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

1. Правотворческая 
 
Целью освоения учебной дисциплины является изучение категории «уязвимость» в 
современном международном праве; анализом специальной терминологии («уязвимость», 
«уязвимая группа», «уязвимое положение», «уязвимая занятость»), введением такой 
категории как «мультиуязвимость», а также исследованием факторов, влияющих на 
степень уязвимости индивида.  
 

В ходе освоения дисциплины магистрант готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

Правотворческая деятельность: 

Подготовка нормативных правовых актов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
 

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

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

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

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

4.1 Очная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 

 3     

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

№ 
п/п 

Модуль, темы учебной 
дисциплины 

Виды учебной деятельности 
и трудоемкость (в часах) 

 Всего 
часов 

Интерактивные 
образовательные 

технологии, 
применяемые на 

практических 
занятиях 

Лекции Практи
ческие 
занятия 

Лаборато
рный 

практику
м 

Самост
оятель

ная 
работа 

В часах 
 

Применя
емые 
формы 

 Входной контроль 
 0,5   0,5  

 

 Модуль 1. КАТЕГОРИЯ 
УЯЗВИМОСТИ В 
СОВРЕМЕННОМ 
МЕЖДУНАРОДНОМ 
ПРАВЕ 

 3,5 2 12 17,5 2  

1.  Тема 1. Понятия 
«уязвимость» и 
«уязвимые группы» 

 1,5  6 7,5 1 
Дискусс
ия  

2. Тема 2. Факторы, 
влияющие на степень 
уязвимости индивида 

 2 2 6 10 1 
Дискусс
ия 

 Модуль2. 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЗАЩИТА ПРАВ 
УЯЗВИМЫХ 
КАТЕГОРИЙ ДЕТЕЙ 

 4  12 16 4  

5. Тема 1. Международные 
гарантии защиты прав 
ребёнка  

 2  6 8 2 

анализ 
конкретн
ых 
ситуаций 

6. Тема 2. Дети и 

экономическая 

эксплуатация 
 2  6 8 2 

анализ 
конкретн
ых 
ситуаций 

 Модуль 3. 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
МЕХАНИЗМЫ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ 

УЯЗВИМЫХ КАТЕГОРИЙ 

ЖЕНЩИН 

 8  12 20 2  
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7. Тема 1. Международные 

гарантии защиты прав 

женщин 
 4  6 10   

8. Тема 2. Женщины и труд 

 4  6 10 2 

анализ 
конкретн
ых 
ситуаций 

9. Модуль 4. 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
МЕХАНИЗМЫ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ 

УЯЗВИМОСТИ 

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

 6  12 18 4  

10. Тема 1. Международные 
гарантии защиты прав 
пожилых людей  

 2  6 8 2 

анализ 
конкретн
ых 
ситуаций 

11. Тема 2. Уязвимые 
категории пожилых 
людей  

 4  6 10 2 

анализ 
конкретн
ых 
ситуаций 

 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 освоения 
компетенций: 

 
6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 
дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций: 
 
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1) 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 
Знания: 
Понятия «уязвимость» и «уязвимые группы». Факторы, влияющие на степень уязвимости 
индивида  в XXI веке.  Мультиуязвимость. Понятия «уязвимость», «уязвимая занятость» в 
международных договорах и документам по правам человека. Международные гарантии 
защиты прав ребёнка. Дети, вовлечённые в вооружённый конфликт. Дети – жертвы 
насилия        
Дети и экономическая эксплуатация. Международные гарантии защиты прав женщин. 
Женщины и труд. Международные гарантии защиты прав пожилых людей. Уязвимые 
категории пожилых людей. Международные гарантии защиты прав инвалидов. Уязвимые 
категории инвалидов. Сравнительная характеристика понятий «инвалид» и 
«инвалидность». Конвенция о правах инвалидов 2006 г. Группы инвалидов, выделяемые в 
Конвенции о правах инвалидов 2006 г. Методы и средства оценки эффективности 
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международно-правовой. Механизмы защиты детей-инвалидов, женщин-инвалидов, 
пожилых людей-инвалидов: варианты 
 
Умения: 
определять объект, предмет и метод правового регулирования подготавливаемого 
нормативно-правового акта по актуальным проблемам права в сфере регулирования 
уязвимости; анализировать научные подходы, материалы правоприменительной практики, 
действующее законодательство, необходимые для разработки нормативно-правового акта 
по актуальным проблемам курса; обосновывать предложения о средствах 
совершенствования правового регулирования по актуальным вопросам курса; 
разрабатывать план подготовки и текст нормативно-правового акта по актуальным 
вопросам курса. 
 
Навыки: 
формулирования обоснованных предложений о средствах совершенствования правового 
регулирования по конкретному вопросу. 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы, в том числе для дискуссии: 

В чём выражается (может выражаться) уязвимость индивида? Считаете ли вы 
целесообразным разработку и нормативное закрепление определения понятия 
«уязвимость» в международном и российском праве? 
Какие группы населения могут быть отнесены к категории уязвимых? Какие критерии 
следует использовать при разработке нормативно-правовых актов для того, чтобы отнести 
определённую группу населения (конкретного индивида) к категории уязвимых?  
Приведите примеры использования понятий «уязвимость», «уязвимая занятость» в 
международных договорах и документам по правам человека: к вопросу о юридической 
технике. 
Мультиуязвимость: основные нормотворческие инициативы. 
Сравнительная характеристика понятий «инвалид» и «инвалидность» в контексте 
нормотворчества. 
Какие новеллы внесла Конвенция о правах инвалидов 2006 г. в концепцию инвалидности 
в международном праве? 
Какие группы инвалидов выделяют в Конвенции о правах инвалидов 2006 г., и какие меры 
дополнительной защиты для них предусматриваются: правотворческий аспект. 
Методы и средства оценки эффективности международно-правовой 
защиты детей-инвалидов, женщин-инвалидов, пожилых людей-инвалидов: варианты 
законодательной инициативы. 
 
 

2. Темы докладов/рефератов : 
Проблема терминологической разницы понятий «трудна жизненная ситуация» и 
«уязвимость»: правотворческий аспект. 
Определение понятия «ребёнок» в различных международных договорах: 
правотворческий аспект 
Запрет эксплуатации ребенка: вопросы нормотворчества. 
Определение понятия «ребенок». 
Ребенок-несовершеннолетний-малолетний-подросток: проблема межотраслевой 
взаимосогласованности понятий в нормотворчестве в России. 
Инвалид-лицо с ОВЗ: особенности статуса, постановка задачи перед законодателем. 
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3. Практические задания 

1. Основываясь на современном регулировании, теоретических взглядах по 
проблемам в сфере правового регулирования категории уязвимости, выберите 
проблематику и сформулируйте возможные варианты совершенствования 
правового регулирования по исследуемому вопросу, разработайте план подготовки 
нормативно-правового акта, сформулируйте и обоснуйте предложения о 
средствах совершенствования правового регулирования по конкретному вопросу. 

2. Разработайте  текст законопроекта о внесении изменений в ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

 
Критерии освоения компетенции: 
«пороговый уровень» (удовлетворительно) – основываясь на материале, изложенном в 
основной литературе, магистрант определяет объект, предмет и метод правового 
регулирования подготавливаемого нормативно-правового акта по проблемам в сфере 
правового регулирования категории уязвимости и защиты уязвимых категорий лиц; 
анализирует научные подходы, материалы правоприменительной практики, действующее 
законодательство, необходимые для разработки нормативно-правового акта; 
обосновывает предложения о средствах совершенствования правового регулирования; 
разрабатывает план подготовки нормативно-правового акта; формулирует обоснованные  
предложения о средствах совершенствования правового регулирования по конкретному 
вопросу, разрабатывает текст нормативного правового акта. 
 
«базовый уровень» (хорошо) – основываясь на материале, изложенном в основной и 
дополнительной литературе, магистрант определяет объект, предмет и метод правового 
регулирования подготавливаемого нормативно-правового акта по проблемам в сфере 
правового регулирования категории уязвимости и защиты уязвимых категорий лиц; 
анализирует научные подходы, материалы правоприменительной практики, действующее 
законодательство, необходимые для разработки нормативно-правового акта; 
обосновывает предложения о средствах совершенствования правового регулирования; 
разрабатывает план подготовки нормативно-правового акта; формулирует обоснованные  
предложения о средствах совершенствования правового регулирования по конкретному 
вопросу, разрабатывает текст нормативного правового акта. 
  
«повышенный уровень» (отлично) - основываясь на материале, изложенном в основной 
и дополнительной литературе, а также правоприменительной практике высших судебных 
органов Российской Федерации и международных судебных учреждений, магистрант 
определяет объект, предмет и метод правового регулирования подготавливаемого 
нормативно-правового акта по проблемам в сфере правового регулирования категории 
уязвимости и защиты уязвимых категорий лиц; анализирует научные подходы, материалы 
правоприменительной практики, действующее законодательство, необходимые для 
разработки нормативно-правового акта; обосновывает предложения о средствах 
совершенствования правового регулирования; разрабатывает план подготовки 
нормативно-правового акта; формулирует обоснованные  предложения о средствах 
совершенствования правового регулирования по конкретному вопросу, разрабатывает 
текст нормативного правового акта. 
 
6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 
При проведении промежуточной аттестации проверяется сформированность у  
обучающихся всех компетенций, заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.   
Оценочные средства: 
1. Теоретические вопросы, в том числе для дискуссии: 
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Понятия «уязвимость» и «уязвимые группы»        
Факторы, влияющие на степень уязвимости индивида  в XXI веке         
Какие группы населения могут быть отнесены к категории уязвимых? Какие критерии 
следует использовать при разработке нормативно-правовых актов для того, чтобы отнести 
определённую группу населения (конкретного индивида) к категории уязвимых?  
Мультиуязвимость: основные нормотворческие инициативы. 
Понятия «уязвимость», «уязвимая занятость» в международных договорах и документам 
по правам человека: к вопросу о юридической технике. 
Международные гарантии защиты прав ребёнка     
Дети, вовлечённые в вооружённый конфликт      
Дети – жертвы насилия        
Дети и экономическая эксплуатация      
Международные гарантии защиты прав женщин 
Женщины и труд       
Международные гарантии защиты прав пожилых людей  
Уязвимые категории пожилых людей     
Международные гарантии защиты прав инвалидов   
Уязвимые категории инвалидов 
В чём выражается (может выражаться) уязвимость индивида? Считаете ли вы 
целесообразным разработку и нормативное закрепление определения понятия 
«уязвимость» в международном и российском праве? 
Сравнительная характеристика понятий «инвалид» и «инвалидность» в контексте 
нормотворчества. 
Какие новеллы внесла Конвенция о правах инвалидов 2006 г. в концепцию инвалидности 
в международном праве? 
Какие группы инвалидов выделяют в Конвенции о правах инвалидов 2006 г., и какие меры 
дополнительной защиты для них предусматриваются: правотворческий аспект. 
Методы и средства оценки эффективности международно-правовой 
защиты детей-инвалидов, женщин-инвалидов, пожилых людей-инвалидов: варианты 
законодательной инициативы. 
 
2. Темы докладов/рефератов : 
Проблема терминологической разницы понятий «трудна жизненная ситуация» и 
«уязвимость»: правотворческий аспект. 
Определение понятия «ребёнок» в различных международных договорах: 
правотворческий аспект 
Запрет эксплуатации ребенка: вопросы нормотворчества  
Определение понятия «ребенок». 
Ребенок-несовершеннолетний-малолетний-подросток: проблема межотраслевой 
взаимосогласованности понятий в нормотворчестве в России. 
Инвалид-лицо с ОВЗ: особенности статуса, постановка задачи перед законодателем. 
3. Практические задания 

1. Основываясь на современном регулировании, теоретических взглядах по 
проблемам в сфере правового регулирования категории уязвимости, выберите 
проблематику и сформулируйте возможные варианты совершенствования 
правового регулирования по исследуемому вопросу, разработайте план подготовки 
нормативно-правового акта, сформулируйте и обоснуйте предложения о 
средствах совершенствования правового регулирования по конкретному вопросу. 
Защита практического проекта. 

2. Разработайте  текст законопроекта о внесении изменений в ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Защита законопректа. 
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Рубежный рейтинг в виде зачета состоит из трех частей: ответ на теоретическое 
вопросы (проводится устно), защита практичекого задания (проводится устно). По 
результатам рубежного рейтинга в виде зачета студент может набрать не более 40 баллов. 

Билеты для зачета утверждаются на заседании кафедры. Каждый билет включает 3 
теоретических вопроса и практическое задание. Ответ на каждый теоретический вопрос 
оценивается от 0 до 10 баллов. Защита практического задания – от 0 до 20 баллов. 

1. Система оценивания за ответ на три теоретических вопроса (до 10 баллов за один 
теоретический вопрос): 

0 баллов – студент не демонстрирует освоение компетенций на пороговом уровне, 
отказывается отвечать, нарушает установленный порядок проведения промежуточного 
контроля.  
1-3 балла – студент освоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, не 
представлен ответ по существенным аспектам теоретического вопроса; обучающийся не 
способен самостоятельно обнаружить и/или исправить недостатки собственного ответа 
даже при участии преподавателя; обучающийся не может указать основные правовые 
акты курса; обучающийся демонстрирует понимание основных терминов и понятий курса 
с помощью преподавателя. Основываясь на материале, изложенном в основной и 
дополнительной литературе, методической документации по дисциплине магистрант 
определяет объект, предмет и метод правового регулирования подготавливаемого 
нормативно-правового акта по проблемам в сфере правового регулирования категории 
уязвимости и защиты уязвимых категорий лиц; анализирует научные подходы, материалы 
правоприменительной практики, действующее законодательство, необходимые для 
разработки нормативно-правового акта; обосновывает предложения о средствах 
совершенствования правового регулирования; разрабатывает план подготовки 
нормативно-правового акта; формулирует обоснованные  предложения о средствах 
совершенствования правового регулирования по конкретному вопросу. 
  
4 – 6 баллов – студент твёрдо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 
правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и 
навыками при ответе на вопросы, ответ проиллюстрирован примерами из практики 
международных судебных органов, указаны основные правовые акты; обучающийся 
свободно оперирует терминами и понятиями курса, соотносит их; демонстрирует 
систематизированные знания программного теоретического материала. Основываясь на 
материале, изложенном в основной и дополнительной литературе, методической 
документации по дисциплине магистрант определяет объект, предмет и метод правового 
регулирования подготавливаемого нормативно-правового акта по проблемам в сфере 
правового регулирования категории уязвимости и защиты уязвимых категорий лиц; 
анализирует научные подходы, материалы правоприменительной практики, действующее 
законодательство, необходимые для разработки нормативно-правового акта. 
7 – 10 баллов – студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и логично стройно его излагает, не затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок, дает полный, 
развернутый, аргументированный и правильный ответ с указанием соответствующих 
заданию правовых актов, практики юрисдикционных органов, приведением примеров; 
обучающийся свободно оперирует терминами и понятиями курса, соотносит их; 
демонстрирует систематизированные знания программного теоретического материала. 
Основываясь на материале, изложенном в основной и дополнительной литературе, 
методической документации по дисциплине магистрант определяет объект, предмет и 
метод правового регулирования подготавливаемого нормативно-правового акта по 
проблемам в сфере правового регулирования категории уязвимости и защиты уязвимых 
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категорий лиц; анализирует научные подходы, материалы правоприменительной 
практики, действующее законодательство, необходимые для разработки нормативно-
правового акта; обосновывает предложения о средствах совершенствования правового 
регулирования; разрабатывает план подготовки нормативно-правового акта; формулирует 
обоснованные  предложения о средствах совершенствования правового регулирования по 
конкретному вопросу. 
2. Система оценивания защиты  практического задания (до 10 баллов за одно 
практическое задание): 

0 баллов – студент не демонстрирует освоение компетенций на пороговом уровне, 
отказывается отвечать, нарушает установленный порядок проведения промежуточного 
контроля.  
1-5 балла - основываясь на материале, изложенном в основной литературе, методической 
документации по дисциплине, современном правовом регулировании категории 
уязвимости и сопутствующих ей вопросов и категорий, выбрана проблематика и 
сформулированы возможные варианты совершенствования правового регулирования по 
исследуемому вопросу.  
 
6-10 - основываясь на материале, изложенном в основной и дополнительной литературе, 
методической документации по дисциплине, современном правовом регулировании 
категории уязвимости и сопутствующих ей вопросов и категорий, выбрана 
проблематика и сформулированы возможные варианты совершенствования правового 
регулирования по исследуемому вопросу.  
11-15 - основываясь на материале, изложенном в основной и дополнительной литературе, 
методической документации по дисциплине, а также правоприменительной практике 
международных механизмов защиты прав человека, судебных органов Российской 
Федерации, современном правовом регулировании категории уязвимости и 
сопутствующих ей вопросов и категорий, выбрана проблематика и сформулирована 
возможные варианты совершенствования правового регулирования по исследуемому 
вопросу.  
16-20 - основываясь на материале, изложенном в основной и дополнительной литературе, 
методической документации по дисциплине, а также правоприменительной практике 
международных механизмов защиты прав человека, судебных органов Российской 
Федерации, современном правовом регулировании категории уязвимости и 
сопутствующих ей вопросов и категорий, выбрана проблематика и сформулирована 
возможные варианты совершенствования правового регулирования по исследуемому 
вопросу, сформулированы и обоснованы предложения о средствах совершенствования 
правового регулирования по конкретному вопросу. 
 
7. Система оценивания по дисциплине: 
Система оценивания во 2 семестре 
 

Перечень 
тем/модулей, по 
которым проводится 
контрольное 
мероприятие 

Форма и описание 
контрольного 
мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 
мероприятия и критерии начисления баллов 

Контрольное 
мероприятие № 1 (по 
темам Модуля 1) 

Письменная контрольная 
работа на практическом 
занятии (по 
соответствующим темам 
модулей). 
Мероприятие 

Критериями начисления баллов за решение 
практического задания (задачи) являются - 10 
баллов за одну задачу, из которых: 
транслирует содержание дисциплины – 1 
балл; разъясняет необходимость совершения 
действий в конкретной ситуации в 
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проводится: аудиторно, 
письменно. 
Структура контрольного 
мероприятия, балловая 
стоимость каждого 
элемента, критерии 
начисления баллов: 
Задание для 
контрольного 
мероприятия включает: 
два практических 
задания. 
В ходе контрольного 
мероприятия 
использовать учебные, 
методические и иные 
материалы и средства: 
нельзя. 

соответствии с легитимной моделью 
поведения – 1 балл; разъясняет последствия 
неправомерных действий – 1 балл, объясняет 
преимущества выбора легитимной модели 
поведения в конкретной ситуации – 1 балл; 
вычленяет обстоятельства, имеющие 
юридическое значение в конкретной 
правовой ситуации – 1 балл,  выбирает 
применимую правовую норму – 1 балл, 
определяет возможные варианты поведения – 
1 балл, проектирует правовые последствия 
выбранного варианта – 1 балл, оформляет 
результаты в форме устных или письменных 
разъяснений – 2 балла 

Контрольное 
мероприятие № 2 (по 
темам Модуля 2) 

Письменная контрольная 
работа на практическом 
занятии (по 
соответствующим темам 
модулей). 
Мероприятие 
проводится: аудиторно, 
письменно. 
Структура контрольного 
мероприятия, критерии 
начисления баллов: 
Задание для 
контрольного 
мероприятия включает: 
два практических 
задания. 
В ходе контрольного 
мероприятия 
использовать учебные, 
методические и иные 
материалы и средства: 
нельзя. 

Критериями начисления баллов за решение 
практического задания (задачи) являются - 10 
баллов за одну задачу, из которых: 
транслирует содержание дисциплины – 1 
балл; разъясняет необходимость совершения 
действий в конкретной ситуации в 
соответствии с легитимной моделью 
поведения – 1 балл; разъясняет последствия 
неправомерных действий – 1 балл, объясняет 
преимущества выбора легитимной модели 
поведения в конкретной ситуации – 1 балл; 
вычленяет обстоятельства, имеющие 
юридическое значение в конкретной 
правовой ситуации – 1 балл,  выбирает 
применимую правовую норму – 1 балл, 
определяет возможные варианты поведения – 
1 балл, проектирует правовые последствия 
выбранного варианта – 1 балл, оформляет 
результаты в форме устных или письменных 
разъяснений – 2 балла 
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Контрольное 
мероприятие № 3 (по 
темам Модуля 3) 

Письменная контрольная 
работа на практическом 
занятии (по 
соответствующим темам 
модулей). 
Мероприятие 
проводится: аудиторно, 
письменно. 
Структура контрольного 
мероприятия, критерии 
начисления баллов: 
Задание для 
контрольного 
мероприятия включает: 
два практических 
задания. 
В ходе контрольного 
мероприятия 
использовать учебные, 
методические и иные 
материалы и средства: 
нельзя. 

Критериями начисления баллов за решение 
практического задания (задачи) являются - 10 
баллов за одну задачу, из которых: 
транслирует содержание дисциплины – 1 
балл; разъясняет необходимость совершения 
действий в конкретной ситуации в 
соответствии с легитимной моделью 
поведения – 1 балл; разъясняет последствия 
неправомерных действий – 1 балл, объясняет 
преимущества выбора легитимной модели 
поведения в конкретной ситуации – 1 балл; 
вычленяет обстоятельства, имеющие 
юридическое значение в конкретной 
правовой ситуации – 1 балл,  выбирает 
применимую правовую норму – 1 балл, 
определяет возможные варианты поведения – 
1 балл, проектирует правовые последствия 
выбранного варианта – 1 балл, оформляет 
результаты в форме устных или письменных 
разъяснений – 2 балла 
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Модуль 1  
Выступление с докладом 
по темам модуля. 
Структура контрольного 
мероприятия, критерии 
начисления баллов: 
Доклад состоит в устной 
речи магистранта по 
выбранной им 
проблематике курса, с 
возможностью 
использования 
демонстрационных 
материалов. 
 

 
Критериями начисления баллов являются: 
Знание и понимание теоретического 
материала: магистрант определяет 
рассматриваемые понятия четко и полно, 
приводя соответствующие примеры;  
используемые понятия строго соответствуют 
теме;  самостоятельность выполнения 
работы.  
Анализ и оценка информации:  магистрант 
грамотно применяет категории анализа;  
умело использует приемы сравнения и 
обобщения для анализа взаимосвязи понятий 
и явлений;  способен объяснить 
альтернативные взгляды на рассматриваемую 
проблему и прийти к сбалансированному 
заключению;  диапазон используемого 
информационного пространства (магистрант 
использует большое количество различных 
источников информации); обоснованно 
интерпретирует текстовую информацию с 
помощью графиков и диаграмм;  дает личную 
оценку проблеме.  
Построение суждений: ясность и четкость 
изложения; логика структурирования 
доказательств выдвинутые тезисы 
сопровождаются грамотной аргументацией; 
приводятся различные точки зрения и их 
личная оценка; общая форма изложения 
полученных результатов и их интерпретации 
соответствует жанру проблемной научной 
статьи.  
Оформление работы:  работа отвечает 
основным требованиям к оформлению и 
использованию цитат; соблюдение 
лексических, фразеологических, 
грамматических и стилистических норм 
русского литературного языка;  оформление 
текста с полным соблюдением правил 
русской орфографии и пунктуации;  
соответствие формальным требованиям.  
Максимальное количество баллов за доклад: 
10 баллов, из которых: 
использует коммуникационные технологии в 
научной и образовательной деятельности – 1 
балл; определяет объект и предмет 
юридических исследований, осуществляет 
исследование по выбранной теме, собирает и 
анализирует данные об объекте 
педагогического исследования, обобщает, 
систематизирует и оформляет результаты 
исследования, интерпретирует их – 1 балл; 
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использует основные теории для объяснения 
международно-правовых институтов и 
процессов – 1 балл; выбирает методы 
исследования, составляет план научного 
исследования с распределением функций 
членов исследовательского коллектива – 1 
балл; организовывает изучение и обсуждение 
поставленных вопросов в коллективе, 
интерпретирует данные, сведения и факты в 
соответствии с поставленными целями 
исследования – 1 балл; осуществляет подбор 
и анализ нормативных правовых актов и 
литературы на иностранном языке – 1 балл; 
грамотно ведет дискуссию по актуальным 
проблемам права на основе знаний, 
полученных при изучении основной и 
дополнительной литературы, 
правоприменительной практики – 1 балл; 
определяет объект, предмет и метод 
правового регулирования подготавливаемого 
нормативно-правового акта по актуальным 
проблемам права в сфере МГП; анализирует 
научные подходы, материалы 
правоприменительной практики, 
действующее законодательство, 
необходимые для разработки нормативно-
правового акта по актуальным проблемам 
права в сфере МППЧ – 1 балл; формулирует 
обоснованные  предложения о средствах 
совершенствования правового регулирования 
по конкретному вопросу – 1 балл; определяет 
наиболее уместные в конкретной ситуации 
аргументы в отстаивании избранной позиции; 
оформляет результаты научного 
исследования, оперирует терминологий 
МППЧ, выстраивает письменную и устную 
речь в соответствии с правилами делового 
общения – 1 балл. 

Модуль 4 Выступление с докладом 
по темам модуля. 
Структура контрольного 
мероприятия, критерии 
начисления баллов: 
Доклад состоит в устной 
речи магистранта по 
выбранной им 
проблематике курса, с 
возможностью 
использования 
демонстрационных 
материалов. 
  

Критериями начисления баллов являются: 
Знание и понимание теоретического 
материала: магистрант определяет 
рассматриваемые понятия четко и полно, 
приводя соответствующие примеры;  
используемые понятия строго соответствуют 
теме;  самостоятельность выполнения 
работы.  
Анализ и оценка информации:  магистрант 
грамотно применяет категории анализа;  
умело использует приемы сравнения и 
обобщения для анализа взаимосвязи понятий 
и явлений;  способен объяснить 
альтернативные взгляды на рассматриваемую 
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проблему и прийти к сбалансированному 
заключению;  диапазон используемого 
информационного пространства (магистрант 
использует большое количество различных 
источников информации); обоснованно 
интерпретирует текстовую информацию с 
помощью графиков и диаграмм;  дает личную 
оценку проблеме.  
Построение суждений: ясность и четкость 
изложения; логика структурирования 
доказательств выдвинутые тезисы 
сопровождаются грамотной аргументацией; 
приводятся различные точки зрения и их 
личная оценка; общая форма изложения 
полученных результатов и их интерпретации 
соответствует жанру проблемной научной 
статьи.  
Оформление работы:  работа отвечает 
основным требованиям к оформлению и 
использованию цитат; соблюдение 
лексических, фразеологических, 
грамматических и стилистических норм 
русского литературного языка;  оформление 
текста с полным соблюдением правил 
русской орфографии и пунктуации;  
соответствие формальным требованиям.  
Максимальное количество баллов за доклад: 
10 баллов, из которых: 
использует коммуникационные технологии в 
научной и образовательной деятельности – 1 
балл; определяет объект и предмет 
юридических исследований, осуществляет 
исследование по выбранной теме, собирает и 
анализирует данные об объекте 
педагогического исследования, обобщает, 
систематизирует и оформляет результаты 
исследования, интерпретирует их – 1 балл; 
использует основные теории для объяснения 
международно-правовых институтов и 
процессов – 1 балл; выбирает методы 
исследования, составляет план научного 
исследования с распределением функций 
членов исследовательского коллектива – 1 
балл; организовывает изучение и обсуждение 
поставленных вопросов в коллективе, 
интерпретирует данные, сведения и факты в 
соответствии с поставленными целями 
исследования – 1 балл; осуществляет подбор 
и анализ нормативных правовых актов и 
литературы на иностранном языке – 1 балл; 
грамотно ведет дискуссию по актуальным 
проблемам права на основе знаний, 
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полученных при изучении основной и 
дополнительной литературы, 
правоприменительной практики – 1 балл; 
определяет объект, предмет и метод 
правового регулирования подготавливаемого 
нормативно-правового акта по актуальным 
проблемам права в сфере МГП; анализирует 
научные подходы, материалы 
правоприменительной практики, 
действующее законодательство, 
необходимые для разработки нормативно-
правового акта по актуальным проблемам 
права в сфере МППЧ – 1 балл; формулирует 
обоснованные  предложения о средствах 
совершенствования правового регулирования 
по конкретному вопросу – 1 балл; определяет 
наиболее уместные в конкретной ситуации 
аргументы в отстаивании избранной позиции; 
оформляет результаты научного 
исследования, оперирует терминологий 
МППЧ, выстраивает письменную и устную 
речь в соответствии с правилами делового 
общения – 1 балл. 

 
Итоговая оценка для магистрантов складывается из суммы баллов текущего контроля и 
баллов по промежуточной аттестации. 
 

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

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 
 
Подготовка к лабораторным практикумам: конспект положений, изложенных в 
лабораторном практикуме, является базовым источником освоения дисциплины. Ведение 
конспекта целесообразно посредством внесения записей в отдельную тетрадь. Конспект 
положений, излагаемых в лабораторном практикуме лучше подразделять на пункты, 
соблюдая красную строку. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые 
делает руководитель лабораторного практикума, отмечая наиболее важные моменты в 
материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Наиболее важные моменты, 
отмечаемые руководителем лабораторного практикума в ходе курса, можно помечать при 
помощи маркеров, цветных ручек, посредством использования системы подчеркивания. 
При составлении конспектов положений лабораторного практикума приветствуется 
использование собственной системы сокращений, аббревиатур и символов.  
 
Подготовка к практическим занятиям: Подготовку к каждому практическому занятию 
магистрант должен начать с ознакомления с планом практического занятия, который 
отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение 
вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения 
обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Новые 
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понятия, встречающиеся в ходе подготовки к практическим занятиям, необходимо 
выписать и выучить наизусть. 
В рамках самоконтроля освоения дисциплины необходимо следовать правилам 
системности подготовки к практическим занятиям. В случае если определенная часть 
работы по подготовке не была закончена, необходимо выделять время для ее окончания. 
Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную 
работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы 
лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет 
своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее 
пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и 
навыками. 
 
Освоение дисциплины в рамках самостоятельной работы: самостоятельная работа 
магистрантов может включать: повторение лекционного материала; решение задач; 
изучение учебной и научной литературы; работу со справочной и методической 
литературой; работу с нормативными правовыми актами участие в текущем опросе по 
отдельным темам изучаемой дисциплины; участие деловых играх, дискуссиях,  
Подготовка к промежуточной аттестации: при подготовке к промежуточной аттестации 
необходимо изучить составленный в течение года конспект положений лабораторного 
практикума, закрепить усвоенный материал, изучая учебник, дополнительную литературу, 
положения, реализуемые в правоприменительной практике, вновь ознакомиться с 
нормативными положениями, а также с основными источниками судебной практики, 
провести поиск информации относительно имевших место за время освоения дисциплины 
изменений в законодательстве и судебной практике. 
 
Подготовка магистрантов к прохождению текущего и промежуточного контроля: в 
рамках указанной подготовки магистранты обязаны внимательно ознакомиться с текстом 
положений лабораторного практикума по темам, вынесенным на контрольное 
мероприятие, учебной литературой, источниками судебной практики. При необходимости 
и в целях лучшего запоминания материала магистранты могут делать соответствующие 
записи, пометки в блокнотах, учебных тетрадях. Усвоение дисциплины должно быть 
последовательным и основываться на тематическом плане лекций, а также учебника. При 
формулировании ответов на поставленный вопрос или выборе правильного ответа на 
тестовое задание необходимо исходить не только из содержания конкретных норм права, 
но и целостным представлений об изучаемой дисциплине, ее связях с другими отраслями 
материального и процессуального права. Этот подход является эффективным и в том 
случае, если магистрант по каким-то причинам не может вспомнить содержание 
конкретной нормы права. Ответ на задачу нужно строить только исходя из вопросов, 
поставленных в задаче. Решение каждой задачи должно быть четким, исчерпывающим 
(оно не должно содержать ничего лишнего; не допускаются взаимоисключающие выводы, 
кроме случаев, когда по условиям задачи возможны несколько вариантов решения), 
аргументированным, с обязательными ссылками на необходимый нормативный материал. 
Однако недостаточно просто указать соответствующую норму, нужно применительно к 
изложенной в задаче правовой ситуации дать толкование нормы МГП, убедиться в 
отсутствии других норм, регулирующих данный вопрос по-иному.  

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо изучить основную 
литературу, повторить нормативные положения по темам, выносимым на аттестацию, а 
также основные источники правоприменительной практики, провести поиск информации 
относительно имевших место за время освоения дисциплины изменений в 
законодательстве и правоприменительной практике. 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
9.1. Основная литература: 
1) Мутагиров, Д. З.  Права и свободы человека : учебник для вузов / Д. З. Мутагиров. — 2-
е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 516 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-07141-2. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494202 
2) Игнатенко, Г. В. Международное право : учебник / отв. ред. Г. В. Игнатенко, О. И. 
Тиунов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 752 с. - ISBN 
978-5-91768-368-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1174555. – Режим доступа: по подписке. 
 
9.2. Дополнительная литература: 
9.2.1. Учебная литература:  
1) 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  
 
9.2.2. Официальные издания: 
  
1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 
https://www.szrf.ru/ 
2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 
http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 
3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 
http://vestnik-ksrf.ru/ 
 
9.2.3. Справочно-библиографические издания: 
  
1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 
Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 
— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 
— Режим доступа: по подписке. 
2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 
судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2 е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 
Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 
подписке. 
3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-
справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 
4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 
практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 
высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 
Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 
сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 
5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 
Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

https://urait.ru/bcode/494202
https://znanium.com/catalog/product/1174555
https://urait.ru/bcode/490765
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 
ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 
URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 
7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 
издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 
Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 
8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-
справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 
учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 
9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 
справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 
Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 
10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 
Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 
Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 
11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 
Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 
12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 
праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 
дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 
Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 
13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 
В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 
Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 
подписке. 
14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 
Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 
15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 
В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 
на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 
подписке. 
16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 
Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 
России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 
Режим доступа: по подписке. 
17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 
English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 
Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 
18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 
и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 
права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 
владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 
: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 
на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 
подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
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19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 
Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 
20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 
Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 
21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 
Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 
с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 
доступа: по подписке. 
22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 
Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 
РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 
23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 
24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 
Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 
672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 
 
 
9.2.4. Специализированные периодические издания: 
 
1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-
М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 
Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 
Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 
законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 
Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 
— Режим доступа: по подписке. 
4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 
Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 
сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-
a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 
5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 
Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 
Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 
университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 
— Режим доступа: по подписке. 
7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 
Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 
— Режим доступа: по подписке. 
8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 
Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 
ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-
11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 
9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 
Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 
сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 
10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 
философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 
журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 
11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 
– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 
12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 
Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 
сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 
13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-
на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 
Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 
подписке. 
14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-
теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 
URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 
15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 
Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 
16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 
службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 
ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 
 
9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  
1. Устав ООН 1945 г. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/charter/. 

2. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. // Российская газета. – 1995. – 5 апр. 

(№67). 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. – 1994. - №12. 

4. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. - №12. 

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  
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1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 
службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 
2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 
официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 
https://gks.ru/emiss/; 
3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 
Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 
4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 
предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 
5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 
6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 
7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 
8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 
9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 
 
9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    
1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  
www.consultant.ru; 
3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 
Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 
 
9.6. Электронно-библиотечные системы: 
1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 
https://znanium.com 
2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 
3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 
4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 
http://ebs.prospekt.org 
5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  
Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 
 
9.7 Комплект лицензионного программного обеспечения:  
1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 
2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  
3.Microsoft Office Professional Plus 2010  
4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  
5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  
6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  
7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  
8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  
9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 
 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе оборудование и 
технические средства обучения. 
Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 
Учебная аудитория для проведения занятий специализированная мебель и технические 

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

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

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