 1-6 

Доклады, сообщения-презентации: 
1.Типология ответственности в меж-
дународном праве. 
2.Концепции юридической ответст-
венности. 
3.Концепции международно-правовой 

Работа на всех практических заня-
тиях – от 0 до 10 баллов. Макси-
мальная сумма 10 баллов. 
Баллы начисляются за работу сту-
дента на практических занятиях в 
целом за семестр 
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ответственности. 
4.Этапы становления права междуна-
родной ответственности. 
5.Кодификация права международно-
правовой ответственности. 
6.Место института ответственности 
государств за нарушение обязательств 
в сфере защиты прав человека в сис-
теме международного права. 
7.Принципы международной ответст-
венности государств. 
8.Субъекты права международной от-
ветственности. 
9.Элементы международно-
противоправного деяния. Доктрина о 
возможности иных элементов. 
10.Концепция вины в международном 
праве. 
11.Присвоение поведения государст-
ву: актуальные проблемы. 
12.Определение нарушения междуна-
родного обязательства государств в 
сфере защиты прав человека. 
13.Возможность присвоения государ-
ству поведения частных лиц. 
14.Концепция обстоятельств, исклю-
чающих международную противо-
правность. 
15.Согласие и самооборона как об-
стоятельства, исключающие противо-
правность. 
16.Форс-мажор, бедствие и состояние 
необходимости: сравнительная харак-
теристика. 
17.Концепция «преступление государ-
ства» в доктрине международного 
права и в международной практике. 
18.Комиссия международного права 
ООН о юридических последствиях 
международного правонарушения. 
Прекращение деяния и предоставление 
заверения и гарантий неповторения. 
Возмещения вреда. 
19.Виды и форма международной от-
ветственности и формы возмещения 
вреда: соотношение этих понятий. 
20.Компенсация как форма возмеще-
ния вреда. 
21.Сатисфакция как форма возмеще-
ния вреда. 

Критерии начисления баллов: 
9-10 баллов: 
-проявление эффективной активно-
сти в различных формах работы на 
всех практических занятиях (учеб-
ные дискуссии, анализ практиче-
ских ситуаций, подготовка сообще-
ний-презентаций и докладов), сви-
детельствующих о стремлении по-
лучить умение и навыки давать 
квалифицированные юридические 
консультации; 
-творческий, оригинальный харак-
тер личного участия в различных 
формах работы на всех практиче-
ских занятиях, свидетельствующих 
о стремлении получить знания, 
умения, навыки по выявлению и 
даче юридической квалификации 
правонарушений и преступлений 
государств в сфере обеспечения 
прав человека и их расследования; 
-качественное осуществление само-
стоятельной работы (выполнение 
домашнего задания, подготовка 
информационных и аналитических 
обзоров, изучение учебного мате-
риала) при подготовке ко всем 
практическим занятиям, о стремле-
нии получения навыков в проведе-
нии юридической экспертизы и да-
че юридических заключений по 
проблемам международно-
правовой ответственности; 
-организаторские способности. 
7-8 баллов: 
-проявление эффективной активно-
сти в различных формах работы на 
большинстве практических занятий 
(учебные дискуссии, анализ прак-
тических ситуаций), свидетельст-
вующих о стремлении получить 
умение и навыки давать квалифи-
цированные юридические консуль-
тации; 
-творческий, оригинальный харак-
тер личного участия в различных 
формах работы на большинстве 
практических занятий, свидетель-
ствующих о стремлении получить 
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 22.Роль Совета Безопасности ООН в 
имплементации международной ответ-
ственности. 
23.Понятие потерпевшего. Множест-
венность потерпевших и несущих от-
ветственность. 
24.Оформление призвания к ответст-
венности. 
25.Проблема принуждения в между-
народном праве. 
26.Международные санкции и контр-
меры: соотношение и доктринальные 
подходы. 
27.Виды и режим международных 
санкций за нарушение обязательств в 
сфере защиты прав человека. 
28.Цель и пределы контрмер. 
29.Гуманитарные санкции ООН. 
30.Особенности международной от-
ветственности за нарушение прав че-
ловека. Практика ЕСПЧ. 
31. Особенности международной от-
ветственности за нарушение прав че-
ловека. Практика Межамериканского 
Суда по правам человека. 
 
При выступлении с докладом или со-
общением-презентацией обучаемый 
демонстрирует научно-теоретическую 
подготовку, знание нормативно-
правовой базы по соответствующей 
теме модуля, отвечает на вопросы 
преподавателя и магистрантов и ак-
тивно участвует в обсуждении темы, 
свидетельствующей о стремлении по-
лучить знания, умения и навыки по 
всем компетенциям дисциплины, а 
именно:  
-знания о понятии и основных чертах 
института ответственности; 
-умения применить нормативный ма-
териал; 
-навыков по имплементации ответст-
венности государств за нарушения 
обязательств в сфере защиты прав че-
ловека.  

 

знания, умения, навыки по выявле-
нию и даче юридической квалифи-
кации правонарушений и преступ-
лений государств в сфере обеспе-
чения прав человека и их расследо-
вания; 
- осуществление самостоятельной 
работы (выполнение домашнего 
задания, подготовка информацион-
ных и аналитических обзоров) при 
подготовке к большинству практи-
ческих занятий, о стремлении по-
лучения навыков в проведении 
юридической экспертизы и даче 
юридических заключений по про-
блемам международно-правовой 
ответственности; 
-организаторские способности. 
5-6 баллов: 
-проявление активности в различ-
ных формах работы на половине 
практических занятий (учебные 
дискуссии, анализ практических 
ситуаций), свидетельствующих о 
стремлении получить умение и на-
выки давать квалифицированные 
юридические консультации; 
-творческий, оригинальный харак-
тер личного участия в различных 
формах работы на половине прак-
тических занятий, свидетельст-
вующих о стремлении получить 
знания, умения, навыки по выявле-
нию и даче юридической квалифи-
кации правонарушений и преступ-
лений государств в сфере обеспе-
чения прав человека и их расследо-
вания; 
- осуществление самостоятельной 
работы (выполнение домашнего 
задания, подготовка информацион-
ных и аналитических обзоров, изу-
чение учебного материала) при 
подготовке к половине практиче-
ских занятий, о стремлении полу-
чения навыков в проведении юри-
дической экспертизы и даче юри-
дических заключений по пробле-
мам международно-правовой от-
ветственности; 
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-организаторские способности. 
3-4 балла: 
--проявление активности в различ-
ных формах работы на половине 
практических занятий (учебные 
дискуссии, анализ практических 
ситуаций), свидетельствующих о 
стремлении получить умение и на-
выки давать квалифицированные 
юридические консультации; 
-творческий характер личного уча-
стия в различных формах работы на 
половине практических занятий, 
свидетельствующих о стремлении 
получить знания, умения, навыки 
по выявлению и даче юридической 
квалификации правонарушений и 
преступлений государств в сфере 
обеспечения прав человека и их 
расследования; 
- осуществление самостоятельной 
работы (выполнение домашнего 
задания, подготовка информацион-
ных и аналитических обзоров, изу-
чение учебного материала) при 
подготовке к половине практиче-
ских занятий, о стремлении полу-
чения навыков в проведении юри-
дической экспертизы и даче юри-
дических заключений по пробле-
мам международно-правовой от-
ветственности; 
1-2 балла: 
-частичное проявление активности 
в различных формах работы на по-
ловине практических занятий 
(учебные дискуссии, анализ прак-
тических ситуаций), свидетельст-
вующих о стремлении получить 
умение и навыки давать квалифи-
цированные юридические консуль-
тации; 
- личное участие в различных фор-
мах работы на некоторых практи-
ческих занятиях, свидетельствую-
щих о стремлении получить знания, 
умения, навыки по выявлению и 
даче юридической квалификации 
правонарушений и преступлений 
государств в сфере обеспечения 
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прав человека и их расследования; 
- непостоянное осуществление са-
мостоятельной работы (выполнение 
домашнего задания, подготовка 
информационных и аналитических 
обзоров, изучение учебного мате-
риала) при подготовке к половине 
практических занятий, о стремле-
нии получения навыков в проведе-
нии юридической экспертизы и да-
че юридических заключений по 
проблемам международно-
правовой ответственности. 
В пределах одного критерия баллы 
начисляются в зависимости от ка-
чества, эффективности и стабиль-
ности работы студента (студентки). 

 
 
Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля (50 бал-

лов) и баллов по промежуточной аттестации (50 баллов). 
 оценка «незачтено» - до 39 баллов включительно; 
 оценка «зачтено»» - от 40 до 100 баллов включительно. 

 
8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 
 
Для успешного освоения дисциплины студент должен использовать время, отве-

денное как на практические занятия (24 час.), так и на самостоятельную подготовку 
(84час.). Необходимо использовать как учебно-методическую литературу по изучаемым 
темам, так и нормативно-правовые акты (международные и национальные) и решения 
международных судов. Кроме того необходимо проявлять инициативу в изучении научно-
го материала по вопросам регулирования международно-правовой ответственности госу-
дарств и рекомендованную преподавателем. При этом особое внимание уделять вопросам, 
связанным с ответственностью государств за нарушение ими международных обяза-
тельств в сфере защиты прав человека. 

 
9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
9.1.Основная литература: 
1) 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: 
1) Кешнер М. В. Право международной ответственности : учебник. ‒ Москва : 

Проспект, 2017. ‒ 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/35241. — Режим доступа: по подписке.                                            

2) Лобанов, С. А.  Нормативные и институциональные основы уголовной ответст-
венности за военные преступления: международно-правовое исследование : монография / 
С. А. Лобанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 382 с. — (Актуальные моногра-

http://ebs.prospekt.org/book/35241


29 

 

фии). — ISBN 978-5-534-06027-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493297  

3) Лобанов, С. А.  Уголовная ответственность за военные преступления: теорети-
ческие вопросы международно-правового исследования : монография / С. А. Лобанов. — 
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 366 с. — (Актуальные мо-
нографии). — ISBN 978-5-534-08334-7. — Текст : электронный // Образовательная плат-
форма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493113 

 
9.2.2. Официальные издания: 
  
1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 
2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 
3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 
 
9.2.3. Справочно-библиографические издания: 
  
1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. 

И.В. Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 
472 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1788309. — Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном судо-
производстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2 е изд., пе-
рераб. 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 : сло-
варь-справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Ин-
ститут 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 выс-
ших 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 : справоч-
ное 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 учеб-

https://urait.ru/bcode/493297
https://urait.ru/bcode/493113
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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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 литерату-
ры : 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, финансово-
му праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 
дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 
Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и 
предисл. С. В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте 
ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: 
по подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 
Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. 
Малько, Н. В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. 
— Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим дос-
тупа: по подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. 
А. В. Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические сло-
вари 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 лише-
нием владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутст-
вующим : 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. Гуля-
ков, 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. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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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. — Ре-
жим доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить на-
следство. 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. — Мо-
сква : СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 
Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 
672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 

 
 
9.2.4. Специализированные периодические издания: 
 
1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : 

Инфра-М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения 
при Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 
Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-
т законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 
Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 
— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический жур-
нал. - 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: 
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https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 
— Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воро-
неж: 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. — Са-
мара: Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Дос-
туп на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по под-
писке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионове-
дение: 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 Рос-
сийской 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 экономи-
ки 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 подпис-
ке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – 
Ростов-на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. 
— Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: 
по подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-
теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 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. 

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: 
9.3.1. Международные договоры и другие международно-правовые акты. 
1. Устав Организации Объединенных Наций, Сан-Франциско, 26 июня 

1945г.//Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с 
иностранными государствами. Вып.12. М., 956. С.14-47 

2. Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный косми-
ческими объектами, 1972 года//Сборник действующих договоров, соглашений т конвен-
ций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXIX.- М., 1975. С.95-101 

3. Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загряз-
нения нефтью 1969 года (КГО 1969 года) //Сборник действующих договоров, соглашений 
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т конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXXI.- М., 1977. 
С.97-106 

9.3.2. Законодательство Российской Федерации 
1. ФЗ РФ «О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате 

Второй мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации » от 15 ап-
реля 1998г.// СЗ РФ. 20.04.1998. № 16. Ст.1799 

2. ФЗ РФ «О специальных экономических мерах» от 30 декабря 2006г.// СЗ РФ 
01.01.2007. № 1 (1ч.). Ст.44 

 
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/. 

 
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:  

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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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 обору-

дование 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 проектирова-
ния (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации. Ка-
бинет теории государства и права. Кабинет 
конституционного и административного пра-
ва 

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

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью под-
ключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации 
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	1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/; 
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