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1. Цели и задачи дисциплины:  

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

1. Правоприменительная; 
2. Экспертно-консультационная; 

 
Целью освоения учебной дисциплины является: 

- целостное и комплексное изучение понятий, категорий, источников 
международного гуманитарного права (права прав человека), в том числе 
международных стандартов прав человека, в контексте внутригосударственного 
применения его норм;  
- целостное и комплексное изучение оснований и элементов механизма 
внутригосударственной реализации международных стандартов прав человека, в том 
числе в рамках судебного правоприменения. 

 
В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 
правоприменительная деятельность: 
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
составление юридических документов; 
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 профильного цикла.  
 
 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 
дисциплины: 

После освоения курса студент должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями (ОК): 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 
средством делового общения (ОК-4) 

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

в правоприменительной деятельности: 
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в экспертно-консультационной деятельности: 
способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 
юридической деятельности (ПК-8). 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
4.1 Очная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 

III      

Аудиторные занятия (всего) 24 24      

В том числе: - - - - -   

Лекции        

Лабораторный практикум 2 2      

Практические занятия  22 22      

Самостоятельная работа (всего) 84 84      

В т.ч. промежуточная аттестация 9 9      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет      

Общая трудоемкость                                     час 
                                                                       зач. ед. 

108 108      

3 3      

 
 
5. Структура учебной дисциплины.  
 
5.1 Тематический план для очно-заочной формы обучения студентов 

№ 
п
/
п 

Модуль, 
темы 

учебной 
дисциплин

ы 

Виды учебной деятельности и 
трудоемкость (в часах) 

Всего 
часов 

Активные и интерактивные 
образовательные 

технологии, применяемые 
на практических занятиях 

Лекци
и 

Лабор
аторн

ый 
практ
икум 

Практ
ическ

ие 
заняти

я 

Самост
оятельн

ая 
работа 

В часах 
 

Применяемые 
формы 

 Входной 
контроль   0,5  0,5  - 
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I Модуль 1. 
Междунар

одные 
стандарты 

прав 
человека и 
правовая 
система 

РФ 

 2 5,5 32 39,5 4  

1.  Тема 1. 
Природа 
междунаро
дных 
стандартов 
прав 
человека 

  1,5 16 17,5 1 

Работа в малых 
группах, анализ 
практических 
ситуаций 

2. Тема 2. 
Междунар
одные 
стандарты 
прав 
человека 
как 
компонент
ы 
российской 
правовой 
системы 
 

 2 4 16 22 3 

Работа в малых 
группах, анализ 
практических 
ситуаций 

I
I 

Модуль 2. 
Междунар
одные 
стандарты 
прав 
человека в 
практике 
российски
х судов 

  16 52 68 8  
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3. Тема 1. 
Международ
ные 
стандарты 
прав 
человека в 
практике 
судов общей 
юрисдикции 
и 
арбитражны
х судов 

  6 16 22 3 

Работа в малых 
группах, анализ 
практических 
ситуаций 

4. Тема 2. 
Междунар
одные 
стандарты 
прав 
человека в 
практике 
Конституц
ионного 
Суда РФ 

  6 18 24 3 

Работа в малых 
группах, анализ 
практических 
ситуаций 

5. Тема 3. 
Европейска
я 
конвенция 
о защите 
прав 
человека и 
основных 
свобод в 
практике 
российских 
судов 

  4 18 22 2 

Работа в малых 
группах, анализ 
практических 
ситуаций 

 ВСЕГО:   2 22 84 108 12  

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

ОК-4 Способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 
средством делового общения  
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Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 
 

Знания:  
- понятия и категории международного права прав человека, 
- средства и приемы толкования международных актов в области защиты прав 

человека 
Умения:  
- применять категории и понятии международного права прав человека 

относительно конкретных правоприменительных ситуаций с учетом их (ситуаций) 
контекста и в их (понятий и категорий) соотношении, 

- толковать с применением различных интерпретационных приемов и средств текст 
международного акта в области защиты прав человека, 

- соотносить текстуально положения национальных и международных актов в 
области защиты прав человека 

Навыки:  
- соотношения по юридической силе национальных и международных актов в 

области защиты прав человека в контексте конкретной практической ситуации 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 
 

Теоретические вопросы: 
1. Понятие и природа международных стандартов прав человека 
2. Источники международного права прав человека 
3. Принцип уважения прав человека 
4. Толкование международных договоров в области защиты прав человека 
5. Часть 4 статьи 15 Конституции РФ: согласительное применением 

внутригосударственного и международного права 
 
Практические задания:  

1) Составьте методические рекомендации применения норм международного 

права о правах человека в судах общей юрисдикции. 

 
Критерии освоения компетенции:  
«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  
Характеризует понятия международного права прав человека в рамках объема, 

изложенного в основной литературе; 
Выделяет в нормативном регулировании механизмы правомерного поведения 

субъектов международного права прав человека и анализирует их, основываясь на 
материале, изложенном в основной литературе, и толковании нормативных положений 
законодательства Российской Федерации разными способами.  

 
«базовый уровень» (хорошо) – 
Характеризует и классифицирует понятия и категории международного права прав 

человека в конкретных правовых ситуациях в рамках объема, изложенного в основной 
литературе;    

Выделяет в нормативном регулировании механизмы правомерного поведения 
субъектов международного права прав человека, и анализирует их, основываясь на 
материале, изложенном в основной литературе, и толковании нормативных положений 
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законодательства Российской Федерации разными способами, а также 
правоприменительной практике. 

 
«повышенный уровень» (отлично) -   
Характеризует и классифицирует понятия и категории международного права прав 

человека в условиях конкретных правоотношениях в рамках объема, изложенного в 
основной и дополнительной литературе;    

Выделяет в нормативном регулировании механизмы правомерного поведения 
субъектов международного права прав человека в конкретной сфере международного 
права прав человека и анализирует их, основываясь на материале, изложенном в основной 
и дополнительной литературе, и толковании нормативных положений законодательства 
Российской Федерации разными способами, а также правоприменительной практике.  
 

ПК-2 Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности  
 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 
 
Знания:  
- понятия, виды и функции источников международного права прав человека, в том числе 
права международных договоров 
- нормативные правила соотношения источников российского права и международного 

права прав человека; 
- юридические международно-правовые и внутригосударственные характеристики 

международных договоров в области прав человека;  
- виды международных договоров, акты, закрепляющие порядок заключения, действия и 

прекращения международных договоров в области прав человека. 
Умения:  
- применять международные акты, регулирующие порядок заключения, действия и 
прекращения международных договоров в области прав человека; 
- грамотно применять международные договоры в области прав человека; 
- классифицировать международные договоры в зависимости от их типа и вида в 
области прав человека 
Навыки:  
- работы с международными договорами, а также применения их применительно к 
конкретным практическим ситуациям в области прав человека; 
- определения соотношения по юридической силе международных договоров и 
источников российского права в их применении во внутригосударственных отношениях в 
области прав человека 
 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
1. Теоретические вопросы 

1. Понятие международного договора. Договор – основной источник международного 
права. 
2. Право международных договоров. Понятие. История становления. Кодификация 
3. Источники права международных договоров. Внутригосударственное 

законодательство о международных договорах РФ. 
4. Стороны международного договора. 
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5. Заключение международных договоров: понятие, основные этапы (общая 
характеристика). Подготовка и принятие текста международного договора. 
Полномочия. Установление аутентичности. Совершение действий по заключению 
договора без необходимости предъявлять полномочия. 

6. Согласие на обязательность международных договоров.  
7. Ратификация и утверждение международных договоров РФ. 
8. Институт оговорок к международным договорам. История становления. Венский 

режим оговорок. 
9. Договорное регулирование оговорок (договорная специфика). Оговорки в 

договорной практике СССР / РФ. 
10. Заявления, не являющиеся оговорками. 
11. Вступление договоров в силу.  
12. Проблемные вопросы вступления в силу некоторых договоров СНГ.  
13. Опубликование и регистрация международных договоров. Проблемы 

опубликования международных договоров РФ.  
14. Терминологические вопросы действия и применения международных договоров 

(определение терминов и характеристика их соотношения). 
15. Принцип добросовестного исполнения международных обязательств 
16. Действие договоров во времени и пространстве. Срок действия договора. 

Пролонгация. Изменение международного договора.   
17. Действие и применение международных договоров Российской Федерации. 

Нормативно-правовая основа применения международных договоров 
государственными органами РФ. 

18. Проблемы реализации международных договоров РФ. Юридические и 
организационные условия  эффективной реализации  международных договоров 
РФ. 

29. Международные договоры в деятельности Федерального собрания, Президента,  
Правительства РФ.   

 
2. Практические задания: 
 

2) Определите юридическую природу и хронологическую последовательность 

поколений прав человека. Что лежит в основе их выделения? Составьте перечень 

основных международных актов, содержащих права, причисляемые к тому или иному 

поколению. 

3) Сопоставьте положения Всеобщей декларации прав человека 1948 г., 

Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г., Международного 

пакта об экономических, социальных и культурных правах 1966 г., а также Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод 1950 г. и Протоколов к ней, заполнив 

сравнительную таблицу. 

4) Составьте максимально широкий перечень универсальных международных 

договоров в области прав человека. 

5) Сравните содержание Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

1950 г., Межамериканской конвенции о правах человека 1969 г. и Африканской хартии 

прав человека и народов 1981 г., заполнив сравнительную таблицу. 
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6) На основе исследования практики арбитражных судов, касающейся 

применения международных стандартов прав человека, приведите практические примеры 

по следующим направлениям: 

а) нормы международного права как рамки законодательства и его применения, 

б) влияние норм международного права на определение подсудности и 

применимое право, 

в) нормы международного права как средство правовой аргументации, 

г) нормы международного права как критерий толкования законодательства и 

применимых международных договоров, 

д) нормы международного права как непосредственное основание и часть 

решения по делу, 

е) отказ от применения норм международного права (акта), 

ж) применение не обязательных для России международных актов (правовых и 

неправовых). 

7) Составьте методические рекомендации применения норм международного 

права о правах человека в судах общей юрисдикции. 

 
 
Критерии освоения компетенции:  
 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

Демонстрирует знание теоретических аспектов международного права прав человека 

в пределах основной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины, 

перечень нормативных актов международного права прав человека, направленных на 

регулирование соответствующего вида отношений и способность к их правовой оценке. 

Демонстрирует способность к использованию методов правового мышления в ходе 

определения правовой природы и правовой оценки общественных отношений, 

подлежащих правовому регулированию, анализа правовой ситуации, формированию в 

процессе своей профессиональной деятельности правосознания, правовой культуры и 

правового мышления у субъектов правоотношений. Правильно характеризует статус 

субъектов правоотношений с учетом уровня правовой культуры конкретного общества, 

оценивает правомерность поведения субъектов конкретного правоотношения с учетом 

уровня развития правовой системы. Корректно использует специальную терминологию. 

Определяет значимые понятия и категории международного права, необходимые для 

правового анализа ситуации, касающейся нарушений, закрепленных в международном 
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праве прав человека, и выстраивает логически систему защиты позиции в рамках объема, 

изложенного в основной литературе, 

 

«базовый уровень» (хорошо) –  

Демонстрирует знание теоретических аспектов международного права прав человека 

в пределах основной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины, 

перечень актов международного права прав человека, существовавших на различных 

этапах развития международного права прав человека, и способность к их правовой 

оценке. Демонстрирует способность к использованию методов правового мышления в 

ходе определения правовой природы и правовой оценки общественных отношений, 

подлежащих правовому регулированию, анализа правовой ситуации, формировать в 

процессе своей профессиональной деятельности правосознание, правовую культуру и 

правовое мышление у субъектов правоотношений при самостоятельном осуществлении 

правоприменительной деятельности. Правильно характеризует статус субъектов 

правоотношений с учетом уровня правовой культуры конкретного общества, учитывая 

особенности правоприменительного процесса, оценивает правомерность поведения 

субъектов конкретного правоотношения и знает юридические последствия такого 

поведения с учетом уровня развития правовой системы. Правильно использует 

специальную терминологию. Излагает материал последовательно, с учетом причинно-

следственных связей. 

Определяет все необходимые понятия и категории международного права, 

необходимые для правового анализа ситуации, касающейся нарушений, закрепленных в 

международном праве прав человека, и выстраивает логически выверенную 

аргументированную систему защиты позиции в рамках объема, изложенного в основной 

литературе и нормативном материале, 

  

«повышенный уровень» (отлично) -   

Демонстрирует знание теоретических аспектов международного права прав человека 

в пределах основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей 

программой дисциплины, перечень и содержание актов международного права прав 

человека, существовавших на различных этапах развития общества, и способность к их 

правовой оценке. Демонстрирует способность к профессиональному использованию 

методов правового мышления в ходе определения правовой природы и правовой оценки 

общественных отношений, подлежащих правовому регулированию, анализа правовой 

ситуации, формировать в процессе своей профессиональной деятельности правосознание, 
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правовую культуру и правовое мышление у субъектов правоотношений при 

самостоятельном осуществлении правоприменительной деятельности. Правильно 

характеризует статус субъектов правоотношений с учетом уровня правовой культуры 

конкретного общества, учитывая особенности правоприменительного процесса и 

тенденции развития правового регулирования в данной сфере, оценивает правомерность 

поведения субъектов конкретного правоотношения, знает юридические последствия 

такого поведения и способен прогнозировать их с учетом уровня развития правовой 

системы. Правильно и точно использует специальную терминологию. Излагает материал 

последовательно с учетом причинно-следственных связей объясняемых явлений. 

Определяет все необходимые понятия и категории международного права, 

необходимые для правового анализа ситуации, касающейся нарушений, закрепленных в 

международном праве прав человека, и выстраивает логически выверенную 

аргументированную систему защиты позиции в рамках объема, изложенного в основной 

литературе и нормативном материале с использованием практики ЕСПЧ. 

 
ПК-8 Способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 
юридической деятельности 
 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 
 

Знания: критерии и порядок квалификации нарушений в области защиты прав 
человека; порядок создания международных органов по защите прав человека; понятие и 
порядок организации деятельности  международных органов по защите прав человека; 
порядок реорганизации международных органов по защите прав человека; порядок, 
основания привлечения к международной ответственности за нарушения международных 
стандартов в области прав человека; особенности вступления в юридическую силу актов в 
области международного права прав человека; место международных органов по защите 
прав человека в системе обеспечения прав человека; компетенция международных 
органов по защите прав человека;  юридические факты, с которыми  международное 
право связывает привлечение к международной ответственности за нарушение прав 
человека; юридическую силу решений международных органов по защите прав человека 

  
Умения: определить исторические, правовые, политические, социально-

экономические предпосылки принятие, действия международных актов в области прав 
человека;  уяснять смысл конкретной международной-правовой нормы путем 
установления связей с правовыми нормами, нормативными правовыми актами иной 
отраслевой и системной принадлежности; уяснять смысл конкретной международно-
правовой нормы путем применения таких категорий, как «международный стандарт прав 
человека», «права человека», «уважение прав человека»; соотносить международные и 
национальные акты в области защиты прав человека; выявлять факт нарушения норм 
международного права прав человека; выявлять в фактических обстоятельствах дела 
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наличие/отсутствие нарушений норм международного права прав человека; устанавливать 
соотношение понятий «конституционные права человека» и «международные стандарты 
прав человека»; разработать алгоритм («дорожную карту») реализации международной 
ответственности за нарушение прав человека;  разрабатывать алгоритм действий 
международных органов по защите прав человека 

  
Навыки: навыком давать квалифицированные консультации по соблюдению 

международных стандартов прав человека и вопросам функционирования 
международных органов по защите прав человека, а также по соблюдению материальных 
и процессуальных гарантий прав участников международного гуманитарного процесса; 
навыком давать квалифицированные консультации по вопросам международного права 
прав человека; навыком давать квалифицированные консультации по вопросам 
обеспечения и соблюдения международно признанных прав человека; давать оценку 
влияния экономических, политических, социальных процессов на защиту и соблюдение 
международных прав человека; на механизм распределения компетенции (юрисдикции) 
между национальными и международными органами в области защиты прав человека  
 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
Теоретические вопросы: 
 

1. Международное гуманитарное право: понятие, источники. Законодательство РФ о 

правах и свободах человека. 

2. Международные стандарты прав и свобод человека. Правовое регулирование 

ограничений прав и свобод человека. 

3. Международные механизмы обеспечения и защиты прав и свобод человека: общая 

характеристика. Международные органы по защите прав и свобод человека. 

4. Европейский суд по правам человека: цель, компетенция, структура, характер 

принимаемых решений. 

5. Порядок рассмотрения индивидуальных жалоб в Европейском суде по правам 

человека. 

6. Реализация международного права: понятие, формы, содержание. 

7. Международный механизм реализации международного права: общая 

характеристика. 

8. Внутригосударственный механизм реализации международного права:  общая 

характеристика. Прямое применение норм международного права в сфере 

внутригосударственных отношений. 

9. Соотношение международного и внутригосударственного права. 

 
Тестовые задания закрытого типа 
К числу функций международных стандартов прав человека относятся: 
     закрепление перечня прав и свобод человека в иерархическом порядке; 
     установление содержания конкретных прав и свобод человека; 
     закрепление условий и гарантий реализации прав и свобод человека; 
     закрепление приоритета коллективных прав и свобод над индивидуальными. 
 
В рамках ООН функционируют органы по защите прав человека: 
     Комитет по правам ребёнка; 
     Комитет по правам лиц без гражданства; 
     Комитет по экономическим, социальным и культурным правам; 
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     Комитет против преступлений международного характера. 
 
Универсальными международными договорами по правам человека являются 
     Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г.; 
     Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.; 
     Хартия основных прав Европейского союза 2000 г.; 
     Конвенция о правах ребенка 1989 г. 
 
К международным органам по защите прав человека относятся: 

     Комитет против пыток; 

     Экономический суд СНГ; 

     Международный суд ООН; 

     Совет по правам человека. 
 
Индивидуальные жалобы о нарушении прав человека вправе рассматривать: 
     Комитет по правам человека; 
     Международный суд ООН; 
     Европейский суд по правам человека; 
     Комитет по экономическим, социальным и культурным правам; 
     Парламентская Ассамблея Совета Европы. 

 
Критерии освоения компетенции:  
 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  
В рамках объема, изложенного в основной литературе, дает грамотную правовую 

оценку действиям субъектов международного права прав человека, с точки зрения 
соблюдения нормативно установленных международных стандартов в области защиты 
прав человека; 

Осуществляет грамотное юридическое консультирование органов, должностных лиц 
и граждан по вопросам соблюдения нормативно установленных международных 
стандартов в области защиты прав человека, основываясь на материале, изложенном в 
основной литературе, и толковании положений источников международного права прав 
человека разными способами; 

Осуществляя анализ действующего международного права прав человека, дает 
заключение о соответствии/несоответствии национального решения в области прав 
человека требованиях актов выше по юридической силе, в том числе международным 
стандартам в области защиты прав человека, определяет нормативную основу тех или 
иных действий и решений международных органов по защите прав человека с точки 
зрения реализации международно установленных стандартов прав человека; 

В конкретной правовой ситуации, основываясь на материале, изложенном в 
основной литературе, и толковании положений нормативных актов разными способами, 
дает грамотную правовую оценку соблюдения комплекса требований, запретов, 
ограничений, установленных в международном праве прав человека в отношении его 
субъектов. 

 
«базовый уровень» (хорошо) – 
В рамках объема, изложенного в основной литературе, дает грамотную 

мотивированную правовую оценку действиям субъектов международного права прав 
человека, с точки зрения соблюдения нормативно установленных международных 
стандартов в области защиты прав человека; 
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Осуществляет грамотное юридическое консультирование органов, должностных лиц 
и граждан по вопросам соблюдения нормативно установленных международных 
стандартов в области защиты прав человека, основываясь на материале, изложенном в 
основной литературе, и толковании положений источников международного права прав 
человека разными способами; 

Осуществляя анализ действующего международного права прав человека, 
толкование положений нормативных актов разными способами, выявляет правовую 
коллизию в нормативном регулировании, обосновывает свои выводы о наличии коллизии, 
разрешает выявленную коллизию; 

Осуществляя анализ системы актов международного права прав человека, выявляет 
их соответствие/несоответствие иным источникам международного права, предлагает 
варианты устранения выявленных нарушений; 

В конкретной правовой ситуации, основываясь на материале, изложенном в 
основной литературе, и толковании положений нормативных актов разными способами, 
осуществляет грамотное консультирование субъектов международного права прав 
человека по вопросам устранения выявленных нарушений, запретов и ограничений, 
установленных в международном праве прав человека. 

 
«повышенный уровень» (отлично) -   
В рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, дает 

грамотную мотивированную правовую оценку действиям участников международных 
правоотношений в области защиты прав человека, с точки зрения соблюдения нормативно 
установленных международных стандартов защиты прав человека; 

Основываясь на материале, изложенном в основной и дополнительной литературе, 
правоприменительной практике, осуществляет грамотное юридическое консультирование 
органов, должностных лиц и граждан по вопросам соблюдения нормативно 
установленных международных стандартов в области защиты прав человека, основываясь 
на материале, изложенном в основной литературе, и толковании положений источников 
международного права прав человека разными способами; 

Осуществляя анализ действующего международного права прав человека и 
правоприменительной практики, определяет нормативную основу взаимодействия 
национальных и международных органов в области защиты прав человека, выявляет 
несовершенства правового регулирования в области международной защиты прав 
человека, предлагает варианты правоприменительных решений выявленных 
несовершенств правового регулирования; 

Основываясь на материале, изложенном в основной и дополнительной литературе, 
правоприменительной практике, осуществляет грамотное консультирование субъектов 
международного права прав человека по вопросам устранения выявленных нарушений, 
запретов и ограничений, установленных в международном праве прав человека. 
 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

При проведении промежуточной аттестации проверяется сформированность у  

обучающихся всех компетенций, заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.   

Оценочные средства: 

Теоретические вопросы: 

 

1. Международное гуманитарное право: понятие, источники. Законодательство РФ о 

правах и свободах человека. 

2. Международные стандарты прав и свобод человека. Правовое регулирование 

ограничений прав и свобод человека. 
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3. Международные механизмы обеспечения и защиты прав и свобод человека: общая 

характеристика. Международные органы по защите прав и свобод человека. 

4. Европейский суд по правам человека: цель, компетенция, структура, характер 

принимаемых решений. 

5. Порядок рассмотрения индивидуальных жалоб в Европейском суде по правам 

человека. 

6. Международно-правовые вопросы гражданства. Правовой статус иностранных 

граждан: международно-правовой регулирование. 

7. Дипломатическая защита. 

8. Международное право в деятельности российских судов. 

9. Право международных договоров: понятие, источники. Внутригосударственное 

право о международных договорах. 

10. Международный договор: понятие, структура и виды. 

11. Подготовка и принятие текста договора. Полномочия. 

12. Согласие на обязательность международного договора. Ратификация 

международного договора. Депозитарий и его функции. 

13. Ратификация международных договоров РФ: основания, процедура. 

14. Оговорки к международным договорам. 

15. Вступление в силу международных договоров. Действие международного 

договора. 

16. Регистрация и опубликование международных договоров. 

17. Недействительность международного договора. 

18. Реализация международного права: понятие, формы, содержание. 

19. Международный механизм реализации международного права: общая 

характеристика. 

20. Внутригосударственный механизм реализации международного права:  общая 

характеристика. Прямое применение норм международного права в сфере 

внутригосударственных отношений. 

21. Соотношение международного и внутригосударственного права. 

Тестовые задания: 

1. Региональными международными договорами по правам человека являются 
     Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.; 
     Конвенция о правах ребёнка 1989 г.; 
     Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека 1995 г.; 
     Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 
 
2. Международный день прав человека отмечается  

24 октября; 
20 ноября; 

     10 декабря; 
     9 мая. 
 
3. С индивидуальной жалобой о применении пыток можно обратиться в 
     Комитет по ликвидации расовой дискриминации; 
     Европейский суд по правам человека; 
     Международный суд ООН; 
     Комитет против пыток. 
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4. Международные стандарты прав и свобод человека предполагают: 

     закрепление перечня основных прав и свобод; 

     невозможность ограничения каких-либо прав и свобод; 

     раскрытие (конкретизацию) прав и свобод; 

     строгую иерархию прав и свобод. 
 
5. Международными договорами, направленными на защиту прав отдельных групп 

индивидов, являются: 

     Конвенция о правах инвалидов 2006 г.; 

     Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г.; 

     Конвенция о политических правах женщин 1952 г.; 

     Конвенция МОТ об упразднении принудительного труда 1959 г. 

 

Практические задания: 

1) Соотнесите категории «общепризнанные принципы и нормы 

международного права», «основные принципы международного права», «общие 

принципы права», «общее международное право», «международный обычай», «нормы jus 

cogens», «обязательства erga omnes». 

2) Сопоставьте конституционно-правовое (в Конституции РФ) и 

международно-правовое закрепление международно признанных прав, заполнив 

указанную таблицу. В разделе «Международные акты» отметьте, кроме содержания права 

(свободы), использованный источник закрепления (не только Всеобщую декларацию прав 

человека 1948 г., но и обязательно Международный пакт о гражданских и политических 

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

1966 г., а также Конвенцию о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и 

Протоколов к ней. 

3) Проанализируйте по выбору акты международных несудебных 

правозащитных органов (договорных органов ООН), разъясняющих смысл и содержание 

международных стандартов прав человека. Дайте анализ их места в системе источников 

международного права. С такими актами можно ознакомиться по следующей ссылке - 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/TBGeneralComments.aspx. 

4) Приведите из практики Конституционного Суда РФ примеры 

расширительного толкования положений ч. 4 ст. 15 Конституции РФ в части признания 

приоритета применения общепризнанных принципов и норм международного права над 

российским законодательством. 

5) На основе исследования практики Конституционного Суда РФ приведите 

конкретные примеры: 

а) применения международных рекомендательных актов, 
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б) применения международно-правовых актов, в которых Российская Федерация 

не участвует. 

 Дайте анализ соответствующих аргументов Конституционного Суда РФ. 

6) Проанализируйте практику зарубежных органов конституционного 

контроля (надзора) по вопросам соотношения их компетенции и полномочий 

международных правозащитных органов (ФРГ, Австрии, Италии, Великобритании). 

Выявите общие черты и различия в подходах к проблеме Конституционного Суда РФ и 

зарубежных органов. 

7) Проанализируйте позицию Конституционного Суда РФ относительно 

юридической силы решений договорных органов по правам человека (конвенционных 

комитетов) и иных, квазиюрисдикционных международных правозащитных органов в 

правовой системе РФ. Приведите свои аргументы за и против позиции КС РФ. Какова 

позиция указанных договорных органов на этот счет? 

8) Проанализируйте Определение Конституционного Суда РФ от 28.06.2012 N 

1248-О «По жалобе гражданина Хорошенко Андрея Анатольевича на нарушение его 

конституционных прав пунктом 5 статьи 403, частью четвертой статьи 413 и частями 

первой и пятой статьи 415 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» и 

сравните его с указанным определением КС РФ по мнению Рабочей группы ООН  

(Определение от 9 июня 2015 г. № 1276-О). В чем состоит общее и различия в подходах 

КС к актам указанных международных правозащитных органов. 

 

Критерии оценивания: 
 
Промежуточная аттестация: 
промежуточный рейтинг (за работу на практических занятиях) – до 50 баллов, 
рубежный рейтинг (на зачете) – до 50 баллов. 
 
Рубежный рейтинг состоит из баллов за ответ на билет на итоговом зачете. Билет состоит 
из трех вопросов: 1) теоретический вопрос; 2) теоретический вопрос; 3) практическое 
задание. 
 
Система оценивания за ответ на теоретический вопрос (до 20 баллов) и система 
оценивания за ответ на практическое задание (до 10 баллов): 
 
Система оценивания за ответ на теоретический вопрос: 
Повышенный уровень: 

20 баллов – дан ответ с указанием соответствующих заданию правовых актов 
(международного права и законодательства РФ), позиций Европейского Суда по правам 
человека или иного международного правозащитного органа, приведением примеров; 
студент свободно оперирует терминами и понятиями курса, соотносит их; демонстрирует 
систематизированные знания программного теоретического материала.  
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18-19 баллов - с отдельными замечаниями дан ответ, проиллюстрированный 
примерами из практики, указаны основные правовые акты (международного права и 
законодательства РФ), приведены и раскрыты позиции Европейского Суда по правам 
человека или иного международного правозащитного органа, соответствующие тематике 
задания; студент свободно оперирует терминами и понятиями курса, соотносит их; 
демонстрирует систематизированные знания программного теоретического материала.  

16-17 баллов – ставится студенту за ответ с неточностями или аргументированный 
правильный ответ с отсутствием раскрытия отдельного аспекта поставленного 
экзаменационного задания, при условии самостоятельной корректировки ответа при 
участии преподавателя; студентом указаны основные правовые акты (международного 
права и законодательства РФ), приведены и раскрыты позиции Европейского Суда по 
правам человека или иного международного правозащитного органа, соответствующие 
тематике задания, приведены примеры; студент свободно оперирует терминами и 
понятиями курса, соотносит их; демонстрирует уверенные знания основного 
программного теоретического материала. Внутри критерия балл определяется в 
зависимости от количества неточностей допущенных студентом при ответе  
Базовый уровень: 

14-15 баллов - ставится студенту за аргументированный ответ с ошибкой или 
аргументированный правильный ответ с отсутствием раскрытия отдельного аспекта 
поставленного экзаменационного задания, при условии самостоятельной корректировки 
ответа при участии преподавателя; студент затрудняется привести и/или раскрыть 
позиции Европейского Суда по правам человека или иного международного 
правозащитного органа, соответствующие экзаменационному заданию; студентом 
указаны основные правовые акты (международного права и законодательства РФ), 
соответствующие тематике задания; студент демонстрирует владение основными 
терминами и понятиями курса, понимание и умение применить на практике 
теоретического материала отдельных разделов программы курса. Внутри критерия балл 
определяется в зависимости от количества ошибок допущенных студентом при ответе. 

12-13 баллов - ставится студенту за аргументированный ответ с ошибкой/ошибками, 
а также за правильный ответ без достаточной его аргументации и/или с отсутствием 
раскрытия отдельных аспектов поставленного экзаменационного задания, при условии 
самостоятельной корректировки ответа при участии преподавателя; студент затрудняется 
привести и/или раскрыть позиции Европейского Суда по правам человека или иного 
международного правозащитного органа, соответствующие экзаменационному заданию; 
студентом указаны основные правовые акты (международного права и законодательства 
РФ), соответствующие тематике задания; студент демонстрирует владение основными 
терминами и понятиями курса, понимание теоретического материала отдельных разделов 
программы курса. Внутри критерия балл определяется в зависимости от количества 
ошибок допущенных студентом при ответе. 

10-11 баллов – ставится студенту за аргументированный ответ с ошибкой/ошибками, 
а также за правильный ответ без достаточной его аргументации и/или с отсутствием 
раскрытия отдельных аспектов поставленного экзаменационного задания; студент не 
способен самостоятельно обнаружить и исправить недостатки собственного ответа даже 
при участии преподавателя; студент затрудняется привести и/или раскрыть позиции 
Европейского Суда по правам человека или иного международного правозащитного 
органа, соответствующие экзаменационному заданию; студентом указаны основные 
правовые акты (международного права и законодательства РФ), соответствующие 
тематике задания; студент демонстрирует владение основными терминами и понятиями 
курса, понимание теоретического материала отдельных разделов программы курса. 
Внутри критерия балл определяется в зависимости от количества ошибок допущенных 
студентом при ответе.  
Пороговый уровень: 
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8-9 баллов – студентом дан аргументированный ответ с ошибкой/ошибками или не 
представлен ответ по существенным аспектам экзаменационного задания; студент не 
способен самостоятельно обнаружить и/или исправить недостатки собственного ответа 
даже при участии преподавателя; студент затрудняется привести и/или раскрыть позиции 
Европейского Суда по правам человека или иного международного правозащитного 
органа, соответствующие экзаменационному заданию; студентом указаны основные 
правовые акты (международного права и законодательства РФ), соответствующие 
тематике задания, с незначительной помощью преподавателя; студент демонстрирует 
владение основными терминами и понятиями курса, понимание теоретического материала 
отдельных разделов программы курса. Внутри критерия балл определяется в зависимости 
от количества ошибок допущенных студентом при ответе. 

6-7 баллов- студентом дан аргументированный ответ с ошибкой/ошибками или не 
представлен ответ по существенным аспектам экзаменационного задания; студент не 
способен самостоятельно обнаружить и/или исправить недостатки собственного ответа 
даже при участии преподавателя; студентом указаны основные правовые акты курса 
(международного права и законодательства РФ) - источники отрасли с незначительной 
помощью преподавателя; студент демонстрирует знание и владение частью основных 
терминов и понятий курса, понимание теоретического материала отдельных разделов 
программы курса. Внутри критерия балл определяется в зависимости от количества 
ошибок допущенных студентом при ответе. 

4-5 балла - студентом дан аргументированный ответ с ошибкой/ошибками или не 
представлен ответ по существенным аспектам экзаменационного задания; студент не 
способен самостоятельно обнаружить и/или исправить недостатки собственного ответа 
даже при участии преподавателя; студент способен раскрыть основные правовые акты 
курса (международного права и законодательства РФ) – источники, с помощью 
преподавателя; студент демонстрирует понимание основных терминов и понятий курса, 
теоретического материала отдельных разделов программы курса со значительной 
помощью преподавателя. Внутри критерия балл определяется в зависимости от 
количества ошибок допущенных студентом при ответе. 

1-3 балла – студентом дан ответ с ошибкой/ошибками или не представлен ответ по 
существенным аспектам экзаменационного задания; студент не способен самостоятельно 
обнаружить и/или исправить недостатки собственного ответа даже при участии 
преподавателя; студент не может указать основные правовые акты курса 
(международного права и законодательства РФ) – источники отрасли; студент 
демонстрирует понимание основных терминов и понятий курса с помощью 
преподавателя. Внутри критерия балл определяется в зависимости от количества ошибок 
допущенных студентом при ответе.  

0 баллов - ставится студенту, обнаружившему пробелы в знании основного учебного 
материала, допустившему принципиальные ошибки при применении законодательства, 
судебной практики, неспособность применить теоретические знания при решении 
практических заданий. 
 

 Система оценивания за ответ на практическое задание: 
 
Повышенный уровень: 

10 баллов – правильный ответ с указанием необходимых правовых актов 
(международного права и законодательства РФ), приведением позиций международных 
судов, примеров из практики. 

9–7 баллов – правильный ответ с указанием необходимых правовых актов 
(международного права и законодательства РФ), приведением позиций международных 
судов, примеров из практики с несущественными замечаниями и дополнениями. В 
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пределах критерия баллы выставляются в зависимости от количества замечаний и 
дополнений. 
 
Базовый уровень: 

6-4 балла - ставится студенту, показавшему знания учебного материала, делающим 
ссылки на международно-правовые акты, акты законодательства РФ, судебную практику, 
но без достаточной их конкретизации, допускающему неточности при раскрытии 
теоретического материала, решении практических задач, но способному к 
самостоятельной корректировке при незначительном участии преподавателя. В пределах 
критерия баллы выставляются в зависимости от количества неточностей и 
самостоятельности исправления ошибок.  
 
Пороговый уровень: 

3-2 балла - ставится студенту, показавшему знания учебного материала, 
показавшему способность к пониманию материала при изложении теоретических  
вопросов, а также способность к применению теоретического материала при решении 
практических заданий,  однако допустившему неточности в ответе. В пределах критерия 
баллы выставляются в зависимости от количества неточностей. 

1 балл – ставится студенту, показавшему знание основного учебного материала, а 
также способность к применению теоретического материала при решении практических 
заданий, однако допустившему существенные неточности в ответе. 

0 баллов - ставится студенту, обнаружившему пробелы в знании основного учебного 
материала, допустившему принципиальные ошибки при использовании международно-
правовых актов и актов законодательства РФ, судебной практики, неспособность 
применить теоретические знания при решении практических заданий. 
 

 

Система оценивания за ответ на тестовое задание: 
Всего 10 тестовых вопросов на 10 баллов. Верный ответ на один вопрос – 1 балл, 
неверный – 0 баллов. 
Повышенный уровень: 10-7 баллов 
Базовый уровень: 6-4 баллов 
Пороговый уровень: 3-0 баллов 
 

7. Система оценивания по дисциплине: 

 

Текущий контроль: состоит в устных опросах обучающихся по вопросам 
соответствующей темы, проведении групповых дискуссий, анализе конкретных ситуаций. 
 
Промежуточная аттестация: 
рубежный рейтинг (на зачете) – до 50 баллов. 
 
Промежуточный рейтинг состоит из баллов за следующие контрольные мероприятия: 
 

Перечень 
тем/модулей, по 
которым 
проводится 
контрольное 
мероприятие 

Форма и описание 
контрольного 
мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 
мероприятия и критерии начисления 
баллов 
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Модуль 1, 2 1) Опрос проводится 
аудиторно, устно или 
письменно. Студенты 
на семинарском 
занятии по заданию 
преподавателя 
отвечают на 
теоретические 
вопросы. 
В ходе контрольного 
мероприятия 
использовать учебные, 
методические и иные 
материалы и средства 
можно по 
согласованию с 
преподавателем. 
Возможность 
пересдачи 
предоставляется, если 
студент набрал менее 
40% максимального 
количества баллов (на 
текущих 
консультациях). 
2) Тестовые задания. 
Аудиторно, письменно. 
Студенты на 
семинарском занятии 
по заданию 
преподавателя 
выполняют тестовые 
задания. В ходе 
контрольного 
мероприятия 
использовать учебные, 
методические и иные 
материалы и средства 
можно по 
согласованию с 
преподавателем. 
Возможность 
пересдачи 
предоставляется, если 
студент набрал менее 
40% максимального 
количества баллов (на 
текущих 
консультациях). 
3) Выполнение 
практического задания. 
Проводится аудиторно, 

1) Максимальная сумма баллов за опросы: 
22 (на одном практическом занятии 
студент может получить до 2 баллов).  
Критерии начисления баллов:  
Повышенный уровень: 
2 балла - ставится студенту, показавшему 
знания учебного материала (в рамках 
основной и дополнительной литературы) 
международно-правовых актов, актов 
законодательства РФ, судебной практики, 
рекомендованной программой курса к 
соответствующему занятию, а также 
систематизированные знания 
пройденного материала. 
Базовый уровень: 
1,5 балла - ставится студенту, 
показавшему знания учебного материала 
(в рамках основной и дополнительной 
литературы), международно-правовых 
актов, актов законодательства РФ, 
судебной практики, рекомендованной 
программой курса к соответствующему 
занятию, а также по пройденному 
материалу, показавшему понимание 
материала при изложении теоретических 
вопросов.  
Пороговый уровень: 
1 балл - ставится студенту, показавшему 
знания учебного материала (в рамках 
основной литературы), делающим ссылки 
на международно-правовых актов, актов 
законодательства РФ, судебную практику, 
допускающему неточности при 
раскрытии теоретического материала, но 
способному к самостоятельной 
корректировке при участии преподавателя 
и других студентов; 
0 баллов - ставится студенту, 
отказавшемуся отвечать, а также 
обнаружившему пробелы в знании 
основного учебного материала, 
допустившему принципиальные ошибки 
при использовании международно-
правовых актов, актов законодательства 
РФ, судебной практики, неспособность 
применить теоретические знания. 
2) Максимальная сумма баллов за 
тестовые задания: 18 (на одном 
практическом занятии выполняется 
комплексный тест из 18 вопросов).  
Критерии начисления баллов: верный 
ответ на один вопрос – 1 балл, неверный – 
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устно или письменно. 
Студенты на 
семинарском занятии 
по поручению 
преподавателя 
выполняют 
практическое задание. 
В ходе контрольного 
мероприятия 
использовать учебные, 
методические и иные 
материалы и средства 
можно по 
согласованию с 
преподавателем. 
Возможность 
пересдачи 
предоставляется, если 
студент набрал менее 
40% максимального 
количества баллов (на 
текущих 
консультациях). 
 
  

0 баллов. 
Повышенный уровень: 18-12 баллов 
Базовый уровень: 11-7 баллов 
Пороговый уровень: 6-0 баллов 
 
3) Максимальная сумма баллов за 
практическое задание: 10 (студент может 
выполнить одно практическое задание).  
Критерии начисления баллов: 
Повышенный уровень: 

10 баллов – правильный ответ с 
указанием необходимых правовых актов 
(международного права и 
законодательства РФ), приведением 
позиций международных судов, примеров 
из практики. 

9–7 баллов – правильный ответ с 
указанием необходимых правовых актов 
(международного права и 
законодательства РФ), приведением 
позиций международных судов, примеров 
из практики с несущественными 
замечаниями и дополнениями. В пределах 
критерия баллы выставляются в 
зависимости от количества замечаний и 
дополнений. 
Базовый уровень: 

6-4 балла - ставится студенту, 
показавшему знания учебного материала, 
делающим ссылки на международно-
правовые акты, акты законодательства 
РФ, судебную практику, но без 
достаточной их конкретизации, 
допускающему неточности при 
раскрытии теоретического материала, 
решении практических задач, но 
способному к самостоятельной 
корректировке при незначительном 
участии преподавателя. В пределах 
критерия баллы выставляются в 
зависимости от количества неточностей и 
самостоятельности исправления ошибок.  
Пороговый уровень: 

3-2 балла - ставится студенту, 
показавшему знания учебного материала, 
показавшему способность к пониманию 
материала при изложении теоретических  
вопросов, а также способность к 
применению теоретического материала 
при решении практических заданий,  
однако допустившему неточности в 
ответе. В пределах критерия баллы 
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выставляются в зависимости от 
количества неточностей. 

1 балл – ставится студенту, 
показавшему знание основного учебного 
материала, а также способность к 
применению теоретического материала 
при решении практических заданий, 
однако допустившему существенные 
неточности в ответе. 
0 баллов - ставится студенту, 
обнаружившему пробелы в знании 
основного учебного материала, 
допустившему принципиальные ошибки 
при использовании международно-
правовых актов и актов законодательства 
РФ, судебной практики, неспособность 
применить теоретические знания при 
решении практических заданий. 

 
 
Итоговая оценка складывается из суммы баллов промежуточного рейтинга и рубежного 
рейтинга. 
 

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

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 
  

1.  Работа с основной и дополнительной литературой.  

Основную литературу составляет учебник. Студент должен его использовать по 

умолчанию. Дополнительная литература – статьи, монографические работы – 

исследуется в случае прямого указания преподавателя или по самостоятельному 

выбору студента. 

 

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно 

придерживаться следующей последовательности: 

 прочитать весь необходимый текст в быстром темпе, чтобы создать общее 

представление об изучаемом материале, понять общий смысл прочитанного; 

 прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить 

смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом; 

 законспектировать, если материал содержит новую и трудно усваиваемую 

информацию: составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 

конспектирование и др. (выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и 

целей работы с ним).  
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План – это схема прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих 

структуру и последовательность материала. Конспект – это систематизированное, 

логичное изложение материала источника.  

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно 

обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру 

конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым и удобным для работы. 

2. Подготовка к практическому занятию  

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию:  

 проработать конспект лекций;  

 прочитать основную и при необходимости дополнительную литературу, 

рекомендованную по изучаемому разделу;  

 выполнить домашнее задание;  

 при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю в формате текущих 

консультаций.  

Практические занятия могут проводиться в интерактивных формах. Такие формы 

могут потребовать дополнительной подготовки.   

3. Самостоятельная работа студентов. 

Дополнительно к аудиторной работе предусмотрены часы для самостоятельной 

работы студентов. Выделяемые часы предназначены для подготовки к семинарским 

занятиям, работа в библиотеках, в электронных поисковых системах и т.п. по сбору 

материалов, необходимых для проведения практических занятий или выполнения 

конкретных заданий преподавателя по изучаемым темам.  

Студенты могут установить дистанционный диалог с преподавателем. 

4. Подготовка к зачету. 

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачетной, 

как правило, не обеспечивают удовлетворительного результата. 

 
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

Практические занятие предназначается для углубленного изучения той или иной 

дисциплины и овладения методологией применительно к особенностям изучаемой 

отрасли науки. Практическое занятие, наряду с лекцией, является основной формой 

учебного процесса.  
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9.1. Основная литература: 

1) Игнатенко, Г. В. Международное право : учебник / отв. ред. Г. В. Игнатенко, О. И. 
Тиунов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 752 с. - ISBN 
978-5-91768-368-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1174555. – Режим доступа: по подписке. 
 
9.2. Дополнительная литература: 
9.2.1. Учебная литература:  
1) Система   защиты   прав   человека   в   Российской   Федерации:   учебник  / Г. Н. 
Комкова, Н. Н. Аверьянова, О. Ю. Апарина [и др.]; под ред. Г. Н. Комковой. ‒ Москва: 
Проспект, 2017. ‒ 384 с. - ISBN  978-5-392-21577-5  — Режим доступа: 
http://ebs.prospekt.org/book/32979  
2) Егорова О. А. Нормы международного права в судебной практике [Электронный 
ресурс]: научно-практическое издание / О. А. Егорова, Ю. Ф. Беспалов; отв. ред. Ю. Ф. 
Беспалов. – Москва : Проспект, 2016. – 240 с. - Режим доступа: 
http://ebs.prospekt.org/book/32722 
3) Мартынова, Т. Н. Постановления Европейского Суда по правам человека, 
использованные в постановлениях и обзорах Верховного Суда Российской Федерации 
(2010-2015 гг.): Учебно-практическое пособие / Ламбина В.С. - М.:Статут, 2016. - 224 с. 
ISBN 978-5-8354-1284-6. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1007499. – Режим доступа: по подписке. 
5) Абашидзе, А.Х. Универсальные механизмы защиты прав человека: учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.Х. Абашидзе, 
А.О. Гольтяев. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017- 139 с. - ISBN 978-5-238-02354-0. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028647. – Режим доступа: по 
подписке.  
6) Права человека [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. Е.А. Лукашева - 3-е изд., 
перераб. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. - 512 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=492335 
7) Тиунов, О. И. Международное гуманитарное право : учебник / О.И. Тиунов. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 320 с. - ISBN 978-5-91768-586-1. 
- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1201300. – Режим 
доступа: по подписке. 
8) Капицын, В. М. Защита прав человека в политике государств: сравнительный анализ : 
учеб. пособие / В.М. Капицын. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 398 с. + Доп. материалы 
[Электронный ресурс; Режим доступа: http://new.znanium.com]. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a93c6a3ed0120.71772276. - ISBN 978-
5-16-013036-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1005962. – 
Режим доступа: по подписке. 
 9) Практикум по международному праву / Отв. ред. Игнатенко Г.В., Марочкин С.Ю., 
Тиунов О.И., - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 352 с.: - 
(Практикум:Для юридических вузов и фак.). - ISBN 978-5-91768-546-5. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1007644. – Режим доступа: по 
подписке. 
 
9.2.2. Официальные издания: 
  
1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 
https://www.szrf.ru/ 
2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 
http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

http://ebs.prospekt.org/book/32979
http://ebs.prospekt.org/book/32722
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
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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. 
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. 

http://vestnik-ksrf.ru/
http://ebs.prospekt.org/book/42672
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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. - 
672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 
 
 
9.2.4. Специализированные периодические издания: 

http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-
М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 
Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 
Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 
законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 
Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 
— Режим доступа: по подписке. 
4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 
Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 
сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-
a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 
5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 
Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 
Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 
университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 
— Режим доступа: по подписке. 
7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 
Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 
— Режим доступа: по подписке. 
8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 
Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 
ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-
11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 
9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 
Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 
сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 
10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 
философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 
журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 
11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 
– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 
12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 
Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 
сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 
13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-
на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 
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Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 
подписке. 
14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-
теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 
URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 
15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 
Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 
16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 
службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 
ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 
 
9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  
1. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. // Российская газета. – 1995. – 5 апр. 
(№67). 
2. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. – 1994. - №12. 
3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. 
// Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. - №12. 
4. Конвенция о защите прав человека и основных свобода 1950 г. // Собрание 
законодательства Российский Федерации. – 2001. – №2. – Ст. 163. 
 
9.4. Современные  профессиональные базы данных:  
1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 
службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 
2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 
официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 
https://gks.ru/emiss/; 
3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 
Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 
4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 
предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 
5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 
6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 
7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 
8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 
9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 
 
9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    
1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  
www.consultant.ru; 
3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 
Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 
 
9.6. Электронно-библиотечные системы: 
1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 
https://znanium.com 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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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 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации 
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