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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 
видам профессиональной деятельности:  

 Экспертно-консультационная; 
Целью освоения учебной дисциплины является: формирование у магистрантов 
комплексного восприятия системы прав человека независимо от правовой системы и 
особенностей межкультурного взаимодействия, а также тех проблем, которые возникают 
в современном разнонаправленно-развивающемся мире.  

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 
профессиональных задач: 

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. 
Дисциплина по выбору.  
 
3.  Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе 
освоения дисциплины: 
После освоения курса студент должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями (ОК): 
 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 
закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3) 
После освоения дисциплины студент должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями (ПК):  
в экспертно-консультационной деятельности: 
 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7) 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
 
4.1 Очная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
3      

Аудиторные занятия (всего) 20 20      

В том числе: - - - - -   
Лекции        
Практические занятия (всего):  18 18      
Лабораторный практикум  2 2      
Самостоятельная работа (всего) 52 52      
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 

 

Лекции Практич
еские 

занятия 

Лаборатор
ный 

практикум 

Самостоя
тельная 
работа 

В часах 
 

Приме
няемые 
формы 

 Входной контроль  0,5   0,5 - - 

I Модуль 1 
Теория и 
практика прав 
человека в 
условиях 
проблем 
современности 

 5,5 2 18 25,5 2 

 

1.  Тема 1. 
Глобализация и 
вызовы XXI века 
и их влияние на 
теорию и 
практику прав 
человека 

 1,5 2 6 9,5 2 
дискус
сия 

2 Тема 2. Права и 
свободы человека 
и гражданина как 
наука и практика 

 2  6 8   

3 Тема 3. 
Классификация 
прав и свобод 
человека и 
гражданина 

 2  6 8   

II Модуль 2 
Особенности 
прав и свобод 
человека в 
условиях 
современных 
вызовов 

 8  24 32 4  

4 Тема 4. Права и 
свободы человека 
и гражданина в 
условиях 
обострения 
борьбы с 
терроризмом 

 2  6 8 2 
дискус
сия 

5 Тема 5. Права и 
свободы человека 
и гражданина в 
условиях 
современных 
войн и 

 2  6 8 2 
дискус
сия 
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вооруженных 
конфликтов 

6 Тема 6. 
Экологические 
проблемы 
современности и 
права человека 

 2  6 8   

7 Тема 7. 
Современная 
информационная 
среда и 
информационные 
права человека и 
гражданина 

 2  6 8   

III Модуль 3. 
Механизмы 
защиты прав 
человека и 
гражданина 

 4  10 14 4  

8 Тема 8. 
Международные 
стандарты в 
области прав 
человека 

 2  5 7 2 
дискус
сия 

9 Тема 9. 
Национально-
государственные 
институты 
защиты прав 
человека 

 2  5 7 2 
дискус
сия 

 ВСЕГО:   18 2 52 72 10  
 
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:  
ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 
закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания. 
 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 
 
Знания: 

Общий характеристики глобализма и антиглобализма в современных условиях, чем 
демонстрирует уровень профессионального правосознания. Глобальных проблем 
современности как системы и их общую характеристику. Влияния глобализации на 
развитие современной международно-правовой системы и национальных правовых 
систем и с учетом уровня их влияния формирует собственное профессиональное 
правосознание. Естественно-правовой и позитивистской концепции прав человека для 
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формирования соответствующего отношения к праву и закону. Природы правового 
статуса человека и гражданина как системы прав и обязанностей в целях формирования 
соответствующего отношения к праву и закону. Отличий прав человека и прав 
гражданина, чем демонстрирует уровень профессионального правосознания. Проблем 
ограничения прав и свобод человека и гражданина в международном и национальном 
законодательстве. Форм ограничения прав человека и гражданина в целях уважительного 
отношения к ним. Подходов к классификации прав и свобод человека для понимания 
значимости своей будущей профессии: универсальные и индивидуальные; общие и 
специальные; абсолютные и относительные; поколения прав человека. 
Умения: 

Представлять общую характеристику глобализма и антиглобализма в современных 
условиях, чем демонстрирует уровень профессионального правосознания. Обозначать 
глобальные проблемы современности как систему и их общую характеристику. 
Представлять влияние глобализации на развитие современной международно-правовой 
системы и национальных правовых систем и с учетом уровня ее влияния формировать 
собственное профессиональное правосознание. Констатировать общее и особенное в 
естественно-правовой и позитивистской концепции прав человека для формирования 
соответствующего отношения к праву и закону. Представлять природу правового статуса 
человека и гражданина как системы прав и обязанностей в целях формирования 
соответствующего отношения к праву и закону. Воспроизводить отличия прав человека и 
прав гражданина, чем демонстрирует уровень профессионального правосознания. 
Понимать проблемы ограничения прав и свобод человека и гражданина в международном 
и национальном законодательстве. Понимать формы ограничения прав человека и 
гражданина в целях уважительного отношения к ним. Обозначать подходы к 
классификации прав и свобод человека для понимания значимости своей будущей 
профессии: универсальные и индивидуальные; общие и специальные; абсолютные и 
относительные; поколения прав человека. 
Навыки: 

Представления общей характеристики глобализма и антиглобализма в 
современных условиях, чем демонстрирует уровень профессионального правосознания. 
Обозначения глобальных проблем современности как системы и их общей 
характеристики. Представления влияния глобализации на развитие современной 
международно-правовой системы и национальных правовых систем и с учетом уровня ее 
влияния формирование собственного профессионального правосознания. Констатации 
общего и особенного в естественно-правовой и позитивистской концепции прав человека 
для формирования соответствующего отношения к праву и закону. Представления 
природы правового статуса человека и гражданина как системы прав и обязанностей в 
целях формирования соответствующего отношения к праву и закону. Воспроизведения 
отличий прав человека и прав гражданина, чем демонстрирует уровень 
профессионального правосознания. Понимания проблем ограничения прав и свобод 
человека и гражданина в международном и национальном законодательстве. Понимания 
формы ограничения прав человека и гражданина в целях уважительного отношения к ним. 
Обозначения подходов к классификации прав и свобод человека для понимания 
значимости своей будущей профессии: универсальные и индивидуальные; общие и 
специальные; абсолютные и относительные; поколения прав человека. 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
1.Теоретические вопросы (вопросы для дискуссии): 

Абсолютные и относительные права человека. 
Влияние глобализации на развитие современной международно-правовой системы 

и национальных правовых систем.  
Влияние глобализации на развитие современных национальных правовых систем.  
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Глобализм в современных условиях.  
Антиглобализм в современных условиях.  
Глобальные проблемы современности как система и их общая характеристика.  
Естественно-правовая концепция прав человека: общее и особенное.  
Позитивистская концепция прав человека: общее и особенное.  
Общие и специальные права и свободы человека. 
Отличие прав человека и прав гражданина.  
Поколения прав человека: понятие, многообразие и их особенности. 
Правовой статус человека и гражданина как система прав и обязанностей. 
Проблемы ограничения прав и свобод человека и гражданина в международном 

законодательстве.  
Проблемы ограничения прав и свобод человека и гражданина в национальном 

законодательстве.  
Универсальные и индивидуальные права человека. 
Формы ограничения прав человека и гражданина. 

 
2. Тестовые задания: 
1) Правовой статус личности – это … 
- совокупность прав и свобод, обязанностей физических лиц, а также юридических 
гарантий их реализации, 
закрепляемых нормами права; 
- воля государственного служащего; 
- круг обязанностей гражданина; 
- элемент нормы права; 
2) Права и свободы в РФ могут быть ограничены: 
- Федеральным законом; 
- законом субъекта Федерации; 
- Резолюцией Совета безопасности ООН; 
- Указом Президента РФ; 
3) Политико-правовая связь личности с государством, в котором установлена 
республиканская форма 
правления, называется_____________________. 
4) Совокупность правомочий, отражающих естественно-правовые начала, 
обеспечивающих индивидуальность и оригинальность личности во 
взаимоотношениях с государством и обществом – это … 
- личные права; 
- дарованные права; 
- законные права; 
- приобретенные права; 
5) Условия, с наличием которых законодатель связывает реальную возможность и 
максимальную эффективность реализации прав, свобод и обязанностей в комплексе 
составляющих правовой статус – это … 
- юридические гарантии обеспечения правового статуса личности; 
- принципы законности; 
- систематизация законодательства; 
- функции права; 
6) Предусмотренная в норме права мера возможного поведения – это …: 
- субъективное право; 
- гарантия реализации правоотношений; 
- содержание правоотношений; 
- юридическая обязанность; 
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7) Право на объединение, на проведение собраний, митингов и демонстраций, на 
участие в управлении делами государства, как непосредственно, так и через своих 
представителей – это … 
- политические права; 
- культурно-духовные права; 
- социальные права; 
- экологические права; 
8) Совокупность персонифицированных прав и обязанностей гражданина – это: 
- индивидуальный правовой статус 
- легитимный правовой статус 
- общий правовой статус 
- профессиональный правовой статус 
9) Предусмотренная в норме права мера необходимого поведения – это 
__________________: 
10) К социально-экономическим правам человека относятся: 
- право на социальное обеспечение; 
- право на труд; 
- право избирать и быть избранным в органы государственной власти; 
- право на имя; 
- право на свободу передвижения; 
11) Социально-экономические права, возникшие под влиянием социалистических идей 
(право на труд, отдых, социальное обеспечение, медицинскую помощь и т.д.) 
относятся к _________________поколению прав. 
- второму; 
- первому; 
- пятому; 
- третьему; 
- четвертому; 
12) Коллективные права, выдвинутые в основном развивающимися странами в ходе 
национально-освободительных движений (право народов на мир, безопасность, 
независимость, самоопределение, территориальную целостность, суверенитет, 
избавление от колониального угнетения и т.д.), относятся к _________________ 
поколению прав. 
- третьему; 
- второму; 
- первому; 
- пятому; 
- четвертому; 
13) Политические, гражданские и личные права, провозглашенные в свое время 
первыми буржуазными 
революциями, относятся к _________________ поколению прав. 
- первому; 
- второму; 
- пятому; 
- третьему; 
- четвертому. 
 
Практические задания:  
1. Инициативная группа граждан, проживающих в Республике Татарстан, предложила 

внести в Конституцию Республики следующие условия формирования законодательного 

органа Республики: 
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- половина депутатов законодательного органа должна избираться на всей территории 
Республики, при чем не менее половины избранных депутатов должны быть этническими 
татарами; 
- другая половина депутатов законодательного органа должна формироваться из 
представителей национальных меньшинств, проживающих в Республике (включая 
русских и башкир). 
Дайте оценку данной инициативе с точки зрения ее соответствия Конституции РФ, 
федеральному законодательству и международным обязательствам Российской 
Федерации. 
2. Найдите в действующем законодательстве России или зарубежных стран (или 

законодательства, действовавшего в прошлом) примеры использования следующих 

подходов к управлению этническим и культурным многообразием: 

- аккомодации; 
- ассимиляции; 
- аккультурации; 
- интеграции. 
 
 
Критерии освоения компетенции:  
 
«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

Представляет общую характеристику глобализма и антиглобализма в современных 
условиях, чем демонстрирует уровень профессионального правосознания. Обозначает 
глобальные проблемы современности как системы и их общую характеристику. 
Представляет влияния глобализации на развитие современной международно-правовой 
системы и национальных правовых систем и с учетом уровня ее влияния формирование 
собственного профессионального правосознания. Констатирует общее и особенное в 
естественно-правовой и позитивистской концепции прав человека для формирования 
соответствующего отношения к праву и закону. Представляет природу правового статуса 
человека и гражданина как систему прав и обязанностей в целях формирования 
соответствующего отношения к праву и закону. Воспроизводит отличия прав человека и 
прав гражданина, чем демонстрирует уровень профессионального правосознания. 
Понимает проблему ограничения прав и свобод человека и гражданина в международном 
и национальном законодательстве. Понимает формы ограничения прав человека и 
гражданина в целях уважительного отношения к ним. Обозначает подходы к 
классификации прав и свобод человека для понимания значимости своей будущей 
профессии: универсальные и индивидуальные; общие и специальные; абсолютные и 
относительные; поколения прав человека. 
 
«базовый уровень» (хорошо) – 

Описывает общую характеристику глобализма и антиглобализма в современных 
условиях, чем демонстрирует уровень профессионального правосознания. 
Классифицирует глобальные проблемы современности как систему и их общую 
характеристику. Сравнивает влияние глобализации на развитие современной 
международно-правовой системы и национальных правовых систем для формирования 
собственного профессионального правосознания. Соотносит общее и особенное в 
естественно-правовой и позитивистской концепции прав человека для формирования 
соответствующего отношения к праву и закону. Анализирует природу правового статуса 
человека и гражданина как систему прав и обязанностей в целях формирования 
соответствующего отношения к праву и закону. Ранжирует отличия прав человека и прав 
гражданина, чем демонстрирует уровень профессионального правосознания. Описывает 
проблему ограничения прав и свобод человека и гражданина в международном и 
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национальном законодательстве. Классифицирует формы ограничения прав человека и 
гражданина в целях уважительного отношения к ним. Классифицирует права и свободы 
человека для понимания значимости своей будущей профессии: универсальные и 
индивидуальные; общие и специальные; абсолютные и относительные; поколения прав 
человека. 
  
«повышенный уровень» (отлично) -   

Оптимизирует общую характеристику глобализма и антиглобализма в 
современных условиях, чем демонстрирует уровень профессионального правосознания. 
Структурирует глобальные проблемы современности как систему и их общую 
характеристику. Моделирует влияние глобализации на развитие современной 
международно-правовой системы и национальных правовых систем для формирования 
собственного профессионального правосознания. Развивает представление об общем и 
особенном в естественно-правовой и позитивистской концепции прав человека для 
формирования соответствующего отношения к праву и закону. Экспериментирует с 
природой правового статуса человека и гражданина как системой прав и обязанностей в 
целях формирования соответствующего отношения к праву и закону. Синтезирует 
отличия прав человека и прав гражданина, чем демонстрирует уровень 
профессионального правосознания. Подвергает сомнению содержание проблемы 
ограничения прав и свобод человека и гражданина в международном и национальном 
законодательстве. Прогнозирует развитие форм ограничения прав человека и гражданина 
в целях уважительного отношения к ним. Структурирует права и свободы человека для 
понимания значимости будущей профессии с учетом различных классификаций: 
универсальные и индивидуальные; общие и специальные; абсолютные и относительные; 
поколения прав человека. 
 
 
ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень. 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 
 
Знания: 

Правовая характеристика терроризма на международном и национальном уровнях. 
Приоритет прав и свобод человека в условиях борьбы с терроризмом. Юридические 
основания ограничения прав и свобод человека и гражданина в условиях режима 
контртеррористической операции. Особые правовые режимы, возникающие в период войн 
и вооруженных конфликтов (военное положение, режим оккупации, режим военного 
плена, перемирие и др.): многообразие, особенности, и влияние на реализацию прав и 
свобод человека и гражданина. Права человека на благоприятную окружающую среду. 
Меры международно-правового характера направленные на борьбу с изменениями 
климата. Проблемы правового регулирования функционирования современной 
информационной среды. Проблемы ограничения доступа к информации. Государственная, 
коммерческая, служебная и иная тайна: понятие и правовое регулирование. Принцип 
невмешательства в частную жизнь и порядок доступа к персональным данным. Договора 
о сотрудничестве в сфере основных прав и свобод человека на универсальном и 
региональном уровне. Понятие международных и внутригосударственных гарантий прав 
и свобод. Перспективы развития и реформирования ООН в свете прав человека. Судебный 
контроль за соблюдением прав человека органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, организациями и общественными объединениями в 
современной России. Внесудебный контроль за соблюдением прав человека в 
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современной России: институциональная организация и проблемы правового 
регулирования. 
 
Умения: 

Представлять правовую характеристику терроризма на международном и 
национальном уровнях. Обозначать приоритет прав и свобод человека в условиях борьбы 
с терроризмом. Понимать природу юридических оснований ограничения прав и свобод 
человека и гражданина в условиях режима контртеррористической операции. 
Воспроизводит характеристики особых правовых режимов, возникающих в период войн и 
вооруженных конфликтов (военное положение, режим оккупации, режим военного плена, 
перемирие и др.): многообразие, особенности, и влияние на реализацию прав и свобод 
человека и гражданина. Обозначать природу права человека на благоприятную 
окружающую среду. Воспроизводить меры международно-правового характера 
направленные на борьбу с изменениями климата. Понимать проблемы правового 
регулирования функционирования современной информационной среды. Обозначать 
проблемы ограничения доступа к информации. Воспроизводить понятие и особенности 
правового регулирования государственной, коммерческой, служебной и иных тайн. 
Представлять содержательную характеристику принципа невмешательства в частную 
жизнь и порядок доступа к персональным данным. Обозначать природу договоров о 
сотрудничестве в сфере основных прав и свобод человека на универсальном и 
региональном уровне. Воспроизводить понятие международных и внутригосударственных 
гарантий прав и свобод. Представляет перспективы развития и реформирования ООН в 
свете прав человека. Воспроизводить характеристики судебного контроля за соблюдением 
прав человека органами государственной власти и органами местного самоуправления, 
организациями и общественными объединениями в современной России. Обозначать 
характеристики внесудебного контроля за соблюдением прав человека в современной 
России: институциональная организация и проблемы правового регулирования. 
  
Навыки: 

Представления правовой характеристики терроризма на международном и 
национальном уровнях, лежащей в основе общекультурного развития специалиста в 
области права. Обозначения приоритета прав и свобод человека в условиях борьбы с 
терроризмом, что будет способствовать при должном уровне интеллектуального развития 
соответствующего специалиста эффективной профессиональной деятельности. 
Понимания природы юридических оснований ограничения прав и свобод человека и 
гражданина в условиях режима контртеррористической операции, что позволяет оценить 
уровень интеллектуального и общекультурного развития юриста. Воспроизведения 
многообразия, особенностей, влияния на реализацию прав и свобод человека и 
гражданина особых правовых режимов, возникающих в период войн и вооруженных 
конфликтов (военное положение, режим оккупации, режим военного плена, перемирие и 
др.), что является необходимым условием формирования интеллектуальной развитой 
личности юриста. Обозначения природы прав человека на благоприятную окружающую 
среду. Воспроизведения мер международно-правового характера направленных на борьбу 
с изменениями климата, что должно способствовать интеллектуальному развитию 
личности юриста и позволит ему эффективно осуществлять профессиональную 
деятельность. Восприятия проблемы правового регулирования функционирования 
современной информационной среды, необходимого условия деятельности для 
интеллектуально развитой личности в профессиональной деятельности. Обозначения 
проблемы ограничения доступа к информации. Воспроизведения понятия и особенностей 
правового регулирования государственной, коммерческой, служебной и иных тайн, 
лежащих в основе совершенствования интеллектуального уровня развития юриста. 
Представления содержательной характеристики принципа невмешательства в частную 



 11

жизнь и порядка доступа к персональным данным, позволяющей формировать 
высокоразвитую личность юриста, не нарушающего закон. Обозначения природы 
договоров о сотрудничестве в сфере основных прав и свобод человека на универсальном и 
региональном уровне, позволяющего интеллектуально развитому юристу продолжить 
формирование системы прав и свобод на национальном уровне. Воспроизведения понятия 
международных и внутригосударственных гарантий прав и свобод, лежащего в основе 
совершенствования интеллектуального уровня развития юриста. Представления 
перспектив развития и реформирования ООН в свете прав человека. Воспроизведения 
характеристик судебного контроля за соблюдением прав человека органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, организациями и 
общественными объединениями в современной России, необходимого условия для 
функционирования интеллектуально развитой личности юриста. Обозначения 
институциональной организации и проблем правового регулирования внесудебного 
контроля за соблюдением прав человека в современной России, необходимого условия 
для функционирования интеллектуально развитой личности юриста. 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
1. Теоретические вопросы (вопросы для дискуссии): 

Институциональная организация внесудебного контроля за соблюдением прав 
человека в современной России. 

Проблемы правового регулирования внесудебного контроля за соблюдением прав 
человека в современной России.  

Государственная и служебная тайна: понятие и правовое регулирование.  
Коммерческая и иная тайна: понятие и правовое регулирование.  
Договора о сотрудничестве в сфере основных прав и свобод человека на 

универсальном уровне. 
Договора о сотрудничестве в сфере основных прав и свобод человека на 

региональном уровне. 
Меры международно-правового характера направленные на борьбу с изменениями 

климата. 
Военное положение как особый правовой режим, возникающий в период войн и 

вооруженных конфликтов: особенности и влияние на реализацию прав и свобод человека 
и гражданина.  

Режим оккупации как особый правовой режим, возникающий в период войн и 
вооруженных конфликтов: особенности и влияние на реализацию прав и свобод человека 
и гражданина.  

Перспективы развития и реформирования ООН в свете прав человека. 
Понятие международных и внутригосударственных гарантий прав и свобод.  
Права человека на благоприятную окружающую среду.  
Правовая характеристика терроризма на международном и национальном уровнях. 
Принцип невмешательства в частную жизнь и порядок доступа к персональным 

данным. 
Приоритет прав и свобод человека в условиях борьбы с терроризмом.  
Проблемы правового регулирования функционирования современной 

информационной среды.  
Проблемы ограничения доступа к информации.  
Судебный контроль за соблюдением прав человека органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, организациями и общественными 
объединениями в современной России. 

Юридические основания ограничения прав и свобод человека и гражданина в 
условиях режима контртеррористической операции.  
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2. Тестовые задания: 
1) Срок действия режима чрезвычайного положения в отношении части территории 
РФ, после чего необходимо его прекращение или продление составляет: 
30 дней 
60 дней 
90 дней 
1 год 
2) В условиях чрезвычайного положения в соответствии со ст. 56 Конституции РФ 
может быть ограничено право граждан на: 
участие в управлении делами государства 
свободу передвижения, проведения собраний, митингов, шествий 
судебную защиту прав и свобод, получение юридической помощи 
свободу и личную неприкосновенность, неприкосновенность жилища 
3) Решение о введении режима чрезвычайного или военного положения в РФ 
принимает: 
Совет Федерации 
Государственная Дума 
Министр обороны РФ с последующим утверждением Советом Федерации 
Президент РФ с последующим утверждением Советом Федерации 
4) При попытке насильственного изменения конституционного строя, массовых 
беспорядках, межнациональных конфликтах, создающих угрозу жизни и 
безопасности граждан, нормальной жизнедеятельности государственных органов 
может быть введен режим: 
чрезвычайного положения 
военного положения 
особого положения 
чрезвычайной ситуации 
5) Уполномоченный по правам человека в РФ назначается на должность и 
освобождается от неё: 
Государственной Думой 
Председателем Правительства 
Советом Федерации 
Конституционным Судом 
6) Срок подачи жалобы в Европейский Суд по правам человека: 
6 месяцев с момента вынесения окончательного национального решения 
3 месяца с момента вынесения окончательного национального решения 
1 год с момента вынесения окончательного национального решения 
2 года с момента вынесения окончательного национального решения 
7) Самой старой из организацией, имеющих отношение к защите прав человека, 
является... 
Организация Объединённых Наций 
Международная организация труда 
Европейский суд по правам человека 
Европейская комиссия по правам человека 
8) Совет по правам человека ООН рассматривает жалобы... 
групп лиц 
на действия физических лиц 
отдельных лиц 
организаций 
на действия государства 
на действия организаций 
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9) Все перечисленные функции, кроме двух, выполняет Управление при Верховном 
комиссаре ООН по правам человека. Отметьте элементы, «выпадающие» из ряда. 
анализ ситуации в сфере прав человека и составлении отчётов о ней 
разработка новых стандартов в области прав человека 
координация действий международных организаций и национальных государств в сфере 
прав человека 
организация гуманитарной помощи населению территорий, страдающих от массового 
голода, эпидемий, стихийных бедствий 
содействие международному сотрудничеству в целях соблюдения прав человека 
разбор жалоб отдельных лиц на нарушение прав человека со стороны государства 
10) Когда Генеральная ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека: 
10 декабря 1946 г. 
10 декабря 1948 г. 
10 декабря 1956 г. 
10 декабря 1958 г. 
11) Основополагающим документом в рамках Международного билля о правах 
человека является (-ются): 
Международный пакт о гражданских и политических правах 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. 
Факультативные протоколы к Международному пакту о гражданских и политических 
правах 
Всеобщая декларация прав человека 
12) Координирует практическую работу ООН по защите прав человека в мирное 
время и в периоды военных конфликтов: 
Верховный комиссар по правам человека 
Комитет министров 
Наблюдатель за реализацией прав человека 
Уполномоченный по правам человека 
13) В отношении военнопленных международное право запрещает их (укажите три 
позиции): 
убивать 
допрашивать 
подвергать научным опытам 
подвергать медицинским опытам 
привлекать к работам 
14) Лица из числа гражданского населения, не участвующие в войне признаются: 
комбатантами 
военнопленными 
мирным населением 
партизанами 
15) Органом защиты прав человека, учреждённым Советом Европы, является: 
Комитет по правам человека  
Экономический и социальный совет 
Европейский суд по правам человека  
Международный уголовный суд 
16) К конфиденциальной информации относятся документы, содержащие: 
государственную тайну 
законодательные акты 
"ноу-хау" 
сведения о золотом запасе страны. 
 
Практические задания:  



 14

1. Мать ранее убитого полициейским гражданина  США Майкла Брауна по истечение 
года после расследования дела обратилась к Вам за консультацией. Она указала, что по 
результатам расследования она не смогла добиться справедливости, привлечения к 
ответственности полицейского, убившего ее сына. На сегодняшний день, считая, что 
государство не может в данной ситуации защитить ее права, она хочет обратиться за 
защитой нарушенного права в международные органы по защите прав человека. Оцените 
указанную ситуацию, определите, имеет ли место нарушения прав человека, подлежащего 
защите в рамках межамериканской системы защиты прав человека, дайте консультацию 
по порядку защиты нарушенного права, перечислите требования к обращению.  
 
Критерии освоения компетенции:  
 
«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

Представляет правовую характеристику терроризма на международном и 
национальном уровнях, лежащую в основе общекультурного развития специалиста в 
области права. Обозначает приоритет прав и свобод человека в условиях борьбы с 
терроризмом, что способствует при должном уровне интеллектуального развития 
соответствующего специалиста его эффективной профессиональной деятельности. 
Понимает природу юридических оснований ограничения прав и свобод человека и 
гражданина в условиях режима контртеррористической операции, что позволяет оценить 
уровень интеллектуального и общекультурного развития юриста. Воспроизводит 
многообразие, особенности, влияние на реализацию прав и свобод человека и гражданина 
особых правовых режимов, возникающих в период войн и вооруженных конфликтов 
(военное положение, режим оккупации, режим военного плена, перемирие и др.), что 
является необходимым условием формирования интеллектуальной развитой личности 
юриста. Обозначает природу права человека на благоприятную окружающую среду. 
Воспроизводит меры международно-правового характера направленные на борьбу с 
изменениями климата, что способствует интеллектуальному развитию личности юриста и 
позволит ему эффективно осуществлять профессиональную деятельность. Понимает 
проблемы правового регулирования функционирования современной информационной 
среды, необходимого условия деятельности для интеллектуально развитой личности в 
профессиональной деятельности. Обозначает проблемы ограничения доступа к 
информации. Воспроизводит понятие и особенности правового регулирования 
государственной, коммерческой, служебной и иных тайн, лежащие в основе 
совершенствования интеллектуального уровня развития юриста. Представляет 
содержательную характеристику принципа невмешательства в частную жизнь и порядка 
доступа к персональным данным, позволяющую формировать высокоразвитую личность 
юриста, не нарушающую закон. Обозначает природу договоров о сотрудничестве в сфере 
основных прав и свобод человека на универсальном и региональном уровне, 
позволяющую интеллектуально развитому юристу продолжить формирование системы 
прав и свобод на национальном уровне. Воспроизводит понятие международных и 
внутригосударственных гарантий прав и свобод, лежащих в основе совершенствования 
интеллектуального уровня развития юриста. Представляет перспективы развития и 
реформирования ООН в свете прав человека. Воспроизводит характеристики судебного 
контроля за соблюдением прав человека органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, организациями и общественными объединениями в 
современной России, необходимого условия для функционирования интеллектуально 
развитой личности юриста. Обозначает институциональную организацию и проблемы 
правового регулирования внесудебного контроля за соблюдением прав человека в 
современной России, необходимого условия для функционирования интеллектуально 
развитой личности юриста. 
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«базовый уровень» (хорошо) – 
Анализирует правовую характеристику терроризма на международном и 

национальном уровнях, лежащую в основе общекультурного развития специалиста в 
области права. Ранжирует исходя из приоритета права и свобода человека в условиях 
борьбы с терроризмом, что способствует при должном уровне интеллектуального 
развития соответствующего специалиста его эффективной профессиональной 
деятельности. Выделяет юридические основания ограничения прав и свобод человека и 
гражданина в условиях режима контртеррористической операции, что позволяет оценить 
уровень интеллектуального и общекультурного развития юриста. Соотносит 
многообразие, особенности, влияние на реализацию прав и свобод человека и гражданина 
особых правовых режимов, возникающих в период войн и вооруженных конфликтов 
(военное положение, режим оккупации, режим военного плена, перемирие и др.), что 
является необходимым условием формирования интеллектуальной развитой личности 
юриста. Анализирует природу права человека на благоприятную окружающую среду. 
Классифицирует меры международно-правового характера направленные на борьбу с 
изменениями климата, что способствует интеллектуальному развитию личности юриста и 
позволит ему эффективно осуществлять профессиональную деятельность. 
Дифференцирует проблемы правового регулирования функционирования современной 
информационной среды, необходимого условия деятельности для интеллектуально 
развитой личности в профессиональной деятельности. Описывает проблемы ограничения 
доступа к информации. Оперирует понятием и особенностями правового регулирования 
государственной, коммерческой, служебной и иных тайн, лежащими в основе 
совершенствования интеллектуального уровня развития юриста. Анализирует 
содержательную характеристику принципа невмешательства в частную жизнь и порядка 
доступа к персональным данным, позволяющую формировать высокоразвитую личность 
юриста, не нарушающую закон. Описывает природу договоров о сотрудничестве в сфере 
основных прав и свобод человека на универсальном и региональном уровне, 
позволяющую интеллектуально развитому юристу продолжить формирование системы 
прав и свобод на национальном уровне. Оперирует понятием международных и 
внутригосударственных гарантий прав и свобод, лежащим в основе совершенствования 
интеллектуального уровня развития юриста. Дифференцирует перспективы развития и 
реформирования ООН в свете прав человека. Анализирует характеристики судебного 
контроля за соблюдением прав человека органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, организациями и общественными объединениями в 
современной России, необходимого условия для функционирования интеллектуально 
развитой личности юриста. Анализирует институциональную организацию и проблемы 
правового регулирования внесудебного контроля за соблюдением прав человека в 
современной России, необходимого условия для функционирования интеллектуально 
развитой личности юриста. 
  
«повышенный уровень» (отлично) -   

Синтезирует правовые характеристики терроризма на международном и 
национальном уровнях, лежащие в основе общекультурного развития специалиста в 
области права. Развивает представления о приоритете прав и свобод человека в условиях 
борьбы с терроризмом, что способствует при должном уровне интеллектуального 
развития соответствующего специалиста его эффективной профессиональной 
деятельности. Моделирует юридические основания ограничения прав и свобод человека и 
гражданина в условиях режима контртеррористической операции, что позволяет оценить 
уровень интеллектуального и общекультурного развития юриста. Развивает представление 
о многообразии, особенностях, влиянии на реализацию прав и свобод человека и 
гражданина особых правовых режимов, возникающих в период войн и вооруженных 
конфликтов (военное положение, режим оккупации, режим военного плена, перемирие и 
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др.), что является необходимым условием формирования интеллектуальной развитой 
личности юриста. Оптимизирует представления о природе права человека на 
благоприятную окружающую среду. Структурирует  меры международно-правового 
характера направленные на борьбу с изменениями климата, что способствует 
интеллектуальному развитию личности юриста и позволит ему эффективно осуществлять 
профессиональную деятельность. Синтезирует проблемы правового регулирования 
функционирования современной информационной среды, необходимого условия 
деятельности для интеллектуально развитой личности в профессиональной деятельности. 
Моделирует проблемы ограничения доступа к информации. Оптимизирует представления 
о понятии и особенностях правового регулирования государственной, коммерческой, 
служебной и иных тайн, лежащих в основе совершенствования интеллектуального уровня 
развития юриста. Подвергает сомнению содержательную характеристику принципа 
невмешательства в частную жизнь и порядка доступа к персональным данным, 
позволяющую формировать высокоразвитую личность юриста, не нарушающую закон. 
Оптимизирует представления о природе договоров о сотрудничестве в сфере основных 
прав и свобод человека на универсальном и региональном уровне, позволяющее 
интеллектуально развитому юристу продолжить формирование системы прав и свобод на 
национальном уровне. Синтезирует понятие международных и внутригосударственных 
гарантий прав и свобод, лежащее в основе совершенствования интеллектуального уровня 
развития юриста. Прогнозирует перспективы развития и реформирования ООН в свете 
прав человека. Структурирует характеристики судебного контроля за соблюдением прав 
человека органами государственной власти и органами местного самоуправления, 
организациями и общественными объединениями в современной России, необходимого 
условия для функционирования интеллектуально развитой личности юриста. Развивает 
представление об институциональной организации и проблемах правового регулирования 
внесудебного контроля за соблюдением прав человека в современной России, 
необходимого условия для функционирования интеллектуально развитой личности 
юриста. 

 
ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты. 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 
Знания: основные подходы ЕСПЧ к толкованию содержания и объема прав, 

гарантированных ЕКПЧ, которые разбираются в рамках курса; статус ЕКПЧ и 
постановлений ЕСПЧ в праве России, правовые позиции Суда по структурным проблемам 
российской правовой системы. 

Перспективы развития и реформирования ООН в свете прав человека. Судебный 
контроль за соблюдением прав человека органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, организациями и общественными объединениями в 
современной России. Внесудебный контроль за соблюдением прав человека в 
современной России: институциональная организация и проблемы правового 
регулирования. 

Умения: осуществлять аналитические разработки и готовить экспертные заключения 
по проблемам защиты прав человека с учетом стандартов ЕКПЧ; самостоятельно 
выявлять и изучать новые юридические вопросы, возникающие в связи с международно-
правовым регулированием международных отношений в сфере защиты и соблюдения 
прав человека; самостоятельно изучать и обсуждать как отечественную, так и зарубежную 
специальную юридическую литературу, 

Определяет иерархию нормативно-правовых актов по их юридической силе, в том 
числе в конкретном зарубежном государстве. Оценивает содержание нормативных 
правовых актов в совокупности, с учетом положений конституции государства, а также 
вышестоящих нормативно-правовых актов.  
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Навыки: логико-методологическими и аналитическими средствами анализа 
различных дискурсов европейского права., 

При решении правовой ситуации анализирует содержание, подлежащих применению 
нормативных положений 

Определяет иерархию нормативно-правовых актов по их юридической силе.  
Оценивает содержание нормативных правовых актов в совокупности, с учетом положений 
конституции государства, а также вышестоящих нормативно-правовых актов.  

 
Практические задания: 
2.1. Дать характеристику месту национальным судебным органам в европейской 

системе защиты прав человека. 
2.2. Назвать конкретные права и свободы и особенности их прецедентного 

толкования. 
2.3 Российская Федерация в 1998 году признала юрисдикцию Европейского Суда 

по правам человека. В положениях Гражданского процессуального кодекса, Уголовного 
процессуального кодекса и Кодекса об административном судопроизводстве России 
предусмотрена необходимость исполнения постановлений Европейского Суда по правам 
человека (эти решения являются основанием для пересмотра соответствующих судебных 
актов).  

Во всех ли случаях предусмотрено безусловное исполнение постановлений 
Европейского Суда по правам человека? Каковы действия государственных органов, если 
есть сомнения в соответствии решения ЕСПЧ Конституции Российской Федерации? 
Может ли гражданин оспорить решение ЕСПЧ? Может ли судебный орган не 
исполнять решение ЕСПЧ?  

Дайте анализ указанных положений в  интересах развития общества и 
государства, сохраняя и укрепляя доверие общества к юридическому сообществу, 
используя правовые позиции Конституционного Суда РФ. Какие еще нормативные 
правовые акты можно дополнительно изучить по данному вопросу с целью повышения 
уровня профессиональной компетентности применительно к рассматриваемому спору 
2. Тестовые задания:  

1) Права и свободы в РФ могут быть ограничены: 
- Федеральным законом; 
- законом субъекта Федерации; 
- Резолюцией Совета безопасности ООН; 
- Указом Президента РФ; 
2) Органом защиты прав человека, учреждённым Советом Европы, является: 
Комитет по правам человека  
Экономический и социальный совет 
Европейский суд по правам человека  
Международный уголовный суд 
3) Основополагающим документом в рамках Международного билля о правах 
человека является (-ются): 
Международный пакт о гражданских и политических правах 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. 
Факультативные протоколы к Международному пакту о гражданских и политических 
правах 
Всеобщая декларация прав человека 
 

 
 
6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 
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При проведении промежуточной аттестации по дисциплине  проверяется степень 
сформированности у  обучающихся всех компетенций (полностью или в части), 
заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.   
 
Оценочные средства: 
1. Теоретические вопросы 

1) Абсолютные и относительные права человека. 
2) Антиглобализм в современных условиях.  
3) Влияние глобализации на развитие современной международно-правовой системы 

и национальных правовых систем.  
4) Влияние глобализации на развитие современных национальных правовых систем.  
5) Военное положение как особый правовой режим, возникающий в период войн и 

вооруженных конфликтов: особенности и влияние на реализацию прав и свобод 
человека и гражданина.  

6) Глобализм в современных условиях.  
7) Глобальные проблемы современности как система и их общая характеристика.  
8) Государственная и служебная тайна: понятие и правовое регулирование.  
9) Договора о сотрудничестве в сфере основных прав и свобод человека на 

универсальном уровне. 
10) Договора о сотрудничестве в сфере основных прав и свобод человека на 

региональном уровне. 
11) Естественно-правовая концепция прав человека: общее и особенное.  
12) Институциональная организация внесудебного контроля за соблюдением прав 

человека в современной России. 
13) Коммерческая и иная тайна: понятие и правовое регулирование.  
14) Меры международно-правового характера направленные на борьбу с изменениями 

климата. 
15) Общие и специальные права и свободы человека. 
16) Отличие прав человека и прав гражданина.  
17) Перспективы развития и реформирования ООН в свете прав человека. 
18) Позитивистская концепция прав человека: общее и особенное.  
19) Поколения прав человека: понятие, многообразие и их особенности. 
20) Понятие международных и внутригосударственных гарантий прав и свобод.  
21) Права человека на благоприятную окружающую среду.  
22) Правовая характеристика терроризма на международном и национальном уровнях. 
23) Правовой статус человека и гражданина как система прав и обязанностей. 
24) Принцип невмешательства в частную жизнь и порядок доступа к персональным 

данным. 
25) Приоритет прав и свобод человека в условиях борьбы с терроризмом.  
26) Проблемы ограничения доступа к информации.  
27) Проблемы ограничения прав и свобод человека и гражданина в международном 

законодательстве.  
28) Проблемы ограничения прав и свобод человека и гражданина в национальном 

законодательстве.  
29) Проблемы правового регулирования внесудебного контроля за соблюдением прав 

человека в современной России.  
30) Проблемы правового регулирования функционирования современной 

информационной среды.  
31) Режим оккупации как особый правовой режим, возникающий в период войн и 

вооруженных конфликтов: особенности и влияние на реализацию прав и свобод 
человека и гражданина.  
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32) Судебный контроль за соблюдением прав человека органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, организациями и общественными 
объединениями в современной России. 

33) Универсальные и индивидуальные права человека. 
34) Формы ограничения прав человека и гражданина. 
35) Юридические основания ограничения прав и свобод человека и гражданина в 

условиях режима контртеррористической операции.  
 
2. Тестовые задания: 
1) Срок действия режима чрезвычайного положения в отношении части территории 
РФ, после чего необходимо его прекращение или продление составляет: 
30 дней 
60 дней 
90 дней 
1 год 
2) В условиях чрезвычайного положения в соответствии со ст. 56 Конституции РФ 
может быть ограничено право граждан на: 
участие в управлении делами государства 
свободу передвижения, проведения собраний, митингов, шествий 
судебную защиту прав и свобод, получение юридической помощи 
свободу и личную неприкосновенность, неприкосновенность жилища 
3) Решение о введении режима чрезвычайного или военного положения в РФ 
принимает: 
Совет Федерации 
Государственная Дума 
Министр обороны РФ с последующим утверждением Советом Федерации 
Президент РФ с последующим утверждением Советом Федерации 
4) При попытке насильственного изменения конституционного строя, массовых 
беспорядках, межнациональных конфликтах, создающих угрозу жизни и 
безопасности граждан, нормальной жизнедеятельности государственных органов 
может быть введен режим: 
чрезвычайного положения 
военного положения 
особого положения 
чрезвычайной ситуации 
5) Уполномоченный по правам человека в РФ назначается на должность и 
освобождается от неё: 
Государственной Думой 
Председателем Правительства 
Советом Федерации 
Конституционным Судом 
6) Срок подачи жалобы в Европейский Суд по правам человека: 
6 месяцев с момента вынесения окончательного национального решения 
3 месяца с момента вынесения окончательного национального решения 
1 год с момента вынесения окончательного национального решения 
2 года с момента вынесения окончательного национального решения 
7) Самой старой из организацией, имеющих отношение к защите прав человека, 
является... 
Организация Объединённых Наций 
Международная организация труда 
Европейский суд по правам человека 
Европейская комиссия по правам человека 
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8) Совет по правам человека ООН рассматривает жалобы... 
групп лиц 
на действия физических лиц 
отдельных лиц 
организаций 
на действия государства 
на действия организаций 
9) Все перечисленные функции, кроме двух, выполняет Управление при Верховном 
комиссаре ООН по правам человека. Отметьте элементы, «выпадающие» из ряда. 
анализ ситуации в сфере прав человека и составлении отчётов о ней 
разработка новых стандартов в области прав человека 
координация действий международных организаций и национальных государств в сфере 
прав человека 
организация гуманитарной помощи населению территорий, страдающих от массового 
голода, эпидемий, стихийных бедствий 
содействие международному сотрудничеству в целях соблюдения прав человека 
разбор жалоб отдельных лиц на нарушение прав человека со стороны государства 
10) Когда Генеральная ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека: 
10 декабря 1946 г. 
10 декабря 1948 г. 
10 декабря 1956 г. 
10 декабря 1958 г. 
11) Основополагающим документом в рамках Международного билля о правах 
человека является (-ются): 
Международный пакт о гражданских и политических правах 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. 
Факультативные протоколы к Международному пакту о гражданских и политических 
правах 
Всеобщая декларация прав человека 
12) Координирует практическую работу ООН по защите прав человека в мирное 
время и в периоды военных конфликтов: 
Верховный комиссар по правам человека 
Комитет министров 
Наблюдатель за реализацией прав человека 
Уполномоченный по правам человека 
13) В отношении военнопленных международное право запрещает их (укажите три 
позиции): 
убивать 
допрашивать 
подвергать научным опытам 
подвергать медицинским опытам 
привлекать к работам 
14) Лица из числа гражданского населения, не участвующие в войне признаются: 
комбатантами 
военнопленными 
мирным населением 
партизанами 
15) Органом защиты прав человека, учреждённым Советом Европы, является: 
Комитет по правам человека  
Экономический и социальный совет 
Европейский суд по правам человека  
Международный уголовный суд 
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16) К конфиденциальной информации относятся документы, содержащие: 
государственную тайну 
законодательные акты 
"ноу-хау" 
сведения о золотом запасе страны. 
17) Правовой статус личности – это … 
- совокупность прав и свобод, обязанностей физических лиц, а также юридических 
гарантий их реализации, 
закрепляемых нормами права; 
- воля государственного служащего; 
- круг обязанностей гражданина; 
- элемент нормы права; 
18) Права и свободы в РФ могут быть ограничены: 
- Федеральным законом; 
- законом субъекта Федерации; 
- Резолюцией Совета безопасности ООН; 
- Указом Президента РФ; 
19) Политико-правовая связь личности с государством, в котором установлена 
республиканская форма 
правления, называется_____________________. 
20) Совокупность правомочий, отражающих естественно-правовые начала, 
обеспечивающих индивидуальность и оригинальность личности во 
взаимоотношениях с государством и обществом – это … 
- личные права; 
- дарованные права; 
- законные права; 
- приобретенные права; 
21) Условия, с наличием которых законодатель связывает реальную возможность и 
максимальную эффективность реализации прав, свобод и обязанностей в комплексе 
составляющих правовой статус – это … 
- юридические гарантии обеспечения правового статуса личности; 
- принципы законности; 
- систематизация законодательства; 
- функции права; 
22) Предусмотренная в норме права мера возможного поведения – это …: 
- субъективное право; 
- гарантия реализации правоотношений; 
- содержание правоотношений; 
- юридическая обязанность; 
23) Право на объединение, на проведение собраний, митингов и демонстраций, на 
участие в управлении делами государства, как непосредственно, так и через своих 
представителей – это … 
- политические права; 
- культурно-духовные права; 
- социальные права; 
- экологические права; 
24) Совокупность персонифицированных прав и обязанностей гражданина – это: 
- индивидуальный правовой статус 
- легитимный правовой статус 
- общий правовой статус 
- профессиональный правовой статус 
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25) Предусмотренная в норме права мера необходимого поведения – это 
__________________: 
26) К социально-экономическим правам человека относятся: 
- право на социальное обеспечение; 
- право на труд; 
- право избирать и быть избранным в органы государственной власти; 
- право на имя; 
- право на свободу передвижения; 
27) Социально-экономические права, возникшие под влиянием социалистических идей 
(право на труд, отдых, социальное обеспечение, медицинскую помощь и т.д.) 
относятся к _________________поколению прав. 
- второму; 
- первому; 
- пятому; 
- третьему; 
- четвертому; 
28) Коллективные права, выдвинутые в основном развивающимися странами в ходе 
национально-освободительных движений (право народов на мир, безопасность, 
независимость, самоопределение, территориальную целостность, суверенитет, 
избавление от колониального угнетения и т.д.), относятся к _________________ 
поколению прав. 
- третьему; 
- второму; 
- первому; 
- пятому; 
- четвертому; 
29) Политические, гражданские и личные права, провозглашенные в свое время 
первыми буржуазными 
революциями, относятся к _________________ поколению прав. 
- первому; 
- второму; 
- пятому; 
- третьему; 
- четвертому. 

Практические задания: 
2.1.Дать характеристику месту национальным судебным органам в европейской 

системе защиты прав человека. 
2.2. Назвать конкретные права и свободы и особенности их прецедентного 

толкования. 
2.3Российская Федерация в 1998 году признала юрисдикцию Европейского Суда по 

правам человека. В положениях Гражданского процессуального кодекса, Уголовного 
процессуального кодекса и Кодекса об административном судопроизводстве России 
предусмотрена необходимость исполнения постановлений Европейского Суда по правам 
человека (эти решения являются основанием для пересмотра соответствующих судебных 
актов).  

Во всех ли случаях предусмотрено безусловное исполнение постановлений 
Европейского Суда по правам человека? Каковы действия государственных органов, если 
есть сомнения в соответствии решения ЕСПЧ Конституции Российской Федерации? 
Может ли гражданин оспорить решение ЕСПЧ? Может ли судебный орган не 
исполнять решение ЕСПЧ?  

Дайте анализ указанных положений в  интересах развития общества и 
государства, сохраняя и укрепляя доверие общества к юридическому сообществу, 
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используя правовые позиции Конституционного Суда РФ. Какие еще нормативные 
правовые акты можно дополнительно изучить по данному вопросу с целью повышения 
уровня профессиональной компетентности применительно к рассматриваемому спору 
 
 
Критерии оценивания: 
Рубежный рейтинг – 50 баллов за сдачу зачета.  

1) Структура контрольного мероприятия и балловая стоимость каждого элемента: 
контрольное мероприятие состоит из рубежного тестирования (30 баллов) и ответа 
на устной части зачета (20 баллов).  

2) Критерии начисления баллов: на рубежном тестировании баллы набираются 
студентом по непропорциональной шкале за правильные ответы на поставленные 
вопросы, т.е. совпадение ответа студента с ответом в ключе теста.  
На устной части зачета студент получает один теоретическмй вопрос и одно 
практическое задание, за ответ на каждый из которых он может получить от 0 до 10 
баллов. Баллы, входящие в рейтинг устной части зачета определяются путем 
суммирования баллов, получаемых студентом за выполнение отдельных элементов 
задания с применением следующих критериев: 

Балл  Ответ на теоретический вопрос  
0 Ответ не соответствует нижеприведенным критериям 
1  Дается общая правильная характеристика рассматриваемого явления 

(категории), без рассмотрения конкретных положений  
2  Четкое воспроизведение общего понятия, необходимого для ответа на 

поставленный вопрос  
3  Выявление и объяснение связей между данными теоретическими 

положениями и иными данными, рассматриваемыми в иных темах 
дисциплины.  

4  Иллюстрация теоретических положений примерами из юридической или 
политической практики  

 
7. Система оценивания по дисциплине: 
 

Перечень 
тем/модулей, по 
которым проводится 
контрольное 
мероприятие 

Форма и описание 
контрольного 
мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 
мероприятия и критерии начисления баллов 

Тема 1 дискуссия Теоретические вопросы: 
Количество баллов, которые можно получить 
на одном занятии 0; 0,5; 1; 2; 3. 
Максимально 3 балла (но не более 15 баллов 
за учебный семестр и 30 баллов за год).  
3 балла – участие в работе в различных 
формах, качественная подготовка, полные и 
развернутые ответы, свободное владение 
материалом.  
2 балла - участие в работе в различных 
формах, качественная подготовка, полный 
ответ минимум по одному обсуждаемому 
вопросу, владение необходимым материалом.  
1 балл - участие в работе в различных формах 
по нескольким вопросам, качественная 
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подготовка к семинару, при ответах 
допускаются неточности, владение основным 
материалом.  
0,5 балла – полный правильный ответ по 
одному вопросу.  
0 баллов – отказ от ответа, ответ с 
существенными ошибками.  
 

Тема 2 Теоретический опрос на 
занятии 

Теоретические вопросы: 
Количество баллов, которые можно получить 
на одном занятии 0; 0,5; 1; 2; 3. 
Максимально 3 балла (но не более 15 баллов 
за учебный семестр и 30 баллов за год).  
3 балла – участие в работе в различных 
формах, качественная подготовка, полные и 
развернутые ответы, свободное владение 
материалом.  
2 балла - участие в работе в различных 
формах, качественная подготовка, полный 
ответ минимум по одному обсуждаемому 
вопросу, владение необходимым материалом.  
1 балл - участие в работе в различных формах 
по нескольким вопросам, качественная 
подготовка к семинару, при ответах 
допускаются неточности, владение основным 
материалом.  
0,5 балла – полный правильный ответ по 
одному вопросу.  
0 баллов – отказ от ответа, ответ с 
существенными ошибками.  
 

 
Тема 3 Теоретический опрос на 

занятии 
Теоретические вопросы: 
Количество баллов, которые можно получить 
на одном занятии 0; 0,5; 1; 2; 3. 
Максимально 3 балла (но не более 15 баллов 
за учебный семестр и 30 баллов за год).  
3 балла – участие в работе в различных 
формах, качественная подготовка, полные и 
развернутые ответы, свободное владение 
материалом.  
2 балла - участие в работе в различных 
формах, качественная подготовка, полный 
ответ минимум по одному обсуждаемому 
вопросу, владение необходимым материалом.  
1 балл - участие в работе в различных формах 
по нескольким вопросам, качественная 
подготовка к семинару, при ответах 
допускаются неточности, владение основным 
материалом.  
0,5 балла – полный правильный ответ по 
одному вопросу.  
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0 баллов – отказ от ответа, ответ с 
существенными ошибками.  
 

 
Модуль 1 Тестирование  

1) В ходе 
контрольного 
мероприятия 
использовать 
учебные, 
методические и 
иные материалы и 
средства нельзя. 

1) Максимальная сумма балов за данное 
мероприятие: 5. 

2) Баллы набираются магистрантом по 
непропорциональной шкале за 
правильные ответы на поставленные 
вопросы, т.е. совпадение ответа 
магистранта с ответом в ключе теста 

Тема 4 дискуссия Теоретические вопросы: 
Количество баллов, которые можно получить 
на одном занятии 0; 0,5; 1; 2; 3. 
Максимально 3 балла (но не более 15 баллов 
за учебный семестр и 30 баллов за год).  
3 балла – участие в работе в различных 
формах, качественная подготовка, полные и 
развернутые ответы, свободное владение 
материалом.  
2 балла - участие в работе в различных 
формах, качественная подготовка, полный 
ответ минимум по одному обсуждаемому 
вопросу, владение необходимым материалом.  
1 балл - участие в работе в различных формах 
по нескольким вопросам, качественная 
подготовка к семинару, при ответах 
допускаются неточности, владение основным 
материалом.  
0,5 балла – полный правильный ответ по 
одному вопросу.  
0 баллов – отказ от ответа, ответ с 
существенными ошибками.  
 

Тема 5 дискуссия Теоретические вопросы: 
Количество баллов, которые можно получить 
на одном занятии 0; 0,5; 1; 2; 3. 
Максимально 3 балла (но не более 15 баллов 
за учебный семестр и 30 баллов за год).  
3 балла – участие в работе в различных 
формах, качественная подготовка, полные и 
развернутые ответы, свободное владение 
материалом.  
2 балла - участие в работе в различных 
формах, качественная подготовка, полный 
ответ минимум по одному обсуждаемому 
вопросу, владение необходимым материалом.  
1 балл - участие в работе в различных формах 
по нескольким вопросам, качественная 
подготовка к семинару, при ответах 
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допускаются неточности, владение основным 
материалом.  
0,5 балла – полный правильный ответ по 
одному вопросу.  
0 баллов – отказ от ответа, ответ с 
существенными ошибками.  
 

Тема 6 Теоретический опрос на 
занятии 

Теоретические вопросы: 
Количество баллов, которые можно получить 
на одном занятии 0; 0,5; 1; 2; 3. 
Максимально 3 балла (но не более 15 баллов 
за учебный семестр и 30 баллов за год).  
3 балла – участие в работе в различных 
формах, качественная подготовка, полные и 
развернутые ответы, свободное владение 
материалом.  
2 балла - участие в работе в различных 
формах, качественная подготовка, полный 
ответ минимум по одному обсуждаемому 
вопросу, владение необходимым материалом.  
1 балл - участие в работе в различных формах 
по нескольким вопросам, качественная 
подготовка к семинару, при ответах 
допускаются неточности, владение основным 
материалом.  
0,5 балла – полный правильный ответ по 
одному вопросу.  
0 баллов – отказ от ответа, ответ с 
существенными ошибками.  
 

 
Тема 7 Теоретический опрос на 

занятии 
Теоретические вопросы: 
Количество баллов, которые можно получить 
на одном занятии 0; 0,5; 1; 2; 3. 
Максимально 3 балла (но не более 15 баллов 
за учебный семестр и 30 баллов за год).  
3 балла – участие в работе в различных 
формах, качественная подготовка, полные и 
развернутые ответы, свободное владение 
материалом.  
2 балла - участие в работе в различных 
формах, качественная подготовка, полный 
ответ минимум по одному обсуждаемому 
вопросу, владение необходимым материалом.  
1 балл - участие в работе в различных формах 
по нескольким вопросам, качественная 
подготовка к семинару, при ответах 
допускаются неточности, владение основным 
материалом.  
0,5 балла – полный правильный ответ по 
одному вопросу.  
0 баллов – отказ от ответа, ответ с 
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существенными ошибками.  
 

 
Модуль 2 Индивидуальный 

устный опрос 
(собеседование) 

1) В ходе 
контрольного 
мероприятия 
использовать 
учебные, 
методические и 
иные материалы и 
средства нельзя. 

 

1) Максимальная сумма балов за данное 
мероприятие: 9. 

2) Структура контрольного мероприятия 
и балловая стоимость каждого 
элемента: студенту задается 3 вопроса, 
каждый из которых оценивается по 3 
балла.  

3) Критерии начисления баллов:  
0 баллов - отсутствие ответа или неверный 
ответ на поставленный вопрос 
1 балл - дается общая правильная 
характеристика рассматриваемого явления 
(категории), без рассмотрения конкретных 
положений 
2 балла - четкое воспроизведение общего 
понятия и базовых характеристик, 
необходимых для ответа на поставленный 
вопрос 
3. балла - иллюстрация теоретических 
положений примерами из юридической или 
политической практики 

 
Тема 8 дискуссия Теоретические вопросы: 

Количество баллов, которые можно получить 
на одном занятии 0; 0,5; 1; 2; 3. 
Максимально 3 балла (но не более 15 баллов 
за учебный семестр и 30 баллов за год).  
3 балла – участие в работе в различных 
формах, качественная подготовка, полные и 
развернутые ответы, свободное владение 
материалом.  
2 балла - участие в работе в различных 
формах, качественная подготовка, полный 
ответ минимум по одному обсуждаемому 
вопросу, владение необходимым материалом.  
1 балл - участие в работе в различных формах 
по нескольким вопросам, качественная 
подготовка к семинару, при ответах 
допускаются неточности, владение основным 
материалом.  
0,5 балла – полный правильный ответ по 
одному вопросу.  
0 баллов – отказ от ответа, ответ с 
существенными ошибками.  
 

Тема 9 дискуссия Теоретические вопросы: 
Количество баллов, которые можно получить 
на одном занятии 0; 0,5; 1; 2; 3. 
Максимально 3 балла (но не более 15 баллов 
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за учебный семестр и 30 баллов за год).  
3 балла – участие в работе в различных 
формах, качественная подготовка, полные и 
развернутые ответы, свободное владение 
материалом.  
2 балла - участие в работе в различных 
формах, качественная подготовка, полный 
ответ минимум по одному обсуждаемому 
вопросу, владение необходимым материалом.  
1 балл - участие в работе в различных формах 
по нескольким вопросам, качественная 
подготовка к семинару, при ответах 
допускаются неточности, владение основным 
материалом.  
0,5 балла – полный правильный ответ по 
одному вопросу.  
0 баллов – отказ от ответа, ответ с 
существенными ошибками.  

Модуль 3 Индивидуальный 
устный опрос 
(собеседование) 

1) В ходе 
контрольного 
мероприятия 
использовать 
учебные, 
методические и 
иные материалы и 
средства нельзя. 

 

1) Максимальная сумма балов за данное 
мероприятие: 9. 

2) Структура контрольного мероприятия 
и балловая стоимость каждого 
элемента: студенту задается 3 вопроса, 
каждый из которых оценивается по 3 
балла.  

3) Критерии начисления баллов:  
0 баллов - отсутствие ответа или неверный 
ответ на поставленный вопрос 
1 балл - дается общая правильная 
характеристика рассматриваемого явления 
(категории), без рассмотрения конкретных 
положений 
2 балла - четкое воспроизведение общего 
понятия и базовых характеристик, 
необходимых для ответа на поставленный 
вопрос 
3. балла - иллюстрация теоретических 
положений примерами из юридической или 
политической практики 

 
 
Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 
промежуточной аттестации. 
 
 оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 
 оценка «удовлетворительно»/ «зачтено» - от 40 до 60 баллов; 
 оценка «хорошо» / «зачтено» - от 61 до 80 баллов;  
 оценка «отлично» / «зачтено» - от 81 до 100 баллов.  
 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины «Права человека и вызовы ХХI века» осуществляется в 
форме учебных занятий под руководством преподавателей кафедры и самостоятельной 
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подготовки обучающихся. Основными видами учебных занятий по изучению данной 
дисциплины являются общепринятые образовательные технологии. При проведении 
учебных занятий используются активные и интерактивные формы.  

В рамках изучения дисциплины предусматриваются следующие формы работы 
обучающихся: прослушивание лекционного курса; обязательная подготовка к групповым 
занятиям по примерным вопросам; проведение практических занятий с применением 
проблемных, игровых технологий, а так же технологии проектно-исследовательской 
деятельности. 
Занятия проводятся посредством лекционных и практических занятий. 

 При проведении лекционных занятий магистрантам рекомендуется: 
 – записывать в конспекты содержание основных вопросов темы; 
 – осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для подготовки 

к групповым занятиям в различных источниках информации (учебных, методических 
источниках, научных, справочных и т.д.). 

 На групповых занятиях магистрантам целесообразно использовать: 
– персональных компьютеров или их аналогов с установленными на них справочно-

поисковых систем («КонсультантПлюс», «Гарант» и т.д.); 
– справочно-поисковых систем «КонсультантПлюс» или «Гарант»; 
– интернет-ресурсов (официальные сайты органов государственной власти, 

организаций, учреждений; справочные источники; библиотечные ресурсы; специальные 
информационные ресурсы и др.). 

На основе систематизации, анализа и обобщения всех изученных материалов 
необходимо подготовить развернутые ответы на каждый из вопросов плана группового 
занятия. 

Ответ на вопросы плана занятия должен, как правило, включать: 1) понятие 
соответствующих государственно-правовых явлений, выявление их сущности; 2) 
характеристику признаков и свойств этих явлений, их закономерностей;  3) 
классификацию (типологию) данных явлений; 4) ссылки на изученные источники. 

Конкретная методика подготовки ответа (письменная форма, составление 
расширенного или краткого плана, формулирование основных тезисов и т.п.) избирается 
каждым магистрантом индивидуально. 

Все источники необходимо изучать с учетом вопросов плана занятия. Следует 
научиться находить, отбирать из разнообразных источников и систематизировать только 
такую информацию, которая касается исключительно вопросов плана.  

Необходимо иметь в виду, что формулировки вопросов группового занятия, как 
правило, не дублируют названий глав, параграфов учебной литературы. Поэтому только 
активное изучение рекомендованных источников позволит подготовить полный и 
глубокий ответ на поставленные вопросы, собрать теоретические и фактические 
доказательства, материалы социальной и юридической практики, исторические и 
документальные сведения, которые должным образом позволят аргументировать 
излагаемые тезисы и положения.  

Основная часть ответа должна излагаться самостоятельно. Зачитывать разрешается 
лишь отдельные выписки и цитаты из научной, публицистической, художественной и 
иной литературы, законодательные тексты и правовые акты. Такая форма ответа наиболее 
оправдана, поскольку соответствует уровню требований, предъявляемых на экзамене. 

Считается малопродуктивным занятие, которое сводится только к повторению 
материала, изложенного в лекции или в учебнике.  

Обязательное письменное выполнение заданий – необходимый элемент подготовки к 
групповому занятию. Каждому надо научиться грамотно, логично, убедительно излагать и 
отстаивать в процессе публичного выступления свои мысли. 

Во время занятий следует активно участвовать в дискуссиях, в обсуждении сообщений, 
проблемно-познавательных ситуаций, когда требуется четко, понятно для других уметь 
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формулировать свою позицию, аргументировать ее, отстаивать перед оппонентами, 
ставить вопросы выступающим, оценивать их ответы. Дискуссия на занятии может 
возникнуть уже вследствие того, что имеются различный жизненный опыт, неодинаковая 
подготовка и к тому же пользуются обучаемые разными источниками, в которых многие 
вопросы курса освещаются зачастую неоднозначно. 

Степень усвоения материала и достижение целей группового занятия преподаватель 
проверяет путем: 

- заслушивания и оценки докладов, выступлений и вопросов по теме, вынесенной на 
занятие; 

- обсуждения решений учебно-практических заданий, предложенных студентами; 
- выполнения письменных заданий; 
- проведения письменных или устных аудиторных контрольных работ. 
Самостоятельная работа студентов заключается в:  
– изучении учебной и дополнительной литературы в ходе подготовки к аудиторным 

занятиям;  
– подготовке дополнительных работ творческого характера (реферат, эссе, конспект, 

рецензия и т.д.);  
– подготовке мультимедийных презентаций;  
– подготовке и выступлении с докладами. 
. Для основательного усвоения учебного материала нельзя ограничиваться чтением 

учебника с его последующим воспроизведением на групповом занятии перед учебной 
аудиторией и преподавателем. Такой метод подготовки исключает активный, творческий 
подход студента к учебному материалу, существенно ограничивает круг познавательных 
источников. Наиболее эффективное, высококачественное усвоение учебного материала 
обеспечивается тщательным изучением, анализом, сравнением и обобщением тех 
источников, которые определяются данными планами. Изучать их рекомендуется в 
следующей последовательности: конспект лекции – учебник – рекомендуемая 
дополнительная литература – первоисточники – иные материалы. 

Магистранты могут получить дополнительные рекомендации по подготовке к 
очередному занятию у преподавателя на консультациях. 
 
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
9.1. Основная учебная и научная литература: 
1) Права человека : учебник / отв. ред. Е. А. Лукашева. —3-е изд., перераб. — Москва : Норма : 
ИНФРА-М, 2022. — 512 с. - ISBN 978-5-91768-578-6. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1818483. – Режим доступа: по подписке. 
9.2. Дополнительная литература: 
9.2.1. Учебная литература:  
1) Карташкин, В. А. Права человека и принципы международного права в XXI веке : монография / 
В. А. Карташкин. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 148 с. - ISBN 978-5-91768-917-3. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1846264. – Режим доступа: по 
подписке. 
2) Актуальные проблемы теории государства и права : учебник / Е.А. Березина, С.И. Архипов, 
Е.А. Белканов [и др.] ; под ред. В.Д. Перевалова. — Москва : Юстиция, 2019. — 439 с. — ISBN 
978-5-4365-2813-7. — URL:https://book.ru/book/930683. — Текст : электронный. 
3) Система защиты прав человека в Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебник / под 
ред. Г.Н. Комковой. — Москва : Проспект, 2017. — 384 с. — Режим доступа: 
http://ebs.prospekt.org/book/32979 
 
9.2.2. Официальные издания: 
  

http://ebs.prospekt.org/book/32979
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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. 
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. 

https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
http://ebs.prospekt.org/book/42672
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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. 
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. - 

http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496


 33

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: 
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. 
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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. 
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. Американская декларация о правах и обязанностях человека 1948 г. Режим доступа: 
http://www.oas.org/en/iachr/mandate/Basics/declaration.asp.  
2. Картахенская декларация о беженцах 1984 г. – Режим доступа: 
http://unhcr.ru/fileadmin/files/docs/Documents/Regional_instruments_for_the_protection_of_ref
ugees/%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%90%D0%A5%D0%95%D0%9D%D0%A1
%D0%9A%D0%90%D0%AF_%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A0%D0
%90%D0%A6%D0%98%D0%AF_%D0%9E_%D0%91%D0%95%D0%96%D0%95%D0%9D
%D0%A6%D0%90%D0%A5_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_19
84.pdf  
3. Устав Межамериканской комиссии по правам человека. - Режим доступа: 
http://www.oas.org/en/iachr/mandate/Basics/statuteiachr.asp 
4. Правила процедуры Межамериканской комиссии по правам человека. - Режим доступа: 
http://www.oas.org/en/iachr/mandate/Basics/rulesiachr.asp 
5. Устав Межамериканского суда по правам человека. - Режим доступа: 
http://www.corteidh.or.cr/index.php/en/about-us/estatuto 
6. Правила процедуры Межамериканского суда по правам человека // 
http://www.corteidh.or.cr/index.php/en/about-us/reglamento/reglamento-vigente 
7. Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах». Российская газета, № 126, 
03.06.1997. 
 
9.4. Современные  профессиональные базы данных:  
1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 
службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 
2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 
официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 
https://gks.ru/emiss/; 
3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 
Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 
4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 
предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 
5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

http://www.oas.org/en/iachr/mandate/Basics/declaration.asp
http://unhcr.ru/fileadmin/files/docs/Documents/Regional_instruments_for_the_protection_of_refugees/%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%90%D0%A5%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF_%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF_%D0%9E_%D0%91%D0%95%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%90%D0%A5_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_1984.pdf
http://unhcr.ru/fileadmin/files/docs/Documents/Regional_instruments_for_the_protection_of_refugees/%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%90%D0%A5%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF_%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF_%D0%9E_%D0%91%D0%95%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%90%D0%A5_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_1984.pdf
http://unhcr.ru/fileadmin/files/docs/Documents/Regional_instruments_for_the_protection_of_refugees/%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%90%D0%A5%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF_%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF_%D0%9E_%D0%91%D0%95%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%90%D0%A5_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_1984.pdf
http://unhcr.ru/fileadmin/files/docs/Documents/Regional_instruments_for_the_protection_of_refugees/%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%90%D0%A5%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF_%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF_%D0%9E_%D0%91%D0%95%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%90%D0%A5_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_1984.pdf
http://unhcr.ru/fileadmin/files/docs/Documents/Regional_instruments_for_the_protection_of_refugees/%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%90%D0%A5%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF_%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF_%D0%9E_%D0%91%D0%95%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%90%D0%A5_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_1984.pdf
http://unhcr.ru/fileadmin/files/docs/Documents/Regional_instruments_for_the_protection_of_refugees/%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%90%D0%A5%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF_%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF_%D0%9E_%D0%91%D0%95%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%90%D0%A5_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_1984.pdf
http://www.oas.org/en/iachr/mandate/Basics/statuteiachr.asp
http://www.oas.org/en/iachr/mandate/Basics/rulesiachr.asp
http://www.corteidh.or.cr/index.php/en/about-us/estatuto
http://www.corteidh.or.cr/index.php/en/about-us/reglamento/reglamento-vigente
https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
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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 
семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Кабинет теории 
государства и права. Кабинет 
конституционного и административного 
права 

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

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и 

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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обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации 
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