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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

1. Правотворческая деятельность. 

2. Правоохранительная деятельность. 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у магистранта 

знаний, навыков и умений в сфере защиты прав коренных народов и меньшинств, ее 

правового регулирования на международном и национальном уровнях, практики 

применения международных стандартов в сфере защиты прав коренных народов и 

меньшинств в правоохранительной деятельности и при разработке нормативных правовых 

актов на внутригосударственном уровне. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

правотворческая деятельность:  

подготовка нормативных правовых актов. 

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 и является дисциплиной по выбору.  

 

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

дисциплины: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

в правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

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

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

4.1 Очная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3      
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Аудиторные занятия (всего) 24 24      

В том числе: - - - - -   

Лекции - -      

Лабораторный практикум 2 2      

Практические занятия  22 22      

Самостоятельная работа (всего) 48 48      

В т.ч. промежуточная аттестация 9 9      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет      

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

72 72      

2 2      

 

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 

Лекц

ии 

Лабора

торный 

практи

кум 

Практи

ческие 

заняти

я 

Самосто

ятельная 

работа 

В часах 

 

Применяемые 

формы 

 Входной 

контроль 
  0,5  0,5   

 Тема 1. 

Правовое 

регулировани

е управления 

этническим и 

культурным 

многообразие

м: основные 

подходы в 

международн

ом и 

национальном 

праве 

  3,5 8 11,5   

 Тема 2. 

Статус 

национальных 

меньшинств. 

Международн

ые стандарты 

прав 

  4 8 12 2 

Дискуссии по 

проблемным 

вопросам, работа 

в малых группах 

(анализ и 

сравнение 

правовых актов, 
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национальных 

меньшинств и 

их 

имплементац

ия в 

национальном 

законодательс

тве. 

Регулировани

е статуса 

национальных 

меньшинств в 

Российской 

Федерации 

проблемных 

ситуаций, 

разработка 

внутригосударств

енных правовых 

норм с учетом 

международных 

стандартов) 

 Тема 3. 

Статус 

коренных 

народов. 

Международн

ые стандарты 

прав 

коренных 

народов и их 

имплементац

ия в 

национальном 

законодательс

тве. 

Регулировани

е статуса 

коренных 

народов в 

Российской 

Федерации 

  4 8 12 2 

Дискуссии по 

проблемным 

вопросам, работа 

в малых группах 

(анализ и 

сравнение 

правовых актов, 

проблемных 

ситуаций, 

разработка 

внутригосударств

енных правовых 

норм с учетом 

международных 

стандартов) 

 Тема 4. 

Международн

ая защита 

прав 

национальных 

меньшинств и 

коренных 

народов: 

практика 

ООН и ЕСПЧ 

  6 12 18 4 

Дискуссии по 

проблемным 

вопросам, работа 

в малых группах 

(анализ ситуаций, 

решений КПЧ 

ООН и ЕСПЧ) 

 Тема 5.  2 4 12 18 4 Дискуссии по 
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Механизм 

защиты прав 

национальных 

меньшинств и 

коренных 

народов в 

Российской 

Федерации 

проблемным 

вопросам, работа 

в малых группах 

(анализ 

проблемных 

ситуаций в 

Российской 

Федерации, их 

решение исходя 

из 

международных 

стандартов, 

практики КПЧ 

ООН и ЕСПЧ) 

 ВСЕГО:  0 2 22 48 72 12  

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 

освоения компетенций:  

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

ПК-1 Способность разрабатывать нормативные правовые акты 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: 

понятия «национальное меньшинство», «этническое меньшинство», «языковое 
меньшинство», «религиозное меньшинство» «коренной народ» («индигенный народ»), 
«народ, ведущий племенной образ жизни». Виды национальных меньшинств и коренных 
народов; 

понятия «нации», «народа», «национальности», «народности», «этнической 
группы» («этнической общности»), «языковой группы» («языковой общности»). Подходы 
к соотношению этих понятий. Понятия «этнического многообразия», «культурного 
многообразия»; 

основные подходы к правовому регулированию управления этническим и 
культурным многообразием; 

основные подходы к выделению признаков национальных меньшинств; 
основные подходы к выделению признаков коренных народов; 
основные международные документы, регулирующие статус национальных 

меньшинств и коренных народов; 
основополагающие международные стандарты (принципы) прав национальных 

меньшинств и коренных народов; 
основные подходы к имплементации международных стандартов прав 

национальных меньшинств и коренных народов в национальном законодательстве. 
 
Умения: 

находить, обрабатывать и интерпретировать релевантную нормативную и научную 
информацию о статусе национальных меньшинств и коренных народов; 
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анализировать и сравнивать нормативные правовые акты (международного и 
национального уровней) и содержащиеся в них нормы, затрагивающие вопросы защиты 
прав коренных народов и национальных меньшинств; выявлять и объяснять сходства и 
отличия, достоинства и недостатки; 

разрабатывать правовые нормы, направленные на защиту прав коренных народов и 
национальных меньшинств в Российской Федерации, на основе Конституции РФ и с 
учетом международных стандартов (принципов) прав национальных меньшинств и 
коренных народов. 
Навыки: 

использования терминологии, применяемой в международных документах по 
правам национальных меньшинств и коренных народов, при разработке правовых норм; 

идентификации (выявления) определенного подхода к управлению этническим и 
культурным многообразием по его отображению в правовом акте (или правовой норме); 

идентификации (выявления) определенного подхода к выделению признаков 
национального меньшинства (коренного народа) по его отображению в правовом акте 
(или правовой норме); 

выявления международных стандартов прав коренных народов и (или) 
национальных меньшинств, использованных (учтенных) в нормах национального 
законодательства. 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

Теоретические вопросы 

1. Раскройте понятия «культурного многообразия» и «этнического 

многообразия». 

2. Раскройте основные подходы к управлению этническим и культурным 

многообразием и практику их правового регулирования на международном и 

национальном уровне. 

3. Ассимиляция и аккультурация как способы управления этническим и 

культурным многообразием. Использование данных подходов в правовом регулировании 

статуса национальных меньшинств и коренных народов на международном и 

национальном уровнях. 

4. Интеграция как способ управления этническим и культурным многообразием. 

Использование данного подхода в правовом регулировании статуса национальных 

меньшинств и коренных народов на международном и национальном уровнях. 

5. Раскройте понятие этнической группы (этнической общности) и назовите 

основные подходы к выделению ее признаков. 

6. Раскройте понятие нации и основные подходы к ее определению (нация как 

этническая общность, нация как государство). Соотнесите понятия «нация», 

«национальность», «национальное меньшинство». 

7. Раскройте понятие национального меньшинства и назовите основные подходы 

к выделению признаков национальных меньшинств. 

8. Национальные, языковые, религиозные, этнические и культурные 

меньшинства. 

9. Основные международные документы ООН, регулирующие статус 

меньшинств. 

10. Основные международные документы Совета Европы, регулирующие статус 

меньшинств. 

11. Основные международные документы ОБСЕ, регулирующие статус 

меньшинств. 



 7

12. Сформулируйте основные международные стандарты (принципы) в области 

прав национальных меньшинств (лиц, принадлежащих национальным меньшинствам). 

13. Раскройте понятие коренных народов и назовите основные подходы к 

выделению признаков коренных народов. 

14. Основные международные документы, регулирующие статус коренных 

народов. 

15. Сформулируйте основные международные стандарты (принципы) в области 

прав коренных народов. 

16. Назовите основные права коренных народов 

17. Назовите основные права лиц, принадлежащих национальным меньшинствам. 

 

Практические задания 

1. Сравните признаки национальных меньшинств, используемые в документах ООН и 

Совета Европы. В чем сходства между этими подходами, а в чем отличия? Какие из 

этих признаков подвергаются в настоящее время критике в научной литературе и 

почему? 

2. Можно ли отнести к национальным меньшинствами мигрантские сообщества и 

диаспоры? При подготовке ответа используйте подходы, существующие в 

документах ООН и Совета Европы. 

3. Ознакомьтесь с Рамочной конвенцией Совета Европы о защите национальных 

меньшинств и Декларацией ООН о правах лиц, принадлежащих к национальным 

или этническим, религиозным и языковым меньшинствам. Одинаковый ли набор 

прав предусматривается в этих документах? В чем заключаются отличия? 

Признаются ли данными документами коллективные права национальных 

меньшинств как этнических или культурных общностей? 

4. Изучите механизм имплементации положений Рамочной конвенции о защите прав 

национальных меньшинств в национальном законодательстве. Приведите примеры 

имплементации Конвенции в законодательстве Российской Федерации. Какие из 

положений Конвенции, на Ваш взгляд, не нашли отражения в российском 

законодательстве? Предложите (составьте) тексты правовых норм, которые 

следовало бы включить в отечественные нормативные правовые акты в целях 

реализации положений Конвенции. 

5. 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. 

6. Изучите Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств. В 

чем различия между региональными языками и языками меньшинств? Какие 

гарантии использования языков закрепляются в этом документе? Каковы причины 

того, что Российская Федерация до настоящего времени не ратифицировала 

данный международный договор? В чем различия в подходах к регулированию 

использования языков в Хартии и в законодательстве Российской Федерации? 
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Какие положения законодательства РФ, связанные с защитой языковых 

меньшинств, необходимо будет изменить в случае ратификации Россией Хартии? 

Предложите соответствующие поправки к федеральным законам. 

7.  Сравните Конвенции Международной Организации труда № 107 и 169. Одинаково 

ли в них понимаются коренные народы и народы, ведущие племенной образ 

жизни? Одинаковы ли в этих документах подходы к управлению многообразием? 

8. Изучите Конвенцию о коренных народах и народах, ведущих племенной образ 

жизни в независимых странах (Конвенция МОТ № 169). Каковы причины того, что 

Российская Федерация не участвует в данном международном договоре? В чем 

различия в подходах к регулированию статуса коренных народов в Конвенции и в 

законодательстве Российской Федерации? Какие положения законодательства РФ, 

связанные с защитой прав коренных народов, необходимо будет изменить в случае 

ратификации Россией данной Конвенции? Предложите соответствующие поправки 

к федеральным законам. 

9. Изучите Люблянские принципы по интеграции разнообразных сообществ (ОБСЕ, 

2012 г.). Что понимается в этом документе под «интеграцией разнообразных 

сообществ» и в чем заключается цель такой интеграции? Приведите примеры 

правовых норм из законодательства РФ (или иностранного государства), 

направленных на интеграцию различных частей общества в условиях культурного 

многообразия. Отражает ли содержание данных Принципов Стратегия 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666)? 

Сформулируйте предложения по совершенствованию российского 

законодательства в целях интеграции разнообразных сообществ (языковых, 

этнических, культурных общностей), населяющих Российскую Федерацию. 

10. 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. 

 

Критерии освоения компетенции:  
«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  
Студент: 
- корректно формулирует определения используемых понятий (национальное 
меньшинство, этническое меньшинство, этническое многообразие, коренной народ и т. 
д.); 
- называет основные подходы к выделению признаков национальных меньшинств и 
коренных народов, перечисляет данные признаки; 
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- называет основные подходы к управлению этническим и культурным многообразием и 
дает им краткую характеристику; 
- называет основные международные документы (декларации, международные договоры), 
регулирующие статус национальных меньшинств и коренных народов и дает краткое 
описание их содержания; 
- демонстрирует умение подбирать релевантные правовые акты и научные источники по 
теме с использованием источников из основной литературы;  
- перечисляет основополагающие международные стандарты (принципы) прав 
национальных меньшинств и коренных народов, содержащиеся в базовых 
международных документах; 
- называет и кратко описывает основные подходы к имплементации международных 
стандартов прав национальных меньшинств и коренных народов в национальном 
законодательстве; 
- корректно анализирует и сравнивает нормативные правовые акты (международного и 
национального уровней) и содержащиеся в них нормы, затрагивающие вопросы защиты 
прав коренных народов и национальных меньшинств; способен обнаружить сходства и 
отличия, изучить и описать их достоинства и недостатки; 
- демонстрирует умение самостоятельно разработать простую правовую норму 
(содержащую простую гипотезу и простую диспозицию, либо простую диспозицию и 
простую санкцию), направленную на защиту прав коренных народов и национальных 
меньшинств в Российской Федерации, на основе Конституции РФ и с учетом 
международных стандартов (принципов) прав национальных меньшинств и коренных 
народов. 
- при разработке правовой нормы и при демонстрации иных знаний, умений и навыков 
свободно использует основные термины и понятия, применяемые в международных 
документах по правам национальных меньшинств и коренных народов; 
- способен идентифицировать (выявлять) тот или иной конкретный подход к управлению 
этническим и культурным многообразием по его отображению (описанию) в правовом 
акте (или правовой норме); 
- способен идентифицировать (выявлять) конкретный подход к выделению признаков 
национального меньшинства (коренного народа) по его отображению в правовом акте 
(или правовой норме); 
- способен выявлять конкретные международные стандарты прав коренных народов и 
(или) национальных меньшинств, использованных (учтенных) в нормах национального 
законодательства, на основе анализа соответствующей правовой нормы или нормативного 
правового акта. 
 
«базовый уровень» (хорошо) – 
Студент: 
- корректно формулирует определения используемых понятий (национальное 
меньшинство, этническое меньшинство, этническое многообразие, коренной народ и т. д.) 
с анализом признаков, присутствующих в данных определениях (при наличии 
альтернативных определений – приведение всех вариантов определений с указанием 
случаев и пределов их использования); 
- называет основные подходы к выделению признаков национальных меньшинств и 
коренных народов, перечисляет данные признаки, способен назвать достоинства и 
недостатки этих подходов; 
- называет основные подходы к управлению этническим и культурным многообразием и 
дает им развернутую характеристику; 
- называет международные документы (декларации, международные договоры, 
руководящие принципы), регулирующие статус национальных меньшинств и коренных 
народов и дает описание их содержания; 
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- демонстрирует умение подбирать релевантные правовые акты и научные источники по 
теме с использованием источников из основной и дополнительной литературы;  
- перечисляет международные стандарты (принципы) прав национальных меньшинств и 
коренных народов, содержащиеся в базовых международных документах и документах, 
носящих характер руководящих принципов; 
- называет и описывает основные подходы к имплементации международных стандартов 
прав национальных меньшинств и коренных народов в национальном законодательстве, с 
приведением примеров из российской правотворческой практики; 
- корректно анализирует и сравнивает нормативные правовые акты (международного и 
национального уровней) и содержащиеся в них нормы, затрагивающие вопросы защиты 
прав коренных народов и национальных меньшинств; способен обнаружить сходства и 
отличия, изучить и описать их достоинства и недостатки с привлечением источников из 
перечня основной и дополнительной литературы; 
- демонстрирует умение самостоятельно разработать систему нескольких правовых норм, 
направленных на защиту прав коренных народов и национальных меньшинств в 
Российской Федерации, на основе Конституции РФ и с учетом международных 
стандартов (принципов) прав национальных меньшинств и коренных народов. 
- при разработке правовой нормы и при демонстрации иных знаний, умений и навыков 
свободно использует основные термины и понятия, применяемые в международных 
документах по правам национальных меньшинств и коренных народов; 
- способен идентифицировать (выявлять) тот или иной конкретный подход к управлению 
этническим и культурным многообразием по его отображению (описанию) в правовом 
акте (или правовой норме), давать описание данному подходу, называть его достоинства и 
недостатки; 
- способен идентифицировать (выявлять) конкретный подход к выделению признаков 
национального меньшинства (коренного народа) по его отображению в правовом акте 
(или правовой норме), давать описание данному подходу, называть его достоинства и 
недостатки; 
- способен выявлять конкретные международные стандарты прав коренных народов и 
(или) национальных меньшинств, использованных (учтенных) в нормах национального 
законодательства, на основе анализа соответствующей правовой нормы или нормативного 
правового акта, с приведением детального описания выявленного международного 
стандарта. 
 
«повышенный уровень» (отлично) -   
Студент: 
- корректно формулирует определения используемых понятий (национальное 
меньшинство, этническое меньшинство, этническое многообразие, коренной народ и т. д.) 
с анализом признаков, присутствующих в данных определениях (при наличии 
альтернативных определений – приведение всех вариантов определений с указанием 
случаев и пределов их использования) и приведением имеющейся в научной литературе 
критики соответствующих признаков; 
- называет основные подходы к выделению признаков национальных меньшинств и 
коренных народов, перечисляет данные признаки, способен назвать достоинства и 
недостатки этих подходов и их критику, высказываемую в научной литературе; 
- называет основные подходы к управлению этническим и культурным многообразием и 
дает им развернутую характеристику, а также их критику, содержащуюся в научной 
литературе; 
- называет международные документы (декларации, международные договоры, 
руководящие принципы), регулирующие статус национальных меньшинств и коренных 
народов; акты толкования (в частности, резолюции и рекомендации Парламентской 
Ассамблеи Совета Европы, документы Венецианской комиссии, Комиссии / Совета по 
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правам человека ООН тематических рабочих групп ООН, Верховного комиссара ОБСЕ по 
делам национальных меньшинств и т. д.) и решения международных юрисдикционных 
органов (в частности, Комитета ООН по правам человека, Европейского Суда по правам 
человека) и дает описание их содержания; 
- демонстрирует умение подбирать релевантные правовые акты и научные источники по 
теме с использованием источников из основной и дополнительной литературы, а также 
самостоятельно привлеченных источников;  
- перечисляет международные стандарты (принципы) прав национальных меньшинств и 
коренных народов, содержащиеся в международных документах и документах, носящих 
характер руководящих принципов, а также в документах Венецианской комиссии, ОБСЕ и 
Парламентской Ассамблеи Совета Европы; 
- называет и описывает основные подходы к имплементации международных стандартов 
прав национальных меньшинств и коренных народов в национальном законодательстве, с 
приведением примеров из российской и зарубежной правотворческой практики; 
- корректно анализирует и сравнивает нормативные правовые акты (международного и 
национального уровней) и содержащиеся в них нормы, затрагивающие вопросы защиты 
прав коренных народов и национальных меньшинств; способен обнаружить сходства и 
отличия, изучить и описать их достоинства и недостатки с привлечением источников из 
перечня основной и дополнительной литературы, а также самостоятельно привлеченных 
источников; 
- демонстрирует умение самостоятельно разработать систему нескольких правовых норм, 
направленных на защиту прав коренных народов и национальных меньшинств в 
Российской Федерации, на основе Конституции РФ и с учетом международных 
стандартов (принципов) прав национальных меньшинств и коренных народов, а также 
практики международных юрисдикционных органов; 
- при разработке правовой нормы и при демонстрации иных знаний, умений и навыков 
свободно использует основные термины и понятия, применяемые в международных 
документах по правам национальных меньшинств и коренных народов; 
- способен идентифицировать (выявлять) тот или иной конкретный подход к управлению 
этническим и культурным многообразием по его отображению (описанию) в правовом 
акте (или правовой норме), давать описание данному подходу, называть его достоинства и 
недостатки, а также критику соответствующего подхода, высказываемую в научной 
литературе; давать аргументированное заключение о допустимости применения 
соответствующего подхода в российском законодательстве; 
- способен идентифицировать (выявлять) конкретный подход к выделению признаков 
национального меньшинства (коренного народа) по его отображению в правовом акте 
(или правовой норме), давать описание данному подходу, называть его достоинства и 
недостатки, а также критику соответствующего подхода, высказываемую в научной 
литературе; 
- способен выявлять конкретные международные стандарты прав коренных народов и 
(или) национальных меньшинств, использованных (учтенных) в нормах национального 
законодательства, на основе анализа соответствующей правовой нормы или нормативного 
правового акта, с приведением детального описания выявленного международного 
стандарта; способен высказывать аргументированное суждение о возможности / 
невозможности имплементации соответствующего международного стандарта в 
российском законодательстве и о перспективах такой имплементации. 

 

ПК-3 Готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

Знания: 



 12

основные права коренных народов и меньшинств (лиц, принадлежащих 

национальным меньшинствам) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормами международного права; 

система законодательства Российской Федерации, регулирующего права коренных 

народов и национальных меньшинств (лиц, принадлежащих национальным 

меньшинствам); 

органы по защите прав коренных народов и меньшинств в системе ООН и 

механизмы такой защиты; 

органы по защите прав коренных народов и меньшинств в системе Совета Европы 

и механизмы такой защиты; 

органы по защите прав и законных интересов коренных народов и меньшинств в 

Российской Федерации; 

судебный контроль за соблюдением законодательства в сфере защиты прав 

коренных народов и меньшинств в Российской Федерации; 

прокурорский надзор за соблюдением законодательства в сфере защиты прав 

коренных народов и меньшинств в Российской Федерации. 

Умения: 

разрабатывать стратегии защиты прав и законных интересов коренных народов и 

меньшинств в конкретных практических ситуациях в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и \ или нормами международного права; 

выбирать оптимальный механизм защиты прав и законных интересов коренных 

народов и меньшинств и надлежащий орган по защите таких прав в конкретных 

практических ситуациях в соответствии с законодательством Российской Федерации и \ 

или нормами международного права; 

определять характер мер для восстановления нарушенной законности в сфере прав 

коренных народов и меньшинств и восстановления нарушенных прав коренных народов и 

меньшинств (лиц, принадлежащих меньшинствам) в конкретных практических ситуациях 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и \ или нормами 

международного права; 

определять пределы реализации прав коренных народов и меньшинств и 

ограничения этих прав исходя из необходимости защиты прав и законных интересов 

других лиц, интересов государства, обеспечения безопасности личности, общества и 

государства. 

Навыки: 

идентифицировать предполагаемое нарушенное право коренного народа или 

меньшинства (лица, принадлежащего национальному меньшинству) в конкретной 

практической ситуации; 

определять нормативные правовые акты и содержащиеся в них правовые нормы, 

применимые к конкретной практической ситуации, связанной с защитой прав коренных 

народов и меньшинств. 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

Теоретические вопросы 

1. Основные права меньшинств (лиц, принадлежащих меньшинствам) в соответствии 

с документами ООН 
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2. Основные права меньшинств (лиц, принадлежащих меньшинствам) в соответствии 

с документами Совета Европы 

3. Основные права меньшинств (лиц, принадлежащих меньшинствам) в соответствии 

с документами ОБСЕ 

4. Основные права коренных народов в соответствии с документами ООН 

5. Основные права коренных народов и народов, ведущих племенной образ жизни, в 

соответствии с документами Международной организации труда 

6. Основные права меньшинств (лиц, принадлежащих меньшинствам) в соответствии 

с Конституцией РФ и законодательством РФ 

7. Конституционно-правовой статус и основные права коренных народов в 

Российской Федерации 

8. Законодательство Российской Федерации и субъектов РФ в сфере защиты прав 

национальных меньшинств 

9. Законодательство Российской Федерации и субъектов РФ в сфере реализации и 

защиты прав коренных народов 

10. Понятие коренных народов в РФ. Коренные малочисленные народы Севера, 

Сибири и Дальнего Востока 

11. Правовой статус общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока 

12. Правовой режим земель традиционного природопользования коренных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока 

13. Международные органы по защите прав меньшинств и коренных народов 

14. Механизмы защиты прав коренных народов и национальных меньшинств в ООН 

15. Механизмы защиты прав коренных народов и национальных меньшинств в Совете 

Европы 

16. Защита прав меньшинств Европейским Судом по правам человека 

17. Защита прав меньшинств Комитетом ООН по правам человека 

18. Органы по защите прав коренных народов и национальных меньшинств в 

Российской Федерации 

19. Судебная защита прав коренных народов и национальных меньшинств (лиц, 

принадлежащих меньшинствам) в Российской Федерации 

20. Деятельность Конституционного Суда РФ в сфере защиты прав коренных народов 

и меньшинств 

21. Деятельность прокуратуры РФ по обеспечению законности в сфере прав коренных 

народов и меньшинств 

22. Деятельность Уполномоченного по правам человека в РФ, региональных 

уполномоченных по правам человека и специализированных уполномоченных по 

правам коренных народов в сфере защиты прав меньшинств и коренных народов. 

Практические задания 

1. Представители одного из коренных народов российского Севера (50 человек) 

обратились к Президенту РФ с требованием образовать на территории их проживания 

самостоятельный субъект РФ (республику) и признать за ней государственный 

суверенитет. Свое требование они обосновали тем, что только имея собственный 

национальный субъект Федерации, где их народ составлял бы большинство населения, 
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они могут реализовать свое право на самоопределение, самосохранение, а также на 

сохранение своего традиционного быта, промыслов и культуры. 

Предусматривают ли Конституция РФ и международные правовые акты такую 

возможность? В чем заключается содержание права коренных народов на 

самоопределение и самосохранение? Какие существуют формы самоопределения 

коренных народов? Возможна ли реализация коренным народом, не имеющим 

«собственного» национального субъекта РФ, права на самоопределение? 

2. Законодательный орган Республики Саха (Якутия) принял закон о коренных 

малочисленных народах Республики, в котором содержался перечень коренных народов 

Республики. Прокурор Республики обратился в суд с требованием признать положения 

данного республиканского Закона не соответствующими федеральному законодательству, 

поскольку часть народов, определенных в республиканском законе в качестве коренных, 

не признается таковыми в Едином перечне коренных народов, утвержденном 

Правительством РФ. 

Проанализируйте ситуацию. Как соотносится законодательство РФ и субъектов РФ в 

сфере коренных народов? Могут ли субъекты Федерации расширять перечень коренных 

народов, существующий на федеральном уровне, за счет включения в него других народов, 

проживающих в субъекте? Обосновано ли требование прокурора? 

3. Гражданка России Нигматова, исповедующая ислам и определяющая свою 

национальную принадлежность как лезгин (лезгинка), передвигалась по Екатеринбургу в 

хиджабе и никабе (головной убор, закрывающий лицо полностью и имеющий только 

прорезь для глаз). Она была задержана сотрудниками полиции, которые потребовали 

открыть лицо для установления ее личности. Нигматова отказалась это делать, 

сославшись на то, что ее вероисповедание не позволяет открывать лицо в общественном 

месте, тем более в присутствии посторонних мужчин. В результате она была доставлена в 

отделение полиции, где на нее был составлен административный протокол об 

административном правонарушении. 

Имеются ли в действиях Нигматовой признаки состава административного 

правонарушения, и если да, то какого (каких?). Допускает ли российское 

законодательство нахождение граждан в общественных местах со скрытыми лицами? 

Изменится ли решение, если Нигматова была участником митинга (находилась на 

митинге в никабе)? Должен ли гражданин открывать свое лицо по требованию 

сотрудников правоохранительных органов, если это вступает в противоречие с 

религиозными убеждениями? Может ли Нигматова оспорить действия сотрудников 

полиции и если да, то на каком основании? Если какие-либо права Нигматовой нарушены, 

предложите возможные стратегии защиты и выберите оптимальную из них. 

4. Гражданка России Иванова обратилась в суд с требованием признать ее 

принадлежность к одному из коренных народов, проживающих в Чукотском автономном 

округе. В суде Иванова пояснила, что родилась в Москве, но уже более 15 лет проживает 

со своим мужем (принадлежащим данному народу по происхождению) в деревне 

совместно с другими членами общины данного коренного народа, приняла быт и культуру 

этого народа, изучила его язык (и по большей части пользуется именно им), ведет 

традиционное хозяйство (сбор ягод и грибов, рыболовство) совместно с другими членами 

общины, носит традиционные одежды. По своим ощущениям она считает принадлежащей 

себя данному коренному народу. Суд отказал в удовлетворении Ивановой, сославшись на 
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то, что она родилась в семье русских родителей и до заключения брака не имела никакого 

представления об этом народе, а требования заявляет из корыстных соображений, чтобы 

претендовать на получение пособий, выплачиваемых администрацией Чукотского 

автономного округа членам общин коренных народов, ведущим традиционное хозяйство. 

Законно ли решение суда? Нарушено ли им какое-либо право Ивановой? Если да, то 

предложите дальнейшую стратегию защиты нарушенных прав Ивановой и органы, в 

которые она может обратиться для защиты своих прав. 

5. Восемнадцать граждан России в возрасте от 16 до 75 лет были привлечены к 

административной ответственности за то, что они самовольно установили временные 

сооружения для проживания на муниципальной земле вдоль автодороги и незаконно 

поселились в них, создавая угрозу безопасности других лиц и нарушая интересы 

муниципального образования. Несколько из этих граждан обратились в суд, оспаривая 

привлечение к ответственности. Они указывали на то, что являются этническими 

цыганами, и кочевой образ жизни с размещением во временных сооружениях на землях 

общего пользования является для них частью их индивидуальности и элементом 

культуры. 

Кто прав в данном споре? Какова позиция по этому вопросу Европейского Суда по 

правам человека? Предложите оптимальный на Ваш взгляд механизм защиты прав 

данных граждан. 

6. 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, причем 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. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

называет основные права коренных народов и меньшинств (лиц, принадлежащих 

национальным меньшинствам) в соответствии с федеральными законами Российской 

Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права и 

международными договорами РФ; 

называет федеральные законы, регулирующие права коренных народов и 

национальных меньшинств (лиц, принадлежащих национальным меньшинствам); 

называет по меньшей мере по одному международному органу и механизму по 

защите прав коренных народов и меньшинств в системах ООН и Совета Европы, а также 

основные органы и механизмы защиты прав и законных интересов коренных народов и 

меньшинств (лиц, принадлежащих меньшинствам) в Российской Федерации; 
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дает понятие судебного контроля и прокурорского надзора за соблюдением 

законодательства в сфере защиты прав коренных народов и меньшинств в Российской 

Федерации и называет основные органы, осуществляющие судебный контроль и 

прокурорский надзор в данной сфере; 

на основе анализа конкретной практической ситуации и в соответствии с 

федеральными законами, общепризнанными принципами и нормами международного 

права и международными договорами РФ предлагает стратегии защиты прав и законных 

интересов коренных народов и меньшинств, способен выбрать оптимальный механизм 

защиты из предложенных вариантов и аргументировать свой выбор, а также назвать 

основные меры, которые могут быть применены для восстановления нарушенных прав и 

законных интересов (нарушенной законности); 

на основе анализа конкретной практической ситуации и в соответствии с 

федеральными законами, общепризнанными принципами и нормами международного 

права и международными договорами РФ способен определить пределы реализации прав 

коренных народов и меньшинств и ограничения этих прав исходя из необходимости 

защиты прав и законных интересов других лиц, интересов государства, обеспечения 

безопасности личности, общества и государства; дать оценку обоснованности 

(пропорциональности) соответствующих ограничений; 

на основе анализа конкретной практической ситуации способен идентифицировать 

предполагаемое нарушенное право коренного народа или меньшинства (лица, 

принадлежащего национальному меньшинству), предусмотренное федеральными 

законами, общепризнанными принципами и нормами международного права и 

международными договорами РФ; 

способен определять нормативные правовые акты (из числа федеральных законов и 

международных договоров РФ) и содержащиеся в них правовые нормы, применимые к 

конкретной практической ситуации, связанной с защитой прав коренных народов и 

меньшинств. 

 

 «базовый уровень» (хорошо) – 

называет основные права коренных народов и меньшинств (лиц, принадлежащих 

национальным меньшинствам) в соответствии с федеральными законами Российской 

Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права и 

международными договорами РФ, актами международных организаций и их органов 

(ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Европейская комиссия за демократию через право); 

называет федеральные законы и основные подзаконные акты федерального уровня, 

регулирующие права коренных народов и национальных меньшинств (лиц, 

принадлежащих национальным меньшинствам); 

называет по меньшей мере 2-3 международных органа и механизма по защите прав 

коренных народов и меньшинств в системах ООН и Совета Европы, а также основные 

органы и механизмы защиты прав и законных интересов коренных народов и меньшинств 

(лиц, принадлежащих меньшинствам) в Российской Федерации; 

дает понятие судебного контроля и прокурорского надзора за соблюдением 

законодательства в сфере защиты прав коренных народов и меньшинств в Российской 

Федерации и называет органы, осуществляющие судебный контроль и прокурорский 

надзор в данной сфере, а также основные направления осуществления судебного контроля 
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и прокурорского надзора в данной сфере; нормативные правовые акты, регулирующие 

осуществление судебного контроля и прокурорского надзора; 

на основе анализа конкретной практической ситуации и в соответствии с 

федеральными законами, общепризнанными принципами и нормами международного 

права и международными договорами РФ, документами международных организаций и 

их органов (ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Европейская комиссия за демократию через 

право) предлагает стратегии защиты прав и законных интересов коренных народов и 

меньшинств, способен выбрать оптимальный механизм защиты из предложенных 

вариантов и аргументировать свой выбор, а также назвать основные меры, которые могут 

быть применены для восстановления нарушенных прав и законных интересов 

(нарушенной законности); 

на основе анализа конкретной практической ситуации и в соответствии с 

федеральными законами, общепризнанными принципами и нормами международного 

права и международными договорами РФ, документами международных организаций и 

их органов (ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Европейская комиссия за демократию через 

право) способен определить пределы реализации прав коренных народов и меньшинств и 

ограничения этих прав исходя из необходимости защиты прав и законных интересов 

других лиц, интересов государства, обеспечения безопасности личности, общества и 

государства; дать оценку обоснованности (пропорциональности) соответствующих 

ограничений; 

на основе анализа конкретной практической ситуации способен идентифицировать 

предполагаемое нарушенное право коренного народа или меньшинства (лица, 

принадлежащего национальному меньшинству), предусмотренное федеральными 

законами, общепризнанными принципами и нормами международного права и 

международными договорами РФ, а также документами международных организаций и 

их органов (ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Европейская комиссия за демократию через 

право); 

способен определять нормативные правовые акты (из числа федеральных законов, 

основных подзаконных нормативных правовых актов федерального уровня и 

международных договоров РФ) и содержащиеся в них правовые нормы, применимые к 

конкретной практической ситуации, связанной с защитой прав коренных народов и 

меньшинств. 

«повышенный уровень» (отлично) -   

называет основные права коренных народов и меньшинств (лиц, принадлежащих 

национальным меньшинствам) в соответствии с федеральными законами Российской 

Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права и 

международными договорами РФ, актами международных организаций и их органов 

(ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Европейская комиссия за демократию через право), 

прецедентными решениями международных судебных органов, правовыми позициями 

высших судебных органов РФ; 

называет федеральные законы, основные подзаконные акты федерального уровня, а 

также примеры (2-3) правовых актов субъектов РФ, регулирующие права коренных 

народов и национальных меньшинств (лиц, принадлежащих национальным 

меньшинствам); 
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называет все международные органы и механизмы по защите прав коренных 

народов и меньшинств в системах ООН и Совета Европы, а также органы и механизмы 

защиты прав и законных интересов коренных народов и меньшинств (лиц, 

принадлежащих меньшинствам) в Российской Федерации; 

дает понятие судебного контроля и прокурорского надзора за соблюдением 

законодательства в сфере защиты прав коренных народов и меньшинств в Российской 

Федерации и называет органы, осуществляющие судебный контроль и прокурорский 

надзор в данной сфере, а также основные направления, принципы и формы осуществления 

судебного контроля и прокурорского надзора в данной сфере; результаты судебного 

контроля и прокурорского надзора; нормативные правовые акты, регулирующие 

осуществление судебного контроля и прокурорского надзора; приводит примеры 

конкретных дел, связанных с осуществлением судебного контроля и прокурорского 

надзора в данной сфере; 

на основе анализа конкретной практической ситуации и в соответствии с 

нормативными правовыми актами РФ, общепризнанными принципами и нормами 

международного права и международными договорами РФ, документами международных 

организаций и их органов (ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Европейская комиссия за 

демократию через право), прецедентными решениями международных юрисдикционных 

органов и позициями высших судебных органов РФ предлагает стратегии защиты прав и 

законных интересов коренных народов и меньшинств, способен выбрать оптимальный 

механизм защиты из предложенных вариантов и аргументировать свой выбор, а также 

назвать основные меры, которые могут быть применены для восстановления нарушенных 

прав и законных интересов (нарушенной законности); 

на основе анализа конкретной практической ситуации и в соответствии с 

нормативными правовыми актами РФ, общепризнанными принципами и нормами 

международного права и международными договорами РФ, документами международных 

организаций и их органов (ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Европейская комиссия за 

демократию через право), прецедентными решениями международных юрисдикционных 

органов, позициями высших судебных органов РФ способен определить пределы 

реализации прав коренных народов и меньшинств и ограничения этих прав исходя из 

необходимости защиты прав и законных интересов других лиц, интересов государства, 

обеспечения безопасности личности, общества и государства; дать оценку 

обоснованности (пропорциональности) соответствующих ограничений; 

на основе анализа конкретной практической ситуации способен идентифицировать 

предполагаемое нарушенное право коренного народа или меньшинства (лица, 

принадлежащего национальному меньшинству), предусмотренное нормативными 

правовыми актами РФ и субъектов РФ, общепризнанными принципами и нормами 

международного права и международными договорами РФ, а также документами 

международных организаций и их органов (ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Европейская 

комиссия за демократию через право) и в свете толкования, осуществляемого 

международными юрисдикционными органами и высшими судебными органами РФ; 

способен определять нормативные правовые акты (из числа федеральных законов, 

основных подзаконных нормативных правовых актов федерального и регионального 

уровней, международных договоров РФ и актов международных организаций) и 
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содержащиеся в них правовые нормы, применимые к конкретной практической ситуации, 

связанной с защитой прав коренных народов и меньшинств. 

 

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. 

 

Теоретические вопросы 

1. Раскройте понятия «культурного многообразия» и «этнического многообразия». 

2. Раскройте основные подходы к управлению этническим и культурным 

многообразием и практику их правового регулирования на международном и 

национальном уровне. 

3. Ассимиляция и аккультурация как способы управления этническим и 

культурным многообразием. Использование данных подходов в правовом регулировании 

статуса национальных меньшинств и коренных народов на международном и 

национальном уровнях. 

4. Интеграция как способ управления этническим и культурным многообразием. 

Использование данного подхода в правовом регулировании статуса национальных 

меньшинств и коренных народов на международном и национальном уровнях. 

5. Раскройте понятие этнической группы (этнической общности) и назовите 

основные подходы к выделению ее признаков. 

6. Раскройте понятие нации и основные подходы к ее определению (нация как 

этническая общность, нация как государство). Соотнесите понятия «нация», 

«национальность», «национальное меньшинство». 

7. Раскройте понятие национального меньшинства и назовите основные подходы к 

выделению признаков национальных меньшинств. 

8. Национальные, языковые, религиозные, этнические и культурные меньшинства. 

9. Основные международные документы ООН, регулирующие статус меньшинств. 

10. Основные международные документы Совета Европы, регулирующие статус 

меньшинств. 

11. Основные международные документы ОБСЕ, регулирующие статус 

меньшинств. 

12. Сформулируйте основные международные стандарты (принципы) в области 

прав национальных меньшинств (лиц, принадлежащих национальным меньшинствам). 

13. Раскройте понятие коренных народов и назовите основные подходы к 

выделению признаков коренных народов. 

14. Основные международные документы, регулирующие статус коренных 

народов. 

15. Сформулируйте основные международные стандарты (принципы) в области 

прав коренных народов. 

16. Назовите основные права коренных народов 

17. Назовите основные права лиц, принадлежащих национальным 

меньшинствам. 



 20

18. Основные права меньшинств (лиц, принадлежащих меньшинствам) в 

соответствии с документами ООН 

19. Основные права меньшинств (лиц, принадлежащих меньшинствам) в 

соответствии с документами Совета Европы 

20. Основные права меньшинств (лиц, принадлежащих меньшинствам) в 

соответствии с документами ОБСЕ 

21. Основные права коренных народов в соответствии с документами ООН 

22. Основные права коренных народов и народов, ведущих племенной образ 

жизни, в соответствии с документами Международной организации труда 

23. Основные права меньшинств (лиц, принадлежащих меньшинствам) в 

соответствии с Конституцией РФ и законодательством РФ 

24. Конституционно-правовой статус и основные права коренных народов в 

Российской Федерации 

25. Законодательство Российской Федерации и субъектов РФ в сфере защиты 

прав национальных меньшинств 

26. Законодательство Российской Федерации и субъектов РФ в сфере 

реализации и защиты прав коренных народов 

27. Понятие коренных народов в РФ. Коренные малочисленные народы Севера, 

Сибири и Дальнего Востока 

28. Правовой статус общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока 

29. Правовой режим земель традиционного природопользования коренных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

30. Международные органы по защите прав меньшинств и коренных народов 

31. Механизмы защиты прав коренных народов и национальных меньшинств в 

ООН 

32. Механизмы защиты прав коренных народов и национальных меньшинств в 

Совете Европы 

33. Защита прав меньшинств Европейским Судом по правам человека 

34. Защита прав меньшинств Комитетом ООН по правам человека 

35. Органы по защите прав коренных народов и национальных меньшинств в 

Российской Федерации 

36. Судебная защита прав коренных народов и национальных меньшинств (лиц, 

принадлежащих меньшинствам) в Российской Федерации 

37. Деятельность Конституционного Суда РФ в сфере защиты прав коренных 

народов и меньшинств 

38. Деятельность прокуратуры РФ по обеспечению законности в сфере прав 

коренных народов и меньшинств 

39. Деятельность Уполномоченного по правам человека в РФ, региональных 

уполномоченных по правам человека и специализированных уполномоченных по правам 

коренных народов в сфере защиты прав меньшинств и коренных народов. 

Практические задания: 

1. Представители одного из коренных народов российского Севера (50 человек) 

обратились к Президенту РФ с требованием образовать на территории их проживания 

самостоятельный субъект РФ (республику) и признать за ней государственный 
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суверенитет. Свое требование они обосновали тем, что только имея собственный 

национальный субъект Федерации, где их народ составлял бы большинство населения, 

они могут реализовать свое право на самоопределение, самосохранение, а также на 

сохранение своего традиционного быта, промыслов и культуры. 

Предусматривают ли Конституция РФ и международные правовые акты такую 

возможность? В чем заключается содержание права коренных народов на 

самоопределение и самосохранение? Какие существуют формы самоопределения 

коренных народов? Возможна ли реализация коренным народом, не имеющим 

«собственного» национального субъекта РФ, права на самоопределение? Как бы Вы 

предложили закрепить содержание прав коренных народов на самоопределение и 

самосохранение в законодательстве РФ? 

2. Законодательный орган Республики Саха (Якутия) принял закон о коренных 

малочисленных народах Республики, в котором содержался перечень коренных народов 

Республики. Прокурор Республики обратился в суд с требованием признать положения 

данного республиканского Закона не соответствующими федеральному законодательству, 

поскольку часть народов, определенных в республиканском законе в качестве коренных, 

не признается таковыми в Едином перечне коренных народов, утвержденном 

Правительством РФ. 

Проанализируйте ситуацию. Как соотносится законодательство РФ и субъектов РФ в 

сфере коренных народов? Могут ли субъекты Федерации расширять перечень коренных 

народов, существующий на федеральном уровне, за счет включения в него других народов, 

проживающих в субъекте? Обосновано ли требование прокурора? 

3. Гражданка России Нигматова, исповедующая ислам и определяющая свою 

национальную принадлежность как лезгин (лезгинка), передвигалась по Екатеринбургу в 

хиджабе и никабе (головной убор, закрывающий лицо полностью и имеющий только 

прорезь для глаз). Она была задержана сотрудниками полиции, которые потребовали 

открыть лицо для установления ее личности. Нигматова отказалась это делать, 

сославшись на то, что ее вероисповедание не позволяет открывать лицо в общественном 

месте, тем более в присутствии посторонних мужчин. В результате она была доставлена в 

отделение полиции, где на нее был составлен административный протокол об 

административном правонарушении. 

Имеются ли в действиях Нигматовой признаки состава административного 

правонарушения, и если да, то какого (каких?). Допускает ли российское 

законодательство нахождение граждан в общественных местах со скрытыми лицами? 

Изменится ли решение, если Нигматова была участником митинга (находилась на 

митинге в никабе)? Должен ли гражданин открывать свое лицо по требованию 

сотрудников правоохранительных органов, если это вступает в противоречие с 

религиозными убеждениями? Может ли Нигматова оспорить действия сотрудников 

полиции и если да, то на каком основании? Если какие-либо права Нигматовой нарушены, 

предложите возможные стратегии защиты и выберите оптимальную из них. 

Предложите вариант формулировки правовой нормы (правовых норм), которая могла бы 

регулировать данную ситуацию. 

4. Гражданка России Иванова обратилась в суд с требованием признать ее 

принадлежность к одному из коренных народов, проживающих в Чукотском автономном 

округе. В суде Иванова пояснила, что родилась в Москве, но уже более 15 лет проживает 
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со своим мужем (принадлежащим данному народу по происхождению) в деревне 

совместно с другими членами общины данного коренного народа, приняла быт и культуру 

этого народа, изучила его язык (и по большей части пользуется именно им), ведет 

традиционное хозяйство (сбор ягод и грибов, рыболовство) совместно с другими членами 

общины, носит традиционные одежды. По своим ощущениям она считает принадлежащей 

себя данному коренному народу. Суд отказал в удовлетворении Ивановой, сославшись на 

то, что она родилась в семье русских родителей и до заключения брака не имела никакого 

представления об этом народе, а требования заявляет из корыстных соображений, чтобы 

претендовать на получение пособий, выплачиваемых администрацией Чукотского 

автономного округа членам общин коренных народов, ведущим традиционное хозяйство. 

Законно ли решение суда? Нарушено ли им какое-либо право Ивановой? Если да, то 

предложите дальнейшую стратегию защиты нарушенных прав Ивановой и органы, в 

которые она может обратиться для защиты своих прав. Связан ли данный спор с 

наличием пробела в законодательном регулировании? Если да, то предложите свой 

вариант восполнения данного законодательного пробела. 

 

5. Восемнадцать граждан России в возрасте от 16 до 75 лет были привлечены к 

административной ответственности за то, что они самовольно установили временные 

сооружения для проживания на муниципальной земле вдоль автодороги и незаконно 

поселились в них, создавая угрозу безопасности других лиц и нарушая интересы 

муниципального образования. Несколько из этих граждан обратились в суд, оспаривая 

привлечение к ответственности. Они указывали на то, что являются этническими 

цыганами, и кочевой образ жизни с размещением во временных сооружениях на землях 

общего пользования является для них частью их индивидуальности и элементом 

культуры. 

Кто прав в данном споре? Какова позиция по этому вопросу Европейского Суда по 

правам человека? Предложите оптимальный на Ваш взгляд механизм защиты прав 

данных граждан. Связан ли данный спор с наличием пробела в законодательном 

регулировании? Если да, то предложите свой вариант восполнения данного 

законодательного пробела. 

6. 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, причем 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. 

Критерии оценивания студента на зачете  

Билет состоит из двух заданий, одного теоретического вопроса и одного практического 

задания, каждое из которых оценивается от 0 до 25 баллов. 



 23

22-25 баллов, если студент дает в целом правильный ответ, демонстрируя при этом 

повышенный уровень сформированности каждой из компетенций, при этом 22-24 баллов 

ставится в случае, если студент допускает незначительные ошибки и (или) неточности (не 

влияющие на правильность ответа в целом), но не более трех (в зависимости от характера 

и количества ошибок). 

18-21 баллов, если студент дает в целом правильный ответ, демонстрируя при этом 

базовый уровень сформированности компетенций, либо демонстрирует в целом 

повышенный уровень сформированности компетенций, однако допускает более трех 

ошибок или неточностей, но не более пяти, при этом может (самостоятельно или с 

помощью преподавателя) исправить данные ошибки. При этом 18-20 баллов ставится в 

зависимости от характера и числа допущенных ошибок или неточностей. 

14-17 баллов – если студент дает в целом правильный ответ, демонстрируя при этом 

повышенный или базовый уровень сформированности компетенций, однако допускает 

многочисленные ошибки или неточности (более трех – при базовом уровне, более пяти – 

при повышенном), либо допускает одну грубую ошибку и не может самостоятельно ее 

исправить. При этом 14-16 баллов выставляются в зависимости от числа и характера 

ошибок или неточностей. 

10-13 баллов – если студент дает в целом правильный ответ, демонстрируя пороговый 

уровень сформированности компетенции. При этом 10-12 баллов ставятся в случае, если 

студент допускает незначительные ошибки и (или) неточности (в зависимости от их числа 

и характера, но не более трех) и может самостоятельно их исправить. 

6-9 баллов – если студент дает ответ, демонстрируя овладение отдельными элементами 

компетенций, однако не позволяющий судить о сформированности у него компетенций в 

целом, либо если студент, в целом демонстрирующий пороговый уровень 

сформированности компетенции, допускает более трех незначительных ошибок или 

неточностей, либо не может самостоятельно исправить допущенные ошибки, либо 

допускает одну грубую ошибку (в зависимости от характера ошибок и их количества). 

1-5 баллов – если студентом дан ответ, позволяющий судить об овладении студентом 

отдельными элементами компетенции, однако не свидетельствующий об овладении 

данным студентом каждой из компетенций в целом (конкретный балл выставляется в 

зависимости от количества элементов каждой из компетенций, которыми овладел 

студент). 

0 баллов – студент отказывается от ответа, либо демонстрирует отсутствие порогового 

уровня сформированности компетенций и отдельных их элементов. 

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления 

баллов 

Тема 1. Правовое 

регулирование 

Устный или письменный 

опрос на практическом 

От 0 до 5 баллов: 

4-5 баллов, если студент принимает активное 
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управления 

этническим и 

культурным 

многообразием: 

основные подходы в 

международном и 

национальном праве 

занятии 

Возможность пересдачи 

- есть (на текущих 

консультациях). 

Условия пересдачи – 

отсутствие студента на 

практическом занятии, 

получение 0 баллов 

участие в работе на практическом занятии, 

демонстрируя при этом повышенный уровень 

сформированности компетенций, при этом 4 

балла ставится в случае, если студент 

допускает незначительные ошибки и (или) 

неточности. 

2-3 балла, если студент принимает активное 

участие в работе на практическом занятии, 

демонстрируя при этом базовый уровень 

сформированности компетенций, либо 

выступает однократно (дает полный и 

развернутый ответ на один вопрос), 

демонстрируя при этом повышенный уровень 

сформированности компетенций. При этом 2 

балла ставится в случае, если студент 

допускает незначительные ошибки и (или) 

неточности. 

1 балл – если студент принимает активное 

участие в работе практического занятия, 

демонстрируя при этом пороговый уровень 

сформированности компетенций; либо если 

студент, продемонстрировавший в целом 

повышенный или базовый уровень 

сформированности компетенций, допускает 

при ответе грубую ошибку и не может 

самостоятельно исправить ее. 

0 баллов – студент отказывается от ответа, 

либо демонстрирует отсутствие порогового 

уровня сформированности компетенций, 

либо допускает при ответе две или более 

грубые ошибки. 

Тема 2. Статус 

национальных 

меньшинств. 

Международные 

стандарты прав 

национальных 

меньшинств и их 

имплементация в 

национальном 

законодательстве. 

Регулирование 

статуса 

национальных 

меньшинств в 

Устный или письменный 

опрос на практическом 

занятии / решение 

практических ситуаций 

Возможность пересдачи 

- есть (на текущих 

консультациях). 

Условия пересдачи – 

отсутствие студента на 

практическом занятии, 

получение 0 баллов 

От 0 до 5 баллов: 

4-5 баллов, если студент принимает активное 

участие в работе на практическом занятии, 

демонстрируя при этом повышенный уровень 

сформированности компетенций, при этом 4 

балла ставится в случае, если студент 

допускает незначительные ошибки и (или) 

неточности. 

2-3 балла, если студент принимает активное 

участие в работе на практическом занятии, 

демонстрируя при этом базовый уровень 

сформированности компетенций, либо 

выступает однократно (дает полный и 

развернутый ответ на один вопрос), 
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Российской 

Федерации 

демонстрируя при этом повышенный уровень 

сформированности компетенций. При этом 2 

балла ставится в случае, если студент 

допускает незначительные ошибки и (или) 

неточности. 

1 балл – если студент принимает активное 

участие в работе практического занятия, 

демонстрируя при этом пороговый уровень 

сформированности компетенций; либо если 

студент, продемонстрировавший в целом 

повышенный или базовый уровень 

сформированности компетенций, допускает 

при ответе грубую ошибку и не может 

самостоятельно исправить ее. 

0 баллов – студент отказывается от ответа, 

либо демонстрирует отсутствие порогового 

уровня сформированности компетенций, 

либо допускает при ответе две или более 

грубые ошибки. 

 

Тема 3. Статус 

коренных народов. 

Международные 

стандарты прав 

коренных народов и 

их имплементация в 

национальном 

законодательстве. 

Регулирование 

статуса коренных 

народов в 

Российской 

Федерации 

Устный или письменный 

опрос на практическом 

занятии / решение 

практических ситуаций 

Возможность пересдачи 

- есть (на текущих 

консультациях). 

Условия пересдачи – 

отсутствие студента на 

практическом занятии, 

получение 0 баллов 

От 0 до 5 баллов: 

4-5 баллов, если студент принимает активное 

участие в работе на практическом занятии, 

демонстрируя при этом повышенный уровень 

сформированности компетенций, при этом 4 

балла ставится в случае, если студент 

допускает незначительные ошибки и (или) 

неточности. 

2-3 балла, если студент принимает активное 

участие в работе на практическом занятии, 

демонстрируя при этом базовый уровень 

сформированности компетенций, либо 

выступает однократно (дает полный и 

развернутый ответ на один вопрос), 

демонстрируя при этом повышенный уровень 

сформированности компетенций. При этом 2 

балла ставится в случае, если студент 

допускает незначительные ошибки и (или) 

неточности. 

1 балл – если студент принимает активное 

участие в работе практического занятия, 

демонстрируя при этом пороговый уровень 

сформированности компетенций; либо если 

студент, продемонстрировавший в целом 

повышенный или базовый уровень 
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сформированности компетенций, допускает 

при ответе грубую ошибку и не может 

самостоятельно исправить ее. 

0 баллов – студент отказывается от ответа, 

либо демонстрирует отсутствие порогового 

уровня сформированности компетенций, 

либо допускает при ответе две или более 

грубые ошибки. 

 

Тема 4. 

Международная 

защита прав 

национальных 

меньшинств и 

коренных народов: 

практика ООН и 

ЕСПЧ 

Решение практических 

ситуаций 

Возможность пересдачи 

- есть (на текущих 

консультациях). 

Условия пересдачи – 

отсутствие студента на 

практическом занятии, 

получение 0 баллов 

От 0 до 5 баллов 

5 баллов – задание выполнено правильно, с 

соблюдением методики и без фактических 

ошибок. 

4 балла – задание выполнено в целом 

правильно,  с соблюдением методики но с 

несущественными ошибками, в т.ч. 

фактическими. 

3 балла – задание выполнено с соблюдением 

методики, но содержит одну грубую ошибку, 

в т.ч. фактическую, либо неверную 

интерпретацию данных. 

2 балла – задание выполнено с соблюдением 

методики, но содержит несколько 

существенных ошибок, в т.ч. фактических, 

либо неверную интерпретацию данных. 

1 балл – задание выполнено с нарушением 

методики, для выполнения задания 

использована неверная информация, либо она 

была неверно интерпретирована. 

0 баллов – отказ от выполнения задания, 

ответ с многочисленными существенными 

ошибками. 

Тема 5. Механизм 

защиты прав 

национальных 

меньшинств и 

коренных народов в 

Российской 

Федерации 

Решение практических 

ситуаций 

Возможность пересдачи 

- есть (на текущих 

консультациях). 

Условия пересдачи – 

отсутствие студента на 

практическом занятии, 

получение 0 баллов 

От 0 до 5 баллов 

5 баллов – задание выполнено правильно, с 

соблюдением методики и без фактических 

ошибок. 

4 балла – задание выполнено в целом 

правильно,  с соблюдением методики но с 

несущественными ошибками, в т.ч. 

фактическими. 

3 балла – задание выполнено с соблюдением 

методики, но содержит одну грубую ошибку, 

в т.ч. фактическую, либо неверную 

интерпретацию данных. 

2 балла – задание выполнено с соблюдением 
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методики, но содержит несколько 

существенных ошибок, в т.ч. фактических, 

либо неверную интерпретацию данных. 

1 балл – задание выполнено с нарушением 

методики, для выполнения задания 

использована неверная информация, либо она 

была неверно интерпретирована. 

0 баллов – отказ от выполнения задания, 

ответ с многочисленными существенными 

ошибками. 

Контрольная работа 

аудиторная (выполняется 

в рамках лабораторного 

практикума) 

Возможность пересдачи 

- есть (на текущих 

консультациях). 

Условия пересдачи – 

отсутствие студента на 

занятии, получение 

менее 5 баллов 

От 0 до 25 баллов 

22-25 баллов, если студент дает в целом 

правильный ответ, демонстрируя при этом 

повышенный уровень сформированности 

каждой из компетенций, при этом 22-24 

баллов ставится в случае, если студент 

допускает незначительные ошибки и (или) 

неточности (не влияющие на правильность 

ответа в целом), но не более трех (в 

зависимости от характера и количества 

ошибок). 

18-21 баллов, если студент дает в целом 

правильный ответ, демонстрируя при этом 

базовый уровень сформированности 

компетенций, либо демонстрирует в целом 

повышенный уровень сформированности 

компетенций, однако допускает более трех 

ошибок или неточностей, но не более пяти. 

При этом 18-20 баллов ставится в 

зависимости от характера и числа 

допущенных ошибок или неточностей. 

14-17 баллов – если студент дает в целом 

правильный ответ, демонстрируя при этом 

повышенный или базовый уровень 

сформированности компетенций, однако 

допускает многочисленные ошибки или 

неточности (более трех – при базовом уровне, 

более пяти – при повышенном), либо 

допускает одну грубую ошибку. При этом 14-

16 баллов выставляются в зависимости от 

числа и характера ошибок или неточностей. 

10-13 баллов – если студент дает в целом 

правильный ответ, демонстрируя пороговый 

уровень сформированности компетенции. 

При этом 10-12 баллов ставятся в случае, 
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если студент допускает незначительные 

ошибки и (или) неточности (в зависимости от 

их числа и характера, но не более трех). 

6-9 баллов – если студент дает ответ, 

демонстрируя овладение отдельными 

элементами компетенций, однако не 

позволяющий судить о сформированности у 

него компетенций в целом, либо если 

студент, в целом демонстрирующий 

пороговый уровень сформированности 

компетенции, допускает более трех 

незначительных ошибок или неточностей, 

либо допускает одну грубую ошибку (в 

зависимости от характера ошибок и их 

количества). 

1-5 баллов – если студентом дан ответ, 

позволяющий судить об овладении студентом 

отдельными элементами компетенции, 

однако не свидетельствующий об овладении 

данным студентом каждой из компетенций в 

целом (конкретный балл выставляется в 

зависимости от количества элементов каждой 

из компетенций, которыми овладел студент). 

0 баллов – студент отказывается от ответа, 

либо демонстрирует отсутствие порогового 

уровня сформированности компетенций и 

отдельных их элементов. 

 

 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

 

 оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 

 оценка «удовлетворительно»/ «зачтено» - от 40 до 60 баллов; 

 оценка «хорошо» / «зачтено»- от 61 до 80 баллов;  

 оценка «отлично»/ «зачтено» - от 81 до 100 баллов. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

1. В ходе освоения дисциплины студенты должны самостоятельно работать с 

научными и нормативно-правовыми источниками, содержащими информацию о защите 

прав коренных народов и меньшинств на международном и национальном (российском) 

уровнях. К таковым источникам можно отнести: 
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- Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, законы и 

иные нормативные правовые акты субъектов РФ; 

- международные договоры (как те, в которых участвует Российская Федерация, 

так и международные договоры, участником которых РФ не является, но которые могут 

быть использованы для толкования правовых норм); 

- акты международных организаций и их органов. К таковым можно отнести акты, 

принятые Генеральной Ассамблеей ООН (включая декларации), другими основными 

органами ООН, Советом ООН по правам человека, Комиссией по правам человека ООН, 

договорными органами ООН (включая Комитет ООН по правам человека, Комитет по 

ликвидации всех форм расовой дискриминации и т. д.), Парламентской Ассамблеей 

Совета Европы, Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы, 

Европейской комиссией за демократию через право (Венецианской комиссией), 

Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (Совещанием по безопасности 

и сотрудничеству в Европе), Международной организацией труда, ЮНЕСКО и т. д.; 

- акты международных юрисдикционных органов, включая международные 

судебные органы (в частности, Международного суда ООН, Международного Уголовного 

суда, Европейского Суда по правам человека, Комитета ООН по правам человека, 

Европейского Суда правосудия, Международного трибунала по бывшей Югославии и т. 

д.); 

- постановления и определения Конституционного Суда РФ, постановления 

Пленума Верховного Суда РФ; 

- доклады, обзоры и иные документы, подготовленные рабочими группами и 

специальными докладчиками ООН, Совета Европы и других международных 

организаций; 

- конституции и законы различных государств, регулирующие статус и защиту 

прав коренных народов и национальных меньшинств; 

- статьи в рецензируемых научных журналах и монографии, диссертации и 

авторефераты диссертаций, а также справочную литературу; 

- тематические интернет-сайты; 

- официальные интернет-сайты международных организаций и их органов, 

неправительственных правозащитных организаций, органов государственной власти и 

другие официальные интернет-ресурсы; 

При этом необходимо обратить внимание, что к авторитетным не относятся такие 

источники, как студенческие рефераты, контрольные, курсовые и дипломные работы (в 

т.ч. размещенные в сети Интернет), материалы, опубликованные на развлекательных 

сайтах (например, на сайтах о путешествиях), сайтах-агрегаторах рефератов, контрольных 

и курсовых работ, а тажке сайтах-агрегаторах, генерирующих контент с других интернет-

ресурсов в автоматическом режиме. 

При подготовке заданий студент должен указать все использованные им 

источники. При этом студент должен проверять релевантность используемой информации 

и ее достоверность, для чего рекомендуется использовать несколько источников. При 

использовании информации, размещенной в электронных энциклопедиях в сети Интернет 

(в частности, на «Википедии»), проверка используемой информации путем обращения к 

альтернативным источникам является обязательной. Не допускается использование 
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неактуальной, недостоверной, непроверенной или устаревшей информации, в т.ч. 

использование правовых актов в недействующей редакции либо утративших силу. При 

использовании такой информации, повлекшей неправильный ответ или неверное решение 

контрольного мероприятия контрольное мероприятие может быть признано 

невыполненным и быть оцененным на 0 баллов. 

 

2. При решении практических задач (конкретных практических ситуаций), 

связанных с защитой нарушенных прав коренных народов и меньшинств, студенту 

рекомендуется придерживаться следующего алгоритма: 

- определить, о какой категории субъектов (коренные народы, национальные, 

этнические, религиозные или языковые меньшинства) идет речь в задаче; 

- определить, какие права предположительно нарушаются в ситуации, описанной в 

задаче; 

- определить применимые правовые акты международного и, если того требует 

условие задачи, национального права; 

- определить правовые нормы, подлежащие применению; 

- определить возможные механизмы защиты и восстановления нарушенного права, 

включая органы, осуществляющие защиту нарушенных прав, и действия, которые они 

могут осуществить (в соответствии с их компетенцией); 

- выбрать оптимальный механизм (механизмы) защиты нарушенного права; 

- сформулировать стратегию защиты нарушенного права, включающую в себя 

орган (или органы), в которые следует обратиться за защитой (за исключением случаев 

самозащиты), вид обращения и его содержание, характер заявляемого требования 

(требований), условия обращения в орган, сроки обращения в орган; доказательства, 

которые необходимо представить в данный орган. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1. Основная учебная и научная литература: 

1) Чиркин, В. Е. Конституционное право зарубежных стран : учебник / В. Е. Чиркин. — 9-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. - 528 с. - ISBN 978-5-91768-

640-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1017426. – Режим 

доступа: по подписке. 

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. 

 

9.2. Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1)  Баглай, М. В. Конституционное право зарубежных стран : учебник / под общ. ред. М.В. 

Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2022. — 864 с. — DOI 10.12737/1569641. - ISBN 978-5-00156-182-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1569641. – Режим доступа: по 

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

технические средства обучения. 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

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

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

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