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

видам профессиональной деятельности:  
1. Правоохранительная 

Целью освоения учебной дисциплины является: 
- целостное и комплексное изучение понятий и категорий международного экологического 
права как отрасли международного права и защиты экологических прав человека как 
института международного экологического права;  
- выработка и развитие навыков анализировать и комментировать международно-правовые 
проблемы, возникающие при осуществлении деятельности государств и иных субъектов 
международного права в сфере охраны окружающей среды и защиты экологических прав 
человека; 
- развитие умения логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 
международной эколого-правовой, в том числе правозащитной проблематике, свободно 
оперировать понятиями и категориями института; 
- приобретение устойчивых навыков работы с международными договорами, другими 
источниками международного экологического права, умения толковать их и применять в 
конкретных, в том числе правозащитных ситуациях; 
- формирование профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для 
осуществления нормотворческой, правоприменительной и экспертно-консультационной 
профессиональной деятельности по вопросам защиты экологических прав человека, а 
также для преподавания основ международного экологического права и института защиты 
экологических прав человека в образовательных учреждениях профессионального 
образования.  

В рамках дисциплины проводятся встречи с представителями российских и 
зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 
экспертов и специалистов (аппарат Уполномоченного по правам человека, Управление 
Верховного комиссара по правам человека, органы судебной системы РФ): семинары-
практикумы, круглые столы, открытые лекции, вебинары (по всем темам курса). 

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

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

государства. 
охрана общественного порядка; 
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
  

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

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

в правоохранительной деятельности: 
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3). 
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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 

III      

Аудиторные занятия (всего) 20 20      

В том числе: - - - - -   

Лекции        

Лабораторный практикум 2 2      

Практические занятия  18 18      

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      

 
 
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 

Активные и 
интерактивные 

образовательные 
технологии, 

применяемые на 
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практических 
занятиях 

Лекц
ии 

Лаборато
рный 

практику
м 

Практиче
ские 

занятия 

Самостоя
тельная 
работа 

 В часах 
 Примен

яемые 
формы 

 Входной 
контроль 

  0,5  0,5  - 

I 

Модуль 1. 
Международное 
экологическое 
право: понятие 
и природа  

  5,5 22 27,5 4  

1.  

Тема 1. 
Международное 
экологическое 
право в системе 
международного 
права 

  2,5 12 14,5 2 

Работа в 
малых 
группах, 
анализ 
практич
еских 
ситуаци
й 

2. 

Тема 2. 
Международно-
правовая охрана 
отдельных 
компонентов 
окружающей 
среды 

  3 10 13 2 

Работа в 
малых 
группах, 
анализ 
практич
еских 
ситуаци
й 

II 

Модуль 2. 
Международны
й эколого-
правовой статус 
человека 

 2 12 30 44 6  
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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:  

ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 
 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 
 

Знания: предпосылки становления отрасли международного экологического права и 
ее влияние на экологическое законодательство РФ; классификацию и особенности 
международных и национальных эколого-правовых норм;  виды и систему международно-

3. 

Тема 1. 
Экологические 
права человека 
как компонент 
международно-
правового 
статуса личности 

  3 10 13 1 

Работа в 
малых 
группах, 
анализ 
практич
еских 
ситуаци
й 

4. 

Тема 2. 
Экологические 
права человека 
как 
самостоятельный 
вид 
международных 
прав человека 

 2 3 10 15 1 

Работа в 
малых 
группах, 
анализ 
практич
еских 
ситуаци
й 

 

Тема 3. 
Универсальные и 
региональные 
механизмы 
защиты 
экологических 
прав человека 

  6 10 16 4 

Работа в 
малых 
группах, 
анализ 
практич
еских 
ситуаци
й 

 ВСЕГО  2 18 52 72 10  
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правовых актов в области экологических прав граждан; понятия системы отрасли 
международного экологического права, института отрасли международного 
экологического права, принципы международно-правовой охраны отдельных 
компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, мирового океана, животного и 
растительного мира); международные механизмы защиты экологических прав человека и 
принципы их организации и функционирования; принципы и ключевые положения о 
соотношении норм международного экологического и законодательства Российской 
Федерации. 

Умения: соотносить понятия «международное право» и «международное 
экологическое право»; определить статус (институт, субинститут, часть) в системе 
отрасли международного экологического права определенной совокупности 
международных эколого-правовых норм и, в качестве обратной задачи, приводить 
примеры институтов, субинститутов, частей отрасли международного экологического 
права; разграничить по структуре и организации деятельности международные 
универсальные и региональные механизмы защиты экологических прав человека; 
привести примеры полномочий органов международных универсальных и региональных 
механизмов защиты экологических прав человека; определять порядок рассмотрения и 
перспективы прохождения жалобы (сообщения) о защите экологических прав как в  
международных так и во внутригосударственных защитных механизмах. 

Навыки: осуществления мониторинга состояния системы действующих 
международных и российских эколого-правовых актов по текущим и актуальным 
вопросам защиты экологических прав человека; определения структуры компетенции 
конкретного международного органа по защите экологических прав человека; 
формирования комплекта документов для подготовки жалобы (сообщения) о нарушении 
экологических прав граждан в компетентные международные органы по защите 
экологических прав человека; устанавливать пригодный для защиты экологических прав 
нормативно-правовой комплекс; перспективного анализа соответствия российского 
законодательства  международным экологическим стандартам прав человека. 

 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 
Теоретические вопросы: 

1. Международно-правовой институт экологических прав человека: место в системе 
международного права.  

2. Концепции взаимодействия человека и окружающей среды. Эколого-правовой 
статус человека.  

3. Становление и развитие концепции экологических прав человека.  
4. Экологические права коренных народов.  
5. Национальные механизмы защиты экологических прав человека.  
6. Международно-правовые механизмы защиты экологических прав человека. 

Договорные органы по правам человека и специальные процедуры.  
7. Международно-правовые механизмы защиты экологических прав человека. 

Региональные системы защиты прав человека.  
8. Орхусская конвенция 1998 г. и Киевский протокол 2003 г.  
9. Вызовы ХХI века и экологические права человека. 

 
Практические задания: 
1. Выяснение вопроса: в рамках каких отраслей международного права 

рассматривается проблематика экологических прав? Обоснуйте свое мнение.  
2. Проанализируйте соотношение отраслевых принципов международного 

экологического права и международного права за- щиты и соблюдения прав человека.  
3. Какие этапы развития международного экологического права можно выделить?  
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4. Раскройте содержание концепции «международная экологическая безопасность». 
Какова роль экологических прав в этой концепции?  

5. Раскройте содержание концепции «устойчивое развитие». Какова роль 
экологических прав в этой концепции?  

6. Какие концепции взаимодействия человека и природы Вам известны?  
7. Анализ Специального доклада Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации «Экология и нарушение прав человека» от 05.09.20021.  
8. Раскройте содержание эколого-правового статуса человека.  
9. Перечислите экологические обязанности человека. Закреплены ли они в 

национальном праве? В международном праве?  
10. Что такое «поколение прав человека»? Кто ввел в научный оборот эту 

классификацию?  
11. К какому поколению прав человека относятся экологические права человека? 

Обоснуйте свою точку зрения.  
12. Какие виды экологических прав Вам известны? В каких документах они 

закреплены?  
13. Расскажите о деятельности Постоянного форума ООН по вопросам коренных 

народов. Проанализируйте последние доклады России.  
14. Защита прав коренных и малочисленных народов на традиционное 

природопользование в России: основные проблемы.  
15. Международно-правовой режим доступа к генетическим ресурсам коренных 

народов и справедливое соучастие в возможных выгодах их использования.  
16. Перспективы создания международного экологического суда.  
17. Вопрос об отрицательных последствиях незаконных перевозок и захоронения 

токсичных и опасных продуктов и отходов для осуществления прав человека в 
деятельности Совета по правам человека.  

18. Решения Договорных органов по правам человека в сфере защиты и соблюдения 
экологических прав человека. 

 
Критерии освоения компетенции:  

 
«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  
Характеризует субъектов международных эколого-правовых отношений в рамках 

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

субъектов международного экологического права, иных субъектов международных 
экологических правоотношений и анализирует их, основываясь на материале, изложенном 
в основной литературе, и толковании нормативных положений законодательства 
Российской Федерации разными способами.  

Выделяет факты нарушения международных экологических прав человека.   
Выделяет в нормативном регулировании механизмы, направленные на защиту 

международных экологических прав человека, и анализирует их, основываясь на 
материале, изложенном в основной литературе, и толковании положений нормативных 
актов разными способами. 

В конкретной правовой ситуации обозначает правомерные действия субъектов по 
осуществлению запретов, ограничений и требований, установленных в международном 
экологическом праве, в т.ч. в свете положений законодательства РФ. 

 
«базовый уровень» (хорошо) – 
Характеризует и классифицирует субъектов международных эколого-правовых 

отношений в конкретных правовых ситуациях в рамках объема, изложенного в основной 
литературе;    
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Выделяет в нормативном регулировании механизмы правомерного поведения 
субъектов международного экологического права, иных субъектов международных 
экологических правоотношений в конкретной сфере международного экологического 
права и анализирует их, основываясь на материале, изложенном в основной литературе, и 
толковании нормативных положений законодательства Российской Федерации разными 
способами, а также правоприменительной практике.   

Выделяет и анализирует факты нарушения международных экологических прав 
человека в конкретной правовой ситуации и предусмотренные международным 
экологическим правом меры ответственности.   

Выделяет в нормативном регулировании Российской Федерации механизмы, 
направленные на защиту международных экологических стандартов прав человека, и 
анализирует их, основываясь на материале, изложенном в основной литературе, 
толковании нормативных положений законодательства Российской Федерации разными 
способами, а также правоприменительной практике.   

В конкретной правовой ситуации обозначает правомерные действия субъектов 
международного экологического права по осуществлению запретов, ограничений и 
требований, установленных в международном экологическом праве, в т.ч. в свете 
положений законодательства РФ. 

 
«повышенный уровень» (отлично) -   
Характеризует и классифицирует субъектов международных эколого-правовых 

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

Выделяет в нормативном регулировании механизмы правомерного поведения 
субъектов международного экологического права, иных субъектов международных 
экологических правоотношений в конкретной сфере международного экологического 
права 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.   

Выделяет и анализирует факты нарушения международных экологических прав 
человека в конкретной правовой ситуации и предусмотренные международным 
экологическим правом меры ответственности.   

Выделяет в нормативном регулировании Российской Федерации механизмы, 
направленные на защиту международных экологических стандартов 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.   

В конкретной правовой ситуации обозначает правомерные действия субъектов 
международного экологического права по осуществлению запретов, ограничений и 
требований, установленных в международном экологическом праве, в т.ч. в свете 
положений законодательства РФ. 

 
6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 
Оценочные средства: 
 
Теоретические вопросы: 
1. Раскройте содержание концепции «устойчивое развитие». Какова роль 
экологических прав в этой концепции?  
2. Как взаимосвязаны научно-технический прогресс и экологические права человека?  
3. В чем состоит трудность классификации экологических прав человека?  
4. Раскройте юридическое содержание права на благоприятную окружающую среду.  
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5. Расскажите о российской судебной практике по защите прав человека на 
благоприятную окружающую среду.  
6. Что такое процессуальные экологические права человека? В каких международных 
документах они закреплены?  
7. Раскройте юридическое содержание права на доступ к экологической информации.  
8. Раскройте юридическое содержание права на участие общественности в принятии 
решений по вопросам, касаю- щимся окружающей среды.  
9. Раскройте юридическое содержание права на доступ к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды. 11. Расскажите о практике Уполномоченного по правам  
10. человека в Российской Федерации в сфере защиты экологических прав человека.  
11. Проанализируйте Руководящие принципы разработки национального 
законодательства о доступе к информации, участии общественности и доступе к 
правосудию по вопросам окружающей среды 2010 г.  
12. Расскажите про национальные экологические суды.  
13. Раскройте юридическое содержание права человека на воду и санитарию.  
14. Расскажите об экологических правах человека в ракурсе первого и второго 
поколений прав человека.  
15. В чем состоит специфика защиты экологических прав коренных народов?  
16. Международно-правовой режим доступа к генетическим ресурсам коренных 
народов и справедливое соучастие в выгодах их использования.  
17. Нагойский протокол регулирования доступа к генетическим ресурсам и 
совместного использования выгод 2010 г.  
18. В чем состоит специфика защиты экологических прав во время чрезвычайных 
ситуаций?  
19. Расскажите про деятельность Компенсационной комиссии ООН.  
20. Изменение климата и права человека: правовые аспекты.  
21. В чем состоят экстерриториальные аспекты экологических прав человека?  
22. Расскажите о роли НПО в сфере защиты экологических прав человека на 
национальном и международном уровне.  
23. В чем состоит специфика защиты экологических прав уязвимых групп населения? 
Приведите примеры из международно-правовой практики.  
24. Раскройте юрисдикцию Совета ООН по правам человека (ранее – Комиссии по 
правам человека) в сфере защиты экологических прав человека.  
25. Какой вклад вносят Специальные процедуры Совета ООН по правам человека в 
дело защиты экологических прав человека?  
26. Расскажите про деятельность Специального докладчика по вопросу об 
отрицательных последствиях для осуществления прав человека незаконных перевозок и 
захоронения токсичных и опасных продуктов и отходов.  
27. Какой вклад вносит Специальный докладчик по вопросу о правах коренных 
народов в дело защиты экологических прав?  
28. Расскажите про деятельность Специального докладчика по вопросу о праве 
человека на безопасную питьевую воду и санитарные услуги.  
29. Независимый эксперт по вопросу о правозащитных обязательствах, касающихся 
пользования безопасной, чистой, здоровой и устойчивой окружающей средой: практика 
деятельности.  
30. Индивидуальные жалобы на нарушение экологических прав в практике 
Специальных процедур Совета ООН по правам человека.  
31. Индивидуальные жалобы на нарушение экологических прав в практике 
договорных органов по правам человека.  
32. Какой вклад вносит Всемирный банк в дело защиты экологических прав?  
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33. Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия 
решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхус, 
25.06.1998): история принятия, юридическое содержание.  
34. Какие из стран – членов ЕЭК ООН не являются сторонами Орхусской конвенции? 
Почему?  
35. Современная практика Комитета по соблюдению Орхусской конвенции 1998 г.  
36. Протокол о регистрах выбросов и переноса загрязнителей (Киев, 21.05.2003): 
история принятия, юридическое содержание.  
37. Региональные системы защиты прав человека и договорные органы по правам 
человека: сходство и различия.  
38. Как происходит защита экологических прав человека в европейской системе 
защиты прав человека?  
39. Особенности защиты экологических прав человека в различных регионах мира.  
40. В чем состоит специфика Азии в отношении защиты экологических прав человека? 
 
Практические задания: 

1. Выяснение вопроса: в рамках каких отраслей международного права 
рассматривается проблематика экологических прав? Обоснуйте свое мнение.  

2. Проанализируйте соотношение отраслевых принципов международного 
экологического права и международного права за- щиты и соблюдения прав человека.  

3. Какие этапы развития международного экологического права можно выделить?  
4. Раскройте содержание концепции «международная экологическая безопасность». 

Какова роль экологических прав в этой концепции?  
5. Раскройте содержание концепции «устойчивое развитие». Какова роль 

экологических прав в этой концепции?  
6. Какие концепции взаимодействия человека и природы Вам известны?  
7. Анализ Специального доклада Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации «Экология и нарушение прав человека» от 05.09.20021.  
8. Раскройте содержание эколого-правового статуса человека.  
9. Перечислите экологические обязанности человека. Закреплены ли они в 

национальном праве? В международном праве?  
10. Что такое «поколение прав человека»? Кто ввел в научный оборот эту 

классификацию?  
11. К какому поколению прав человека относятся экологические права человека? 

Обоснуйте свою точку зрения.  
12. Какие виды экологических прав Вам известны? В каких документах они 

закреплены?  
13. Расскажите о деятельности Постоянного форума ООН по вопросам коренных 

народов. Проанализируйте последние доклады России.  
14. Защита прав коренных и малочисленных народов на традиционное 

природопользование в России: основные проблемы.  
15. Международно-правовой режим доступа к генетическим ресурсам коренных 

народов и справедливое соучастие в возможных выгодах их использования.  
16. Перспективы создания международного экологического суда.  
17. Вопрос об отрицательных последствиях незаконных перевозок и захоронения 

токсичных и опасных продуктов и отходов для осуществления прав человека в 
деятельности Совета по правам человека.  

18. Решения Договорных органов по правам человека в сфере защиты и соблюдения 
экологических прав человека. 

19. Дело «О доступе к информации в соответствии с Конвенцией о защите морской 
окружающей среды Северо-Восточной Атлантики» (Ирландия против Великобритании, 
2003).  
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20. Расскажите про международно-правовые последствия бомбардировки 
израильской авиацией ливанской электростанции в Джие в 2006 г.  

21. Постановление ЕСПЧ по делу «Фадеева против России» от 9 июня 2005 г.  
22. Постановление ЕСПЧ по делу «Будаева и др. против России» от 29 сентября 2008 

г.  
23. Решение по делу «Awas Tingni Mayagna (Sumo) Indigenous Community v. 

Nicaragua».  
24. Дело «О нарушении прав народа огони в Нигерии». 
 

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.  

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 
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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: 

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 
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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 Европейского 
Суда по правам человека или иного международного правозащитного органа, примеров из 
практики. 

9–7 баллов – правильный ответ с указанием необходимых правовых актов 
(международного права и законодательства РФ), приведением позиций Европейского 
Суда по правам человека или иного международного правозащитного органа, 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 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. 
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7. Система оценивания по дисциплине: 
 
Текущий контроль: состоит в устных опросах обучающихся по вопросам 
соответствующей темы, проведении групповых дискуссий, анализе конкретных ситуаций. 
 
Промежуточная аттестация: 
промежуточный рейтинг (за работу на практических занятиях) – до 50 баллов, 
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 

Модуль 1. 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). 
 
  

1) Максимальная сумма баллов за опросы: 
15 (на одном практическом занятии 
студент может получить до 5 баллов).  
Критерии начисления баллов:  
Повышенный уровень: 
5 баллов - 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. 
4 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.  
Базовый уровень: 
3 балла - 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 
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и других студентов; 
2 балла - ответ по одному вопросу 
практического занятия, при котором 
студент показывает владение основным 
нормативным и учебным материалом. 
Пороговый уровень: 
1 балл ставится студенту за существенное 
дополнение ответов других студентов, 
исправление их принципиальных ошибок 
при использовании ими международно-
правовых актов, актов законодательства 
РФ, судебной практики. 
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. 

Модуль 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) Выполнение 
практического задания. 
Проводится аудиторно, 
устно или письменно. 

1) Максимальная сумма баллов за опросы: 
30 (на одном практическом занятии 
студент может получить до 5 баллов).  
Критерии начисления баллов:  
Повышенный уровень: 
5 баллов - 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. 
4 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.  
Базовый уровень: 
3 балла - ставится студенту, показавшему 
знания учебного материала (в рамках 
основной литературы), делающим ссылки 
на международно-правовых актов, актов 
законодательства РФ, судебную практику, 
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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). 

допускающему неточности при 
раскрытии теоретического материала, но 
способному к самостоятельной 
корректировке при участии преподавателя 
и других студентов; 
2 балла - ответ по одному вопросу 
практического занятия, при котором 
студент показывает владение основным 
нормативным и учебным материалом. 
Пороговый уровень: 
1 балл ставится студенту за существенное 
дополнение ответов других студентов, 
исправление их принципиальных ошибок 
при использовании ими международно-
правовых актов, актов законодательства 
РФ, судебной практики. 
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 
практическое задание: 5 (студент может 
выполнить одно практическое задание).  
Критерии начисления баллов: 
Повышенный уровень: 

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

4 балла – 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: 

3 балла - ставится студенту, 
показавшему знания учебного материала, 
делающим ссылки на международно-
правовые акты, акты законодательства 
РФ, судебную практику, но без 
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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: 

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. 

 
 
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 – 
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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).  

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 практическому 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. 
 
 
 
 

Практическое занятие предназначается для углубленного изучения той или иной 
дисциплины и овладения методологией применительно к особенностям изучаемой 
отрасли науки.  Практическое занятие является, наряду с лекцией, основной формой 
учебного процесса.  



19 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
9.1. Основная учебная и научная 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. 
2) 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.. 
9.2. Дополнительная литература: 
9.2.1. Учебная литература: 

1) 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 

2) 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. 

3) 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. 

4) 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. 

5) 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. 

 
9.2.2. Официальные издания: 
  
1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 
https://www.szrf.ru/ 
2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 
http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 
3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 
http://vestnik-ksrf.ru/ 
 
9.2.3. Справочно-библиографические издания: 
  
1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 
Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 
— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 
— Режим доступа: по подписке. 

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

http://ebs.prospekt.org/book/42672
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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: 
 
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: 

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



23 

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. Африканская хартия прав человека и народов (Найроби, 1981 г.) // 

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

(№67). 
3. Всеобщая декларация о биоэтике и правах человека 2005 г. – Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/bioethics_and_hr.pdf. 
4. Всеобщая декларация о геноме человека и правах человека 1997 г. – Режим 

доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/human_genome.shtml. 
5. Декларация ООН о правах коренных народов 2007 г. – Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/indigenous_rights.shtml.  
6. Декларация тысячелетия ООН 2000 г. – Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml. 
7. Международная декларация о генетических данных человека 2003 г. – Режим 

доступа: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/genome_decl1.pdf. 

8. Доклад Генерального секретаря ООН «При большей свободе: к развитию, 
безопасности и правам человека для всех» 2005 г. – Режим доступа: 
http://www.un.org/ru/events/pastevents/largerfreedom.shtml.  

9. Конвенция о коренных и ведущих племенной образ жизни народах в независимых 
странах (Женева, 27.06.1989). – Режим доступа: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/iol169.shtml. 

10. Конвенция о биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 1992 г.). – Режим 
доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/biodiv.shtml. 

11. Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия 
решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды 
(Орхус, 1998 г.). – Режим доступа: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orhus.shtml.  

12. Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с применением 
достижений биологии и медицины (Овьедо, 1997 г.). – Режим доступа: 
http://conventions.coe.int/Treaty/RUS/Treaties/Html/164.htm. 

13. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 1950 г.) // Собрание 
законодательства Российский Федерации. – 2001. – №2. – Ст. 163.  

14. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. – 1994. - №12. 

15. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. 
// Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. - №12. 

16. Повестка дня на XXI век (Рио-де-Жанейро, 1992 г.). – Режим доступа: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21.shtml.  

17. Резолюция ЭКОСОС 2001/39 «Генетическая конфиденциальность и 
недискриминация» 2004 г. – Режим доступа: 
http://www.un.org/ru/ecosoc/docs/2004/r2004-9.pdf.  

 
9.4. Современные  профессиональные базы данных: 

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 
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2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

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

и помещений для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 
Учебная аудитория для проведения занятий специализированная мебель и технические 

http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Кабинет 
теории государства и права. Кабинет 
конституционного и административного 
права 

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

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