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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим видам 
профессиональной деятельности:  
1. Правоприменительная; 
2. Правоохранительная; 
3. Организационно-управленческая; 

Целью освоения учебной дисциплины является: 
- формирование знаний о деятельности ООН в сфере прав человека и существующих 
механизмах защиты прав человека в системе ООН; 
- анализ деятельности органов ООН в сфере защиты прав человека, определение 
наиболее подходящих механизмов для защиты прав в конкретных ситуациях; 
- выработка и развитие навыков по использованию механизмов ООН в сфере защиты 
прав человека и определению мер для реализации их решений и рекомендаций; 
- приобретение устойчивых навыков работы с международными договорами и иными 
документами, используемыми в деятельности органов, входящих в систему защиты 
прав человека ООН, умения толковать  их   и применять в   конкретных   ситуациях; 
- формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых и 
достаточных для осуществления правоприменительной профессиональной деятельности, 
осуществления экспертно-консультационной деятельности  по  вопросам защиты прав 
человека в системе ООН.  

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; 

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; 

организационно-управленческая: 

 осуществление организационно-управленческих функций. 

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

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 
дисциплины: 
После освоения курса студент должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями (ОК): 
 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями (ПК):  
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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 правоохранительной деятельности: 
 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

в организационно-управленческой деятельности: 
 способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 
 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 
инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

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

4.1 Очная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 48  24 24  

В том числе: - - - - - 
Лекции      
Практические занятия (всего):  44  22 22  
Лабораторный практикум  4  2 2  
Самостоятельная работа (всего) 96  48 48  
В т.ч. промежуточная аттестация 18  9 9  
Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

зачет, 
экзамен 

 зачет  экзамен  

Общая трудоемкость                                     час 
                                                                    зач. ед. 

144 
4 

 72 
2 

72 
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 
практических 

занятиях 
Лек
ции 

Лаборатор-
ный прак- 

тикум 

Практи-
ческие 

занятия 

Самосто-
ятельная 

работа 

В 
часах 
 

Приме-
няемые 
формы 

 Входной контроль      - - 

I Модуль 1  2 22 48 72 10  
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Механизмы 
международной 
защиты прав 
человека в системе 
ООН 

1.  Тема 1. 
Универсальная 
система 
международной 
защиты прав и 
основных свобод 
человека: история 
становления. 

  4 9 13 2 
Дискуссия-
диспут 

2. Тема 2. 
Регламентация 
принципа уважения 
прав человека в 
Уставе ООН. 

  4 9 13 2 
Дискуссия-
диспут 

3. Тема 3. Основные 
международные 
акты ООН в сфере 
прав человека. 

  4 9 13 2 
Дискуссия-
диспут 

4. Тема 4. Система и 
полномочия 
уставных органов 
ООН в  области 
защиты прав 
человека. 

  4 9 13 2 

Сообще-
ние-пре-
зентация, 
дискуссия 

5. Тема 5. Система и 
полномочия 
вспомогательных 
органов ООН в 
области защиты прав 
человека. 

 2 6 12 20 2 

Сообще-
ние-пре-
зентация, 
дискуссия 

II Модуль 2  
Универсальные 
стандарты прав 
человека  

 2 22 48 72 14  

6. Тема 1. Понятие и 
функции 
международных 
стандартов в области 
прав человека. 

  2 4 6 1 
Дискуссия-
диспут 

7. Тема 2. Принцип 
уважения прав 
человека. 

  2 4 6 2 
Дискуссия-
диспут 

8. 
Тема 3. Право на 
жизнь. 

  2 5 7 1 

Анализ 
конкрет-
ной 
ситуации 

9. Тема 4. Запрет   2 5 7 2 Анализ 
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пыток, жестокого, 
бесчеловечного или 
унижающего 
достоинство 
обращения или 
наказания. 

 конкрет-
ной 
ситуации 

10. 
Тема 5. Право на 
свободу и личную 
неприкосновенность. 

  2 5 7 1 

Анализ 
конкрет-
ной 
ситуации 

11. Тема 6. Право на 
справедливое 
судебное 
разбирательство. 

  4 8 12 2 

Анализ 
конкрет-
ной 
ситуации 

12. 
Тема 7. Право на 
свободу выражения 
мнения. 

  2 5 7 2 

Анализ 
конкрет-
ной 
ситуации 

13. 
Тема 8. Защита от 
дискриминации. 

  2 4 6 1 

Анализ 
конкрет-
ной 
ситуации 

14. 
Тема 9. Права 
женщин. 

  2 4 6 1 

Анализ 
конкрет-
ной 
ситуации 

15. 
Тема 10. Права 
меньшинств. 

 2 2 4 8 1 

Анализ 
конкрет-
ной 
ситуации 

 
ВСЕГО:   4 44 96 144 

 
24 
 

 

 
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 промежуточной аттестации и критерии освоения 
компетенций:  

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

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

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

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

внести в Конституцию Республики следующие условия формирования законодательного 

органа Республики: 

- половина депутатов законодательного органа должна избираться на всей территории 

Республики, при чем не менее половины избранных депутатов должны быть этническими 

татарами; 

- другая половина депутатов законодательного органа должна формироваться из 

представителей национальных меньшинств, проживающих в Республике (включая русских и 

башкир). 

Дайте оценку данной инициативе с точки зрения ее соответствия Конституции РФ, 

федеральному законодательству и международным обязательствам Российской 

Федерации. 

2. Найдите в действующем законодательстве России или зарубежных стран (или 

законодательства, действовавшего в прошлом) примеры использования следующих подходов 

к управлению этническим и культурным многообразием: 

- аккомодации; 

- ассимиляции; 

- аккультурации; 

- интеграции. 

 

ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции: 
Знания: 
Знать в объеме основной литературы профессиональные обязанности, присущие юристу, 
основные принципы этики юриста применительно к одному виду юридической 
деятельности. Знать нормы общественной морали, этики юридической деятельности и 
служебного этикета. 
Умения: 
оценивать факты и явления профессиональной деятельности с нравственной точки зрения; 
осуществлять с позиции этики и морали выбор норм поведения в конкретных служебных 
ситуациях; давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим нарушениям 
норм профессиональной этики. 
Навыки: 
регулировать свои поступки, опираясь на нормы общественной морали и этики 
следственного работника; соблюдать требования служебного этикета в отношениях с 
гражданами и коллегами. 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
 Гражданин Бельгии М. закончил юридический факультет и работает адвокатом. По нормам, 
действующим в Бельгии, в определенных случаях адвокат должен оказывать юридическую 
помощь бесплатно и независимо от своего желания. По мнению М., в данном случае можно 
говорить о нарушении п. 2 ст. 4 Конвенции 1950 г. Прав ли бельгийский юрист? Оцените 
ситуацию с точки зрения юридической этики 
 

ПК-2 Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 
права в профессиональной деятельности 
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Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции: 

Знания: содержание основных договоров и недоговорных актов ООН, регламентирующих 
вопросы защиты прав человека. Знание основных механизмов в области защиты прав 
человека, действующих в системе ООН. 

 Умения: разбираться в компетенции органов ООН в области защиты прав человека; 
осуществлять сравнительный анализ универсальных международно-правовых стандартов в 
области прав человека с российским законодательством и правоприменительной практикой.  

 Навыки: оказывать юридическую помощь лицам, обращающимся за защитой своих прав в 
органы ООН. 

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

Полномочия главных органов ООН в области поощрения и защиты прав человека.  
Международные конференции по правам человека: итоги и значение. 
Право на свободу и личную неприкосновенность. Произвольное задержание. 
Насильственное исчезновение. 
Защита детей в соответствии с международным правом. 

2. Подготовка научных докладов 

Международный Пакт о гражданских и политических правах. Факультативные 
протоколы к Пакту 
Диалоговые механизмы.  
Права человека при аресте и задержании. 
Права меньшинств. 

3. Изучение конкретных дел, рассмотренных органами ООН. 

Например: на предмет выявления нарушений со стороны государств. В деле Алимжон 
Сайдаров, Аваз Давудов, Эркин Василов и Хикматилло Эрбабаев против Кыргызстана 
Комитет по правам человека рассмотрел жалобу заявителей по факту их задержания 
правоохранительными органами с целью допроса в качестве свидетелей без 
регистрации факта задержания. Подпадают ли такие действия под понятие 
произвольное задержание? Нарушают ли они право на свободу и личную 
неприкосновенность?  
 
Практические задания:  

2. Гражданин Бельгии М. закончил юридический факультет и работает адвокатом. По 
нормам, действующим в Бельгии, в определенных случаях адвокат должен оказывать 
юридическую помощь бесплатно и независимо от своего желания. По мнению М., в данном 
случае можно говорить о нарушении п. 2 ст. 4 Конвенции 1950 г. Прав ли бельгийский 
юрист? Оцените ситуацию с точки зрения юридической этики 

 
 
Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – должен знать: основные договоры, 
заключенные в рамках ООН, и перечень прав, закрепленных в этих договорах; органы ООН, 
в компетенцию которых входят вопросы защиты прав человека. Должен уметь 
разграничивать компетенцию различных органов ООН и правильно определять получателя 
заявления (жалобы) при обращении в органы ООН.      
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«базовый уровень» (хорошо) – должен знать: содержание основных договоров и актов 
недоговорного характера, заключенных в рамках ООН; механизмы деятельности органов 
ООН, в компетенцию которых входят вопросы защиты прав человека. Должен уметь: 
разграничивать компетенцию различных органов ООН и правильно определять получателя 
заявления (жалобы) при обращении в органы ООН; анализировать содержание 
международно-правовых актов и российского законодательства.   

«повышенный уровень» (отлично) -  должен знать: содержание основных договоров и актов 
недоговорного характера, заключенных в рамках ООН; механизмы деятельности органов 
ООН, в компетенцию которых входят вопросы защиты прав человека; практику применения 
органами ООН международно-правовых стандартов при разрешении конкретных дел. 
Должен уметь: разграничивать компетенцию различных органов ООН и правильно 
определять получателя заявления (жалобы) при обращении в органы ООН; проводить 
сравнительный анализ содержания международно-правовых актов в сфере прав человека и 
актов их толкования органами ООН и российского законодательства и правоприменительной 
практики.   

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

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции: 

Знания: содержание основных договоров и недоговорных актов ООН, регламентирующих 
вопросы защиты прав человека. Толкование органами ООН прав человека. 

 Умения: использовать результаты толкования органами ООН прав человека, закрепленных 
в актах ООН в процессе выявления и расследования фактов нарушения прав человека на 
территории Российской Федерации.   

Навыки: оказывать юридическую помощь по защите прав человека с использованием 
подходов, выработанных органами ООН. 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы 

Совет ООН по правам человека: статус, полномочия, членство.  
Система договорных органов по правам человека. Взаимодействие договорных органов 
по правам человека с правозащитными механизмами системы ООН. 
Понятие права на жизнь: правовое регулирование, круг отношений, охватываемых 
данным правом, статус жертвы. 
Международные стандарты прав женщин 
 

2. Подготовка научных докладов 

Универсальная система международной защиты прав и основных свобод человека: 
история становления. 
Тематические и страновые специальные процедуры. 
Право не быть произвольно лишенным жизни. Применение смертной казни: ограничения, 
запреты, гарантии прав лиц, приговоренных к смертной казни. 
Право на свободу убеждений и на свободное выражение их. 
 

3. Изучение конкретных дел, рассмотренных органами ООН. 
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Например: на предмет выявления нарушений со стороны государств. В деле, 
рассматриваемом Комитетом ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, 
заявительница, в отношении которой государственными органами принято решение об 
отказе предоставления убежища и высылке ее в страну, откуда она ранее бежала из-за 
политического преследования (Бурунди), указала в жалобе на существование угрозы 
дискриминации по признаку пола в случае ее возвращения, поскольку ранее, прежде чем она 
бежала из Бурунди, она была изнасилована тремя мужчинами. При этом, автор жалобы при 
рассмотрении ее вопроса иммиграционными службами, принявшими решение о высылке, не 
ссылалась на какие-либо права, гарантируемые Конвенцией о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации в отношении женщин. При этом, во время собеседований в рамках 
процедуры рассмотрения прошения о предоставлении убежища автор в ответ на вопрос о 
предполагаемом изнасиловании заявила, что не знает ни имен совершивших над ней насилие 
лиц, ни почему именно она подверглась изнасилованию. 

Нарушает ли решение государства об отказе в предоставлении убежища и высылке 
положениям Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в отношении 
женщин?  

 
Изучение конкретных дел, рассмотренных органами ООН 
Например: на предмет выявления нарушений со стороны государств. В деле, 

рассматриваемом Комитетом по правам человека, Заявитель утверждает, что национальный 
суд вынес в отношении его обвинительный приговор, в основании которого положены 
показания свидетеля, данные им на этапе досудебного производства. При этом, в суде 
данный свидетель отказался от своих показаний, заявив о применении в отношении его 
пыток со стороны следователя. Государство отрицает факт применения пыток и указывает на 
имеющиеся в деле доказательства получения свидетелем травм до момента его допроса. 

Проанализируйте действия государства на предмет нарушения Международного 
пакта о гражданских и политических правах.  

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – должен знать: перечень основных договоров и 
иных актов ООН, и перечень прав, закрепленных в них; органы ООН, в компетенцию 
которых входят вопросы защиты прав человека.     

«базовый уровень» (хорошо) – должен знать: содержание основных договоров и актов 
недоговорного характера, заключенных в рамках ООН; виды актов, принимаемых органами 
ООН в сфере прав человека. Должен уметь: определять юридическую силу положений 
закрепляемых в различных актах ООН; проводить сравнительный анализ содержания 
международно-правовых актов и российского законодательства.   
  
«повышенный уровень» (отлично) - должен знать: содержание основных договоров и актов 
недоговорного характера, заключенных в рамках ООН; виды актов, принимаемых органами 
ООН в сфере прав человека. Должен уметь: определять юридическую силу положений 
закрепляемых в различных актах ООН; проводить сравнительный анализ содержания 
международно-правовых актов и российского законодательства; использовать на практике 
выводы органов ООН, сделанные ими по результатам рассмотрения докладов, 
представленных государством.   
 
ПК-9 способность принимать оптимальные управленческие решения 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции: 
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Знания: содержание основных договоров и недоговорных актов ООН, регламентирующих 
вопросы защиты прав человека. Толкование органами ООН прав человека. 
 
 Умения: использовать результаты толкования органами ООН прав человека, закрепленных 
в актах ООН в процессе толкования внутригосударственных нормативных правовых актов.  
  
Навыки: осуществлять толкование внутригосударственных нормативных правовых актов с 
использованием правовых позиций, выработанных органами ООН.  
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы 

Деятельность Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Полномочия 
Верховного комиссара ООН по правам человека. 
Механизм универсального периодического обзора: общая характеристика, принципы, 
цели, процедура проведения, итоговые документы, последующие меры 
Права лиц, содержащихся под стражей. 
Расовая и национальная дискриминация 
 

2. Подготовка научных докладов 

Принцип уважения прав человека: содержание, международные акты ООН. 
Понятие и функции международных стандартов в области прав человека. 
Международный пакт об экономических социальных и культурных правах. 
Факультативный протокол. 
Ограничения на свободу выражения мнений и информации 

 
3. Изучение конкретных дел, рассмотренных органами ООН. 

Например: на предмет выявления нарушений со стороны государств. В деле, 
рассматриваемом Комитетом по правам человека, заявитель был признан виновным и 
оштрафован за организацию проведения в общественном месте одиночной акции 
протеста, которым выражал свое мнение о предположительно несправедливом судебном 
разбирательстве. Заявитель не запрашивал в официальном порядке разрешения от 
местных органов исполнительной власти. 

Нарушает ли решение государства положения ст.19 Пакта?  
 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – должен знать: содержание основных договоров 
и актов недоговорного характера, заключенных в рамках ООН; органы ООН, в компетенцию 
которых входят вопросы защиты прав человека.     
 
«базовый уровень» (хорошо) – должен знать: содержание основных договоров и актов 
недоговорного характера, заключенных в рамках ООН; виды актов, принимаемых органами 
ООН в сфере прав человека. Должен уметь: определять юридическую силу положений 
закрепляемых в различных актах ООН; проводить сравнительный анализ содержания 
международно-правовых актов и российского законодательства.   
  
«повышенный уровень» (отлично) - должен знать: содержание основных договоров и актов 
недоговорного характера, заключенных в рамках ООН; виды актов, принимаемых органами 
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ООН в сфере прав человека. Должен уметь: определять юридическую силу положений 
закрепляемых в различных актах ООН; проводить сравнительный анализ содержания 
международно-правовых актов и российского законодательства; использовать на практике 
выводы органов ООН, сделанные ими по результатам рассмотрения докладов, 
представленных государством.   

 
ПК-10 способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 
инновации в профессиональной деятельности 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции: 
 
Знания: содержание основных договоров и недоговорных актов ООН, регламентирующих 
вопросы защиты прав человека. Толкование органами ООН прав человека. 
 
 Умения: использовать результаты толкования органами ООН прав человека, закрепленных 
в актах ООН, для анализа внутригосударственного права и правоприменительной практики.  
  
Навыки: осуществлять толкование внутригосударственных нормативных правовых актов с 
использованием правовых позиций, выработанных органами ООН.  
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы 

Всеобщая декларация прав человека: история создания, содержание, юридическое 
значение в современных международных отношениях 
Классификация прав человека. «Поколения» прав человека. 
Индивидуальные жалобы в системе ООН  
Запрет пыток, жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или 
наказания. 
 

2. Подготовка научных докладов 

Основные международные договоры по правам человека. 
Система и полномочия вспомогательных органов ООН в области защиты прав человека.  
Понятие права на справедливое судебное разбирательство. 
Международные механизмы по установлению фактов нарушения прав человека. 
Взаимоотношение между национальным и международным уровнями установления 
фактов. Методология установления фактов: практика Комиссии по установлению 
истины. 
 

3. Изучение конкретных дел, рассмотренных органами ООН. 

Например: на предмет выявления нарушений со стороны государств. В деле, 
рассматриваемом Комитетом по правам человека, Заявитель утверждает, что национальный 
суд вынес в отношении его обвинительный приговор, в основании которого положены 
показания свидетеля, данные им на этапе досудебного производства. При этом, в суде 
данный свидетель отказался от своих показаний, заявив о применении в отношении его 
пыток со стороны следователя. Государство отрицает факт применения пыток и указывает на 
имеющиеся в деле доказательства получения свидетелем травм до момента его допроса. 

Проанализируйте действия государства на предмет нарушения Международного 
пакта о гражданских и политических правах.  
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Критерии освоения компетенции:  
 
«пороговый уровень» (удовлетворительно) – должен знать: содержание основных договоров 
и актов недоговорного характера, заключенных в рамках ООН; органы ООН, в компетенцию 
которых входят вопросы защиты прав человека.     
 
«базовый уровень» (хорошо) – должен знать: содержание основных договоров и актов 
недоговорного характера, заключенных в рамках ООН; виды актов, принимаемых органами 
ООН в сфере прав человека. Должен уметь: определять юридическую силу положений 
закрепляемых в различных актах ООН; проводить сравнительный анализ содержания 
международно-правовых актов и российского законодательства.   
  
«повышенный уровень» (отлично) - должен знать: содержание основных договоров и актов 
недоговорного характера, заключенных в рамках ООН; виды актов, принимаемых органами 
ООН в сфере прав человека. Должен уметь: определять юридическую силу положений 
закрепляемых в различных актах ООН; проводить сравнительный анализ содержания 
международно-правовых актов и российского законодательства; использовать на практике 
выводы органов ООН, сделанные ими по результатам рассмотрения докладов, 
представленных государством.   
 
6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 
При проведении промежуточной аттестации по дисциплине  проверяется степень 
сформированности у  обучающихся всех компетенций (полностью или в части), заявленных 
в п. 3 данной программы дисциплины.   

Оценочные средства: 

Теоретические вопросы:  
Универсальная система международной защиты прав и основных свобод человека: история 
становления. 
Классификация прав человека. «Поколения» прав человека.  
Всеобщая декларация прав человека: история создания, содержание, юридическое значение в 
современных международных отношениях 
Основные международные договоры по правам человека.  
Международный Пакт о гражданских и политических правах. Факультативные протоколы к 
Пакту 
Международный пакт об экономических социальных и культурных правах. Факультативный 
протокол. 
Полномочия главных органов ООН в области поощрения и защиты прав человека.  
Система договорных органов по правам человека. Взаимодействие договорных органов по 
правам человека с правозащитными механизмами системы ООН. 
Совет ООН по правам человека: статус, полномочия, членство.  
Деятельность Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Полномочия 
Верховного комиссара ООН по правам человека. 
Механизм универсального периодического обзора: общая характеристика, принципы, цели, 
процедура проведения, итоговые документы, последующие меры 
Тематические и страновые специальные процедуры. 
Диалоговые механизмы.  
Международные конференции по правам человека: итоги и значение. 
Индивидуальные жалобы в системе ООН  
Понятие и функции международных стандартов в области прав человека. 
Принцип уважения прав человека: содержание, международные акты ООН. 
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Понятие права на жизнь: правовое регулирование, круг отношений, охватываемых данным 
правом, статус жертвы. 
Право не быть произвольно лишенным жизни. Применение смертной казни: ограничения, 
запреты, гарантии прав лиц, приговоренных к смертной казни. 
Запрет пыток, жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или 
наказания. 
Право на свободу и личную неприкосновенность. Произвольное задержание. Насильственное 
исчезновение.   
Права человека при аресте и задержании. 
Понятие права на справедливое судебное разбирательство. 
Права лиц, содержащихся под стражей. 
Право на свободу убеждений и на свободное выражение их. 
Ограничения на свободу выражения мнений и информации 
Международные стандарты прав женщин 
Защита детей в соответствии с международным правом. 
Расовая и национальная дискриминация 
Права меньшинств. 
 
Практические задания:  
3. Найдите в действующем законодательстве России или зарубежных стран (или 

законодательства, действовавшего в прошлом) примеры использования следующих подходов 

к управлению этническим и культурным многообразием: 

- аккомодации; 

- ассимиляции; 

- аккультурации; 

- интеграции. 

4. Инициативная группа граждан, проживающих в Республике Татарстан, предложила 

внести в Конституцию Республики следующие условия формирования законодательного 

органа Республики: 

- половина депутатов законодательного органа должна избираться на всей территории 

Республики, при чем не менее половины избранных депутатов должны быть этническими 

татарами; 

- другая половина депутатов законодательного органа должна формироваться из 

представителей национальных меньшинств, проживающих в Республике (включая русских и 

башкир). 

Дайте оценку данной инициативе с точки зрения ее соответствия Конституции РФ, 

федеральному законодательству и международным обязательствам Российской 

Федерации. 

Изучение конкретных дел, рассмотренных органами ООН 
 

Гражданин Бельгии М. закончил юридический факультет и работает адвокатом. По 
нормам, действующим в Бельгии, в определенных случаях адвокат должен оказывать 
юридическую помощь бесплатно и независимо от своего желания. По мнению М., в данном 
случае можно говорить о нарушении п. 2 ст. 4 Конвенции 1950 г. Прав ли бельгийский 
юрист? Оцените ситуацию с точки зрения юридической этики 

 
Например: на предмет выявления нарушений со стороны государств. В деле, 

рассматриваемом Комитетом по правам человека, Заявитель утверждает, что национальный 
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суд вынес в отношении его обвинительный приговор, в основании которого положены 
показания свидетеля, данные им на этапе досудебного производства. При этом, в суде 
данный свидетель отказался от своих показаний, заявив о применении в отношении его 
пыток со стороны следователя. Государство отрицает факт применения пыток и указывает на 
имеющиеся в деле доказательства получения свидетелем травм до момента его допроса. 

Проанализируйте действия государства на предмет нарушения Международного 
пакта о гражданских и политических правах.  

 
Например: на предмет выявления нарушений со стороны государств. В деле, 

рассматриваемом Комитетом по правам человека, Заявитель утверждает, что национальный 
суд вынес в отношении его обвинительный приговор, в основании которого положены 
показания свидетеля, данные им на этапе досудебного производства. При этом, в суде 
данный свидетель отказался от своих показаний, заявив о применении в отношении его 
пыток со стороны следователя. Государство отрицает факт применения пыток и указывает на 
имеющиеся в деле доказательства получения свидетелем травм до момента его допроса. 

Проанализируйте действия государства на предмет нарушения Международного 
пакта о гражданских и политических правах.  
 
Например: на предмет выявления нарушений со стороны государств. В деле Алимжон 
Сайдаров, Аваз Давудов, Эркин Василов и Хикматилло Эрбабаев против Кыргызстана 
Комитет по правам человека рассмотрел жалобу заявителей по факту их задержания 
правоохранительными органами с целью допроса в качестве свидетелей без регистрации 
факта задержания. Подпадают ли такие действия под понятие произвольное задержание? 
Нарушают ли они право на свободу и личную неприкосновенность?  
 
Например: на предмет выявления нарушений со стороны государств. В деле, 
рассматриваемом Комитетом ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, 
заявительница, в отношении которой государственными органами принято решение об 
отказе предоставления убежища и высылке ее в страну, откуда она ранее бежала из-за 
политического преследования (Бурунди), указала в жалобе на существование угрозы 
дискриминации по признаку пола в случае ее возвращения, поскольку ранее, прежде чем она 
бежала из Бурунди, она была изнасилована тремя мужчинами. При этом, автор жалобы при 
рассмотрении ее вопроса иммиграционными службами, принявшими решение о высылке, не 
ссылалась на какие-либо права, гарантируемые Конвенцией о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации в отношении женщин. При этом, во время собеседований в рамках 
процедуры рассмотрения прошения о предоставлении убежища автор в ответ на вопрос о 
предполагаемом изнасиловании заявила, что не знает ни имен совершивших над ней насилие 
лиц, ни почему именно она подверглась изнасилованию. 

Нарушает ли решение государства об отказе в предоставлении убежища и высылке 
положениям Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в отношении 
женщин?  

Например: на предмет выявления нарушений со стороны государств. В деле, 
рассматриваемом Комитетом по правам человека, заявитель был признан виновным и 
оштрафован за организацию проведения в общественном месте одиночной акции 
протеста, которым выражал свое мнение о предположительно несправедливом судебном 
разбирательстве. Заявитель не запрашивал в официальном порядке разрешения от 
местных органов исполнительной власти. 

Нарушает ли решение государства положения ст.19 Пакта?  
 
Критерии оценивания: Экзаменационные билеты утверждаются на заседании кафедры 
международного и европейского права. Каждый экзаменационный билет включает 1 
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теоретический вопрос и 1 практическое задание. Ответ на каждый теоретический вопрос, 
включенный в билет, оценивается от 0 до 20 баллов. 
 
от 1 до 7 баллов. Студент демонстрирует знание основных категорий по вопросу. 
Основываясь на материале, изложенном в основной литературе, знает источники и нормы 
международного права, регламентирующие правовые аспекты рассматриваемого вопроса; 
анализирует их содержание для определения возможности применения в конкретной 
правовой ситуации. При этом, студент проявляет затруднения в самостоятельном изложении 
ответов, оперирует формулировками, не соответствующими закрепленным в нормах 
международного права, допускает нарушения в последовательности изложения, имеет 
затруднения с выводами, причинно-следственными связями, но при наводящих вопросах 
способен устранить допущенные ошибки, юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства и т.д., квалифицированно толковать нормативные правовые акты, способен 
применять нормативные правовые акты. 
 
от 8 до 14 баллов. Ответ на поставленный вопрос изложен логично, аргументировано, с 
использованием точной юридической терминологии, не требует дополнительных пояснений. 
Студент демонстрирует умения анализировать, сравнивать, классифицировать, 
конкретизировать, систематизировать изученный материал, в том числе нормативные 
правовые акты и судебную практику, а также применять теоретические аспекты, положения 
нормативных правовых актов, судебной практики при решении практических заданий. 
Студент квалифицированно толкует нормативные правовые акты. Студент умеет выделять 
ключевые моменты, устанавливать причинно-следственные связи, юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства, четко формулировать выводы, приводить 
примеры. Основываясь на материале, изложенном в основной и дополнительной литературе, 
знает источники и нормы международного права, регулирующую соответствующий 
правовой аспект и анализирует их содержание для определения возможности применения в 
конкретной правовой ситуации. Тем не менее, ответ без дополнительных вопросов 
экзаменатора является неполным и (или) в части неверным, недостатки устранены студентом 
только после того, как экзаменатором заданы дополнительные и наводящие вопросы в 
рамках вопроса билета.  
 
от 15 до 20 баллов. Ответ на поставленный вопрос изложен логично, аргументировано, с 
использованием точной юридической терминологии, не требует дополнительных пояснений. 
Студент демонстрирует хорошие знания материала, изложенного в основной и 
дополнительной литературе, нормативных актах и судебной практике; умения 
анализировать, сравнивать, классифицировать, конкретизировать, систематизировать 
изученный материал, а также применять теоретические аспекты, положения нормативных 
правовых актов, судебной практики при решении практических заданий. Студент умеет 
выделять ключевые моменты, устанавливать причинно-следственные связи, юридически 
правильно квалифицировать факты и обстоятельства, четко формулировать выводы, 
приводить примеры, отвечать на дополнительные вопросы в рамках вопроса билета  
 
0 баллов. Студент не способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения. Студент не способен самостоятельно изложить ответы 
на теоретические и практические вопросы, даже при наводящих вопросах экзаменатора. 
Студент не оперирует юридическими терминами, формулировками, не выделяет причинно-
следственные связи, не формулирует выводы, не способен определить сферу правового 
регулирования в конкретной ситуации, правоотношения и их структуру и т.д. Не способен 
применять нормативные правовые акты. Студент не способен осуществить 
квалифицированное толкование нормативных правовых актов. Студент не дает ответа на 
вопрос билета, отказывается отвечать, в ответе присутствуют явные противоречия 
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7. Система оценивания по дисциплине: 
 
Перечень тем/модулей, 
по которым проводится 
контрольное 
мероприятие 

Форма и описание 
контрольного 
мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 
мероприятия и критерии начисления 
баллов 

Модуль 1, 2 Опрос студентов 
на практическом 
занятии  
1) Максимальная 
сумма балов за 
данное 
мероприятие – 20 
за каждый модуль. 
2) Мероприятие 
проводится 
аудиторно. 
Письменно или 
устно  
Структура 
контрольного 
мероприятия и 
балловая стоимость 
каждого элемента:  
3)Опрос 
осуществляется в 
следующих 
формах:  
- понятийный 
опрос;  
- ответ на 
теоретический 
вопрос, в том числе 
из вопросов, 
указанных в 
учебно-
методическом 
комплексе;  
- решение задачи 
(по результатам 
выполнения 
домашнего 
задания);  
- решение задачи 
на практическом 
занятии;  
- дополнение при 
ответах на занятии;  
- участие в 
дискуссии на 
практическом 

Критерии начисления баллов:  
Баллы начисляются за работу студента 
на семинарских занятиях в целом за 
семестр.  
18-20 баллов: 
- проявление эффективной активности в 
различных формах работы на всех 
практических занятиях (учебные 
дискуссии, анализ практических 
ситуаций);  
- творческий и оригинальный характер 
личного участия в различных формах 
работы на всех практических занятиях; 
- качественное осуществление 
самостоятельной работы (выполнение 
домашнего задания, подготовка 
информационных и аналитических 
обзоров, изучение учебного материала) 
при подготовке ко всем практическим 
занятиям; 
- организаторские способности. 
  15-17 баллов: 
- проявление эффективной активности в 
различных формах работы на 
большинстве практических занятий 
(учебные дискуссии, анализ 
практических ситуаций);  
- творческий и оригинальный характер 
личного участия в различных формах 
работы на практических занятиях; 
- качественное осуществление 
самостоятельной работы (выполнение 
домашнего задания, подготовка 
информационных и аналитических 
обзоров) при подготовке ко всем 
практическим занятиям; 
- организаторские способности. 
 
12-14 баллов: 
- проявление устойчивой активности в 
различных формах работы на половине 
практических занятий (учебные 
дискуссии, анализ практических 
ситуаций);  
-  творческий и оригинальный характер 
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занятии;  
- и иные формы по 
усмотрению 
преподавателя 
 
4) Возможность 
пересдачи 
контрольного 
мероприятия: нет  
 
5) В ходе опроса 
использовать 
учебные, 
методические и 
иные материалы и 
средства нельзя, за 
исключением 
случаев прямого 
указания 
преподавателя на 
возможность 
использования 
конкретных 
материалов.  
. 

личного участия в различных формах 
работы на практических занятиях; 
- качественное осуществление 
самостоятельной работы (выполнение 
домашнего задания, подготовка 
информационных и аналитических 
обзоров, изучение учебного материала) 
при подготовке к большинству 
практических занятий; 
- организаторские способности. 
 
9-11 баллов: 
- проявление устойчивой активности в 
различных формах работы на половине 
практических занятий (учебные 
дискуссии, анализ практических 
ситуаций);  
- творческий и оригинальный характер 
личного участия в различных формах 
работы на практических занятиях; 
- качественное осуществление 
самостоятельной работы (выполнение 
домашнего задания, подготовка 
информационных и аналитических 
обзоров, изучение учебного материала) 
при подготовке к половине 
практических занятий; 
- организаторские способности. 
 
6-8 баллов: 
- проявление устойчивой активности в 
различных формах работы на половине 
практических занятий (учебные 
дискуссии, анализ практических 
ситуаций);  
- качественное осуществление 
самостоятельной работы (выполнение 
домашнего задания, подготовка 
информационных и аналитических 
обзоров, изучение учебного материала) 
при подготовке к половине 
практических занятий. 
 
1-5 баллов: 
- проявление периодически активности 
в различных формах работы на 
практических занятиях (учебные 
дискуссии, анализ практических 
ситуаций);  
- качественное осуществление 
самостоятельной работы (выполнение 
домашнего задания, подготовка 
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информационных и аналитических 
обзоров, изучение учебного материала) 
при подготовке к половине 
практических занятий. 
В пределах одного критерия баллы 
начисляются в зависимости от качества, 
эффективности и стабильности работы 
студента (студентки). 

Модуль 1, 2 Подготовка 
докладов 
Максимальная 
сумма балов за 
данное 
мероприятие – 10 
за каждый модуль 

Критерии начисления баллов: 

 на 8-10 баллов:  
- грамотное и оптимальное 

использование теоретического 
материала по теме доклада; 

- грамотное и оптимальное применение 
нормативного материала по теме 
доклада; 

- исчерпывающее и правильное 
освещение вопроса; 

- юридически грамотная речь и 
логическая стройность изложения; 

- собственное мнение, грамотно 
аргументированное. 

 
 на 5-7 баллов:  
- грамотное и достаточное 

использование теоретического 
материала по теме доклада; 

- грамотное и достаточное применение 
нормативного материала по теме 
доклада; 

- правильное освещение вопроса; 
- юридически грамотная речь и 

логическая стройность изложения; 
- аргументированное собственное 

мнение. 
 
 на 3-4 балла:  
- грамотное и достаточное 

использование теоретического 
материала по теме доклада; 

- грамотное и достаточное применение 
нормативного материала по теме 
доклада; 

- правильное освещение вопроса; 
- юридически грамотная речь; 
- аргументированное собственное 

мнение. 
 на 1-2 балла:  
- грамотное и достаточное 

использование теоретического 
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материала правильное освещение 
вопроса; 

- грамотное и достаточное применение 
нормативного материала правильное 
освещение вопроса; 

- правильное освещение вопроса; 
- юридически грамотная речь; 
- собственное мнение. 
 

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

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

 

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

отведенное как на практические занятия, так и на самостоятельную подготовку. Необходимо 
использовать как учебно-методическую литературу по изучаемым темам, так и нормативно-
правовые акты и решения органов ООН, рекомендованные в рабочей программе 
дисциплины. 
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
9.1. Основная учебная и научная литература: 
1) Абашидзе, А. Х. Универсальные механизмы защиты прав человека : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. Х. Абашидзе, А. О. 
Гольтяев. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 139 c. — ISBN 978-5-238-02354-0. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/109221.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2) Карташкин, В. А. Права человека: международная защита в условиях глобализации : 
монография / В. А. Карташкин. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 288 с. - ISBN 978-5-
91768-004-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1064117. – 
Режим доступа: по подписке. 
3)  Карташкин, В. А. Организация Объединенных Наций и международная защита прав 
человека в XXI веке : монография / В. А. Карташкин. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 176 
с. - ISBN 978-5-91768-554-0. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/937951. – Режим доступа: по подписке. 
9.2. Дополнительная литература:  
9.2.1. Учебная литература:  
1) Карташкин, В. А. Права человека и принципы международного права в XXI веке : 
монография / В. А. Карташкин. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 148 с. - ISBN 978-5-
91768-917-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1846264. – 
Режим доступа: по подписке. 
2) Региональные системы защиты прав человека : учебник для вузов / А. Х. Абашидзе [и 
др.] ; под редакцией А. Х. Абашидзе. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 378 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9435-3. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/490765 

https://urait.ru/bcode/490765
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3) Мутагиров, Д. З.  Права и свободы человека : учебник для вузов / Д. З. Мутагиров. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 516 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-07141-2. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494202  
 
9.2.2. Официальные издания: 
  
1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 
https://www.szrf.ru/ 
2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 
http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 
3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 
http://vestnik-ksrf.ru/ 
 
9.2.3. Справочно-библиографические издания: 
  
1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 
Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. — 
Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. — 
Режим доступа: по подписке. 
2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 
судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2 е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 
Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 
подписке. 
3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-
справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 
: ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 
4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и практика. 
Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных 
заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. Попел, А.А. Горский, 
В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 
5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. Николюкин. 
— Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 
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. 

https://urait.ru/bcode/494202
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 
Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 
Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 
11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 
Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 
12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому праву, 
информационному праву и административной деятельности органов внутренних дел : 
словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 
URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 
13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. В. 
Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 
Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 
подписке. 
14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 
Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 
15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. В. 
Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ на 
сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по подписке. 
16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 
Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 
России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — Режим 
доступа: по подписке. 
17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 
English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 
Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 
18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ и 
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите права 
собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением владения: 
негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим : учебное 
пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ на сайте 
ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по подписке. 
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. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 
24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 
Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 672 
с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/373298. — 
Режим доступа: по подписке. 
 
 
9.2.4. Специализированные периодические издания: 
 
1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-М, 
2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 
Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – Доступ 
на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-
239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 
3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 
законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 
Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 
Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 
сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-
a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 
5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - Москва : 
РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 
Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 
университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
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. 
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11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. – 
Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 
12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 
Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 
сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 
13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-на-
Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — Доступ на 
сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по подписке. 
14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-
теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 
URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 
15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 
Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 
16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 
службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 
ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 
1.  
 
9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  
1) Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. // Сборник действующих 

договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными 
государствами. Вып. XII, - М., 1956, с. 14 – 47 

2) Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // Российская газета, № 67, 
05.04.1995, 

3) Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. // 
Ведомости ВС СССР, 28.04.1976, № 17, ст. 291. 

4) Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 
декабря 1966 г. // Ведомости ВС СССР. 28.04.1976, № 17, ст. 291. 

5) Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 21 
декабря 1965 г. // Ведомости ВС СССР. 18.06.1969, № 25. Ст. 219. 

6) Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин от 18 
декабря 1979 г. // Ведомости ВС СССР. 23.06.1982, № 25. Ст. 464. 

7) Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г.// Ведомости ВС СССР. 
11.11.1987, № 45. Ст. 747. 

8) Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. // Сборник международных договоров 
СССР, выпуск XLVI, 1993. 

9) Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 
семей от 18 декабря 1990 г. // Советский журнал международного права. 1991. № 3 - 4. 
С. 136 - 172. 

10) Конвенция о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. // Собрание законодательства РФ. 
11.02.2013 г. № 6. Ст. 468. 

11)  Устав Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам 
беженцев от 14 декабря 1950 г.// Действующее международное право. Т.1. М., 1996. С. 
278 - 283. 

12) Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 60/251 от 15 марта 2006 «Совет по правам 
человека»: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/60/251 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/60/251
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13) Временные правила процедуры в соответствии с Факультативным протоколом к 
Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах, 
принятые Комитетом на его сорок девятой сессии (12−30 ноября 2012 года) от 15 
января 2013 г. Doc. E/C.12/49/3: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12
%2f49%2f3&Lang=en 

 
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 
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». 
 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f49%2f3&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f49%2f3&Lang=en
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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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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