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АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Международное право» реализуется как дисциплина базовой 

части Профессионального цикла учебного плана (С3.Б.24) специальности – 

030901.65 «Правовое обеспечение национальной безопасности» очной формы 

обучения. Учебная дисциплина «Международное право» нацелена на формирование 

у обучающихся знаний о нормах и принципах международного права, особенностях 

взаимодействия с правоохранительными органами иностранных государств с учетом 

особенностей реализации профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану составляет 3 зачетные 

единицы (108 часов), период обучения – 7 семестр, продолжительность обучения – 

один семестр, форма контроля – зачет в 7 семестре. 

Освоение дисциплины «Международное право» позволяет понять специфику 

отрасли права, в которой создателями международно-правовых норм являются 

субъекты международного права путем свободного согласования воль суверенных 

государств. Необходимость изучения дисциплины диктуется и кризисными 

явлениями в международных отношениях, связанными с формированием элементов 

однополярного мира. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью реализации дисциплины «Международное право» является изучение 

специфики международного права как универсальной правовой системы, 

действующей в рамках межгосударственной системы, в которой творцами 

международно-правовых норм являются сами субъекты международного права 

(основными из которых являются государства) путем свободного согласования их 

воль. 

Важность дисциплины диктуется и кризисными явлениями в международных 

отношениях, связанными с формированием элементов однополярного мира. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- сформировать у обучающихся представления об основных научных 

проблемах и дискуссионных вопросах международного публичного права; 

- развить у обучающихся навыки применения соответствующего понятийного 

аппарата. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Международное право» (С3.Б.24) относится к базовой части 

Профессионального цикла дисциплин основной образовательной программы 

подготовки специалиста по направлению подготовки 030901.65 «Правовое 

обеспечение национальной безопасности».  

В изучении дисциплины обучающиеся должны опираться на знания, умения и 

компетенции, полученные в результате освоения следующих дисциплин: «Теория 

государства и права», «Конституционное право России», «Уголовное право».  
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Перед началом изучения дисциплины «Международное право» обучающийся 

должен: 

Знать: 
– основные понятия и принципы построения правовой системы и системы права; 

– положения Конституции Российской Федерации; 

– термины, используемые в зарубежных правовых системах; 

– основные положения уголовного права. 

Уметь:  

– анализировать, толковать и правильно применять нормы российского 

законодательства. 

Владеть:  
– юридической терминологией в области теории государства и права, 

конституционного права и уголовного права. 

От обучающихся требуются: навыки активного восприятия и обсуждения 

лекционного материала, умение аналитически работать с литературой. 

Дисциплина «Международного право» является обеспечивающей для ряда 

дисциплин образовательной программы (см. табл. 1) 

 

Таблица 1 

 

Междисциплинарные связи дисциплины  

с обеспечиваемыми дисциплинами  

образовательной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ООП 

 

Процесс изучения дисциплины «Международное право» направлен на 

формирование компетенций или элементов следующих компетенций в соответствии 

с ФГОС ВПО по направлению 030901 – «Правовое обеспечение национальной 

безопасности»: 

профессиональных (ПК) 
ПК-12 способностью выявлять и предупреждать угрозы безопасности 

личности, общества и государства  

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

обеспечиваемых  

дисциплин 

Разделы дисциплины,  

необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

дисциплин 

1 2 

1. Международное частное право + + 

2. Международное сотрудничество в сфере 

уголовного судопроизводства 
+ + 
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Компетенция ПК-12 формируется в области и с учетом отраслевой 

специфики дисциплины 

ПК-17 способностью осуществлять деятельность в сфере международного 

сотрудничества правоохранительных органов 

Компетенция ПК-17 формируется в области и с учетом отраслевой 

специфики дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь представление:  

О современных тенденциях развития международного права и 

международных отношений, их значении для устойчивого развития государств и 

наций, основных отраслях международного права, принципах международного 

права и о механизмах сотрудничества государств в борьбе с преступностью.  

Знать:  
– принципы, источники и нормы, которые регулируют деятельность и 

отношения государств и других субъектов международного права на 

международной арене;  

– отрасли, институты и основные понятия международного права; 

– наиболее значимые международные организации;  

– нормы, определяющие ответственность за нарушение норм международного 

права;  

– законодательство России, регулирующее её участие в международных 

отношениях; 

 – содержание основных институтов и отраслей международного права, 

специфические международно-правовые термины и концепции, содержание и 

структуру основных международно-правовых актов;  

– значение терминов «мягкое право», «jus cogens», понимать роль, которую 

играют в международном праве доктрина, односторонние акты государств, акты 

международных организаций;  

– структуру международного обычая, особенности его установления, порядок 

формирования; 

– особенности соотношения международного и национального права; 

– источники международного права; 

– историю развития международного права. 

Уметь: 

– применять полученные знания в собственной деятельности, а также при 

изучении последующих дисциплин; 

– оценивать и анализировать международно-правовые нормы, международные 

отношения, внешнеполитическую и внешнеэкономическую деятельность 

государств; 

– определять основные проблемы, актуальные для международного 

правопорядка, и прогнозировать перспективы дальнейшего развития 

международного права; 

– ориентироваться в источниках международного права;  

– самостоятельно изучать и анализировать судебную практику; 
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– осмысливать и формулировать личные мировоззренческие, социальные 

установки с учетом специфики профессиональной деятельности; 

– применять полученные знания для постановки, анализа и решения проблем 

теории и практики. 

 

Владеть:  
- компетенциями, заявленными в матрице компетенций. 

- навыками анализа, толкования и применения международно-правовых норм.  

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

 

4.1. Структура дисциплины 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 

 

Вид учебной работы 

 

Всего часов / 

зачетных 

единиц 

Семестр 

7 

Аудиторные занятия (всего) 66/1,8 66 

В том числе:   

Лекции 34/0,95 34 

Семинары (С) 32/0,85 32 

Практические занятия (ПЗ)   

Самостоятельная работа  (всего) 42/1,2 42 

Самостоятельная работа, обеспечивающая 

подготовку к аудиторным занятиям:  

  

Подготовка к семинарским (практическим, 

лабораторным) занятиям  

42/1,2 42 

Практикум   

Подготовка к контрольной работе    

Другие виды самостоятельной работы   

Эссе    

Доклад   

Контрольная работа   

Промежуточная аттестация 

Зачет  

  

Общая трудоемкость 

                                         часы 

зачетные единицы 

 

108 

3 

 

 

В процессе изучения дисциплины не предусмотрена подготовка курсовой 

работы.  
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4.2. Учебно-тематический план 
 

Раздел 

дисциплины 

(темы) С
ем

ес
т
р

 

 

Виды учебной 

работы  
Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е

л
ь

н
а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Основные понятия и общие институты 

международного права  

 

Тема 1. Понятие 

международного права и его 

особенности 

7 6 2 2 2 О 

Тема 2. Принципы  

международного права 
7 6 2 2 2 О, Д 

Тема 3. Международные 

договоры  
7 8 2 2 4 О, КР 

Тема 4. Международное право и 

внутригосударственное право 
7 8 2 2 4 О, Э 

Тема 5. Субъекты 

международного права 
7 6 2 2 2 О 

Тема 6. Правовые средства 

решения международных споров 
7 6 2 2 2 О 

Тема 7. Международные 

организации 
7 6 2 2 2 О, Т 

Раздел 2. Отрасли международного права  

Тема 8. Международное право 

прав человека и вопросы 

гражданства 

7 6 2 2 2 О, Д 

Тема 9. Право внешних 

сношений 
7 4 2 - 2 Э 

Тема 10. Территория и 

население в международном 

праве 

7 6 2 2 2 О 

Тема 11. Право международной 

безопасности 
7 6 2 2 2 О 

Тема 12. Международное 

гуманитарное право 
7 10 2 4 4 О, Д, КР 

Тема 13. Международное 

морское право 
7 6 2 2 2 О, Д 
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Тема 14. Международное 

экономическое право 
7 4 2 - 2 Э 

Тема 15. Международное 

экологическое право 
7 6 2 2 2 О, Д 

Тема 16. Международное 

воздушное право и 

международное космическое 

право 

7 6 2 2 2 О, Д 

Тема 17. Международное 

уголовное право 
7 8 2 2 4 КР, О, Т 

Зачет 7      

ИТОГО: 

Часы: 

Зачетные единицы:  

 108 

108 

3 

34 32 42  

Т (тестирование); О (опрос); Д (доклады); Э (эссе); КР (контрольная работа).  

 

 

4.3. Содержание учебной дисциплины 
 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОБЩИЕ ИНСТИТУТЫ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

 

Тема 1. Понятие международного права и его особенности 
Понятие международного права. 

Предмет международного права. Характеристика международного 

сообщества. Основные тенденции развития международного сообщества. Основные 

геополитические характеристики международного сообщества. Общие ценности 

международного сообщества как фактор, влияющий на формирование 

международного права. Аксиология международного права. 

Метод регулирования в международном праве. Сочетание властных и 

договорных начал в международном праве.  

Особенности субъектного состава в международном праве. Особенности 

нормообразования в международном праве. Особенности ответственности и понятие 

«коллективной ответственности» в международном праве. Особенности 

международных обязательств и их виды. Вопрос о развитости международного 

права. Вопрос о существовании международного права.  Влияние доктрины на 

международное право.  

Вопрос о влиянии политических факторов на международное право. 

Волюнтаристская теория международного права. Теория естественного права. 

Нормативистская теория международного права. Историческая теория 

международного права. 

Система международного права, его отрасли и институты. Единство и 

дифференциация международного права. Эволюция системы международного 

права. Новые отрасли международного права и их характеристика. 
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Основные тенденции развития международного права в XX в. 

Взаимодействие и соотношение международного права и других социально-

нормативных комплексов. Соотношение международного публичного и 

международного частного права.  Соотношение международного публичного права 

и отдельных отраслей национального права. Соотношение международного 

публичного права и системы национального права в целом. Соотношение 

международного публичного права и сравнительного правоведения. Соотношение 

международного публичного права и истории, культурологии, политологии. 

Соотношение международного публичного права и иных социальных норм, 

регулирующих международные отношения (морали, политических норм, 

естественного права). 

 

Тема 2. Принципы международного права 

Принципы международного права в системе норм, их особые признаки. 

Закрепление принципов в Уставе ООН и других актах. 

Суверенное равенство государств. Невмешательство во внутренние дела. 

Равноправие и самоопределение народов. Неприменение силы или угрозы силой. 

Определение агрессии. Мирное урегулирование споров. Нерушимость границ. 

Территориальная целостность государств. Уважение прав человека и основных 

свобод. Сотрудничество государств. Добросовестное выполнение международных 

обязательств. 

 

Тема 3. Международные договоры  

Право международных договоров: понятие, источники, субъекты. 

Международный договор: понятие, виды, наименование, форма, структура. 

Стадии заключения международных договоров.  

Способы установления аутентичности текста международного договора. Способы 

выражения согласия на обязательность международного договора. Ратификация 

международных договоров. Оговорка к международному договору. Регистрация и 

опубликование международного договора. Депозитарий.  

Вступление международного договора в силу. Действие, применение 

международных договоров. Принцип pacta sunt servanda. Толкование 

международных договоров. Условия действительности и недействительности 

международных договоров.  

Прекращение и приостановление действия международных договоров. 

Денонсация и аннулирование.  

Обеспечение выполнения международных договоров. Россия и 

международные договоры.  

 

Тема 4. Международное право и внутригосударственное право 
Теоретические основы соотношения норм международного и национального 

права. Теория монизма и теория дуализма. Концепция трансформации: основные 

положения. Формы трансформации. Критика концепции трансформации. Теория 

«прямого» применения норм международного права. Значение терминов 
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«рецепция», «имплементация», «инкорпорация». 

Взаимное влияние и согласование международного права и 

внутригосударственного права. Роль и функции внутригосударственного права в 

международном правопорядке. Концепция «фактической» природы норм 

внутригосударственного права. Разрешение конфликтов между международным 

правом и внутригосударственным правом в международном правопорядке.  

Роль и функции международного права во внутригосударственном 

правопорядке. Имплементация норм международного права. Приведение норм 

национального законодательства в соответствие с международно-правовыми 

нормами. Международное право, как фактор совершенствования национального 

законодательства. Взаимодействие международных договоров и национального 

законодательства в правоприменительной деятельности. Самоисполнимые и 

несамоисполнимые международные договоры во внутреннем правопорядке. Вопрос 

о действии международных обычаев, актов международных организаций, решений 

международных судов во внутригосударственном правопорядке. Методы 

урегулирования коллизий между международным правом и внутригосударственным 

правом во внутригосударственном правопорядке.  

Международное право и российское законодательство. Конституционное 

регулирование вопроса о действии международного права во внутреннем 

правопорядке (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ). Соотношение международного договора 

и Конституции РФ. Понятие «общепризнанных принципов и норм международного 

права». Применение международного права государственными органами РФ. 

Нормы международного права в правовых системах иностранных государств 

(США, Великобритания, Германия, Франция, страны СНГ). 

 

Тема 5. Субъекты международного права 
Понятие и виды субъектов международного права. Первичные и производные 

субъекты международного права. Международная правосубъектность. 

Государства как основные субъекты международного права. Государственный 

суверенитет. Основные права и обязанности государств.  

Международная правосубъектность наций и народов.  

Международная правосубъектность международных межправительственных 

организаций.  

Международная правосубъектность государственно-подобных образований. 

Вопрос о международной правосубъектности индивидов, международных 

неправительственных организаций, транснациональных корпораций.  

Международно-правовое признание: понятие, виды. Признание de jure, de 

facto, ad hoc.  

Правопреемство государств: понятие, сущность. Объекты правопреемства. 

Правопреемство в связи с прекращением существования государств.  

 

Тема 6. Правовые средства решения международных споров 
Понятие и виды международных споров. Споры и ситуации. Политические и 

юридические международные споры. Нормативно-правовое регулирование 
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разрешения международных споров. 

Способы урегулирования. Согласительные процедуры и их отличие от 

судебных процедур. Переговоры и консультации. Добрые услуги и посредничество. 

Установление фактов (международное расследование). Примирение.  

Международный арбитраж: структура, функции, основания юрисдикции, 

практика деятельности.  Арбитражное соглашение и особенности его правового 

режима. Исполнение решений арбитражных судов. 

Виды международных судов. Универсальные суды общей компетенции. 

Универсальные суды специальной компетенции (Международный трибунал по 

морскому праву). Региональные суды. Административные трибуналы. 

Международные суды по правам человека. Военные трибуналы и суды.   

Международный суд ООН: состав, формирование, компетенция, основания 

подсудности, особенности процесса, практика деятельности. Экономический суд 

СНГ: состав, формирование, компетенция, основания подсудности, особенности 

процесса, практика деятельности. Международный уголовный суд: состав, 

формирование, компетенция, основания подсудности, особенности процесса, 

практика деятельности. Особенности участия СССР и РФ в системе 

международного правосудия.  

Рассмотрение споров в международных организациях. Разрешение споров в 

ООН. Полномочия Генеральной Ассамблеи ООН, Совета Безопасности ООН, 

Генерального секретаря ООН в области разрешения международных споров. 

Особенности разрешения споров в ВТО, ОБСЕ, СНГ. Смешанные процедуры 

разрешения международных споров. 

 

Тема 7. Международные организации 

Международные организации: понятие, классификация, роль и значение, 

порядок создания и прекращения их существования.  

История возникновения международных организаций. Лига Наций.  

Правовая природа международных организаций, их компетенция и функции. 

Представительство государств при международных организациях.  

Членство в международных организациях: категории, условия вступления, 

права и обязанности, прекращение членства.  

Организация Объединенных Наций: создание, цели и принципы, членство. 

Система ООН. Главные и вспомогательные органы ООН. Специализированные 

учреждения ООН. Проблемы реформирования ООН. 

Региональные и межрегиональные международные организации.  

Международные неправительственные организации. Международные 

конференции: понятие, цели, классификация, участники, правила процедуры, 

юридическое значение принимаемых решений.  

Россия и международные организации и международные конференции.  

Ответственность международной организации. 

Объективная сторона международного правонарушения. Дискуссия об ущербе 

как о необходимом условии международной ответственности.  Дискуссия о вине как 

о необходимом условии международной ответственности.  
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Обстоятельства, освобождающие от международно-правовой ответственности. 

Согласие. Самооборона. Контрмеры. Форс-мажор. Бедствие. Состояние 

необходимости. 

Виды и формы ответственности. Реституция. Компенсация. Сатисфакция. 

Методики расчета компенсации. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОТРАСЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

Тема 8. Международное право прав человека и вопросы гражданства 

Содержание концепции прав человека. Права человека первого, второго и 

третьего поколений. Понятие и источники международного права прав человека. 

Принцип уважения прав человека. Взаимодействие международно-правовых и 

внутригосударственных норм в целях обеспечения и защиты прав человека. 

Физические лица как субъекты международного права. Взаимодействие 

международного права прав человека с другими отраслями международного права. 

Международное право прав человека и международное гуманитарное право. 

Понятие «гуманитарной интервенции».  

Международное сотрудничество в области прав человека: декларации, пакты, 

конвенции, акты международных конференций. Институциональные формы 

сотрудничества - деятельность международных организаций.  Деятельность ООН в 

области защиты прав человека. Реформа органов ООН по защите прав человека.  

Региональные международные органы по защите прав человека. Европейский 

Суд по правам человека: организация, функции, полномочия. Комиссия по правам 

человека СНГ. 

Защита прав национальных меньшинств. Защита прав беженцев.  

Политическое убежище. Территориальное убежище, дипломатическое 

убежище.  

Понятие и признаки гражданства. Гражданство как институт 

конституционного и международного права. Принципы гражданства. Приобретение 

гражданства и его утрата. Соглашения об упрощенном порядке приобретения 

гражданства.  

Двойное гражданство. Понятие, условия возникновения, последствия. 

Способы решения коллизий, связанных с двойным гражданством. Принцип 

равенства гражданств. Принцип эффективности гражданства. Международно-

правовое регулирование двойного гражданства. Конвенции об урегулировании 

вопроса о гражданстве лиц с двойным гражданством. Конвенции о предотвращении 

возникновения случаев двойного гражданства. Современное отношение 

международного права к двойному гражданству.  

Безгражданство. Понятие, условия возникновения, последствия. 

Международные договоры, регулирующие проблему безгражданства. Российское 

законодательство в области двойного гражданства и безгражданства. Последствия 

непризнания двойного гражданства.  

 

Тема 9. Право внешних сношений  

Внешние сношения, дипломатия и международное право. Понятие и 
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источники права внешних сношений. Соотношение международно-правового и 

внутригосударственного регулирования. 

Органы внешних сношений. Внешнеполитические полномочия высших 

органов государства. Ведомство иностранных дел. Система зарубежных органов 

внешних сношений. Государственные органы РФ, осуществляющие 

внешнеполитические функции, их правовой статус. 

Формы и методы осуществления внешних сношений. Двусторонняя и 

многосторонняя дипломатия. Переговоры, переписка, специальные миссии. 

Международные конференции (совещания). 

Дипломатические представительства: открытие, функции и порядок 

деятельности. Основания прекращения деятельности дипломатического 

представительства. Персонал дипломатического представительства, его 

численность. Дипломатический персонал, административно-технический персонал, 

обслуживающий персонал, особенности правового статуса. Объявление persona non 

grata 

Иммунитеты и привилегии представительства и его сотрудников. Теории 

происхождения дипломатических иммунитетов и привилегий. Теория 

экстерриториальности. Функциональная и представительная концепции. Концепция 

вежливости.   

Консульские представительства: открытие, функции и порядок деятельности. 

Виды консульств. Персонал консульского учреждения, его правовой статус. 

Иммунитеты и привилегии консульства и консульских должностных лиц. 

Специальные миссии, представительства государств при международных 

организациях, представительства международных организаций в государствах-

членах, торговые представительства, представительства субъектов федерации: 

особенности правового статуса.  

 

Тема 10. Территория и население в международном праве 
Территория в международном праве: понятие, значение, виды. 

Государственная территория: понятие, составные части, режим. Государственные 

границы: понятие, установление (делимитация и демаркация), изменение, режим. 

Правовые основания изменения государственной территории.  

Территории с международным режимом (открытое море, международный 

район морского дна, космическое пространство и небесные тела, международное 

воздушное пространство, Антарктика).  

Территории со смешанным режимом (прилежащая зона, исключительная 

экономическая зона, континентальный шельф). 

Международные реки, международные озёра, международные проливы, 

международные каналы, архипелаг Шпицберген.  

Арктика: понятие, правовой режим. Арктический континентальный шельф. 

Северный морской путь. 

Территории с особым международным режимом (демилитаризованные 

территории, нейтрализованные территории, безъядерные зоны).  

Международно-правовая регламентация положения населения. Состав 
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населения. Гражданство: понятие, порядок приобретения, утрата. Правовое 

положение иностранцев, беженцев, вынужденных переселенцев, перемещённых 

лиц, трудящихся-мигрантов. Право убежища. 

 

Тема 11. Право международной безопасности 
Понятие права международной безопасности. Система международной 

безопасности. Правовые аспекты национальной безопасности. Роль международного 

права в предотвращении войны.  

Запрет применения силы в международных отношениях, его эволюция. 

Определение агрессии.  

Принудительные меры в соответствии с Уставом ООН. Полномочия Совета 

Безопасности ООН в соответствии с Главой VII. Понятие «угроза международному 

миру и безопасности». Механизм заключения специальных соглашений. Концепция 

«передачи полномочий». Концепция «подразумеваемой санкции». 

Самооборона. Требования к самообороне. Дискуссии о превентивной 

самообороне. Правомерность применения ядерного оружия при самообороне. 

Самооборона в ответ на инфильтрацию. Самооборона в ответ на нападение со 

стороны террористической организации. Коллективная самооборона. 

Дискуссии о гуманитарной интервенции. Защита собственных граждан за 

границей. Применение силы с согласия иностранного государства. Вооруженные 

репрессалии. 

Миротворческие операции ООН: правовое регулирование, цели, значение. 

Мандат миротворческой операции. Практика проведения миротворческих операций.  

Региональная безопасность. Соотношение полномочий ООН и региональных 

международных организаций в области поддержания международного мира и 

безопасности. Применение силы региональными международными организациями.  

Проблемы разоружения. Договоры о запрещении определенных видов оружия, 

об ограничении и сокращении вооружений, о нераспространении ядерного оружия, 

запрещении его испытаний, о безъядерных зонах.  

Меры укрепления доверия. 

 

Тема 12. Международное гуманитарное право  
Международное гуманитарное право, как отрасль международного 

публичного права.  Международное гуманитарное право и право прав человека. 

Международное гуманитарное право и право международной безопасности. 

Международное гуманитарное право и нормы jus cogens. Система международного 

гуманитарного права. «Гаагское» и «женевское» право. Принципы международного 

гуманитарного права. «Оговорка Мартенса». История развития науки 

международного гуманитарного права. А. Дюнан, Г. Муанье, Ф. Либер, 

Ф.Ф. Мартенс, П. Богаевский, Б.Э. Нольде, С. Рерих. Источники международного 

гуманитарного права. Разработка обычно-правового регулирования в области 

международного гуманитарного права: инициативы МККК. 

Критика международного гуманитарного права и аргументы против нее. 

Материальная сфера действия международного гуманитарного права. 
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Соотношение понятий «война» и «вооруженный конфликт». Международный 

вооруженный конфликт. Немеждународный вооруженный конфликт.  Смешанные 

конфликты. Конфликты нового типа. Конфликты с участием сил ООН. 

Национально-освободительные войны. Действие международного гуманитарного 

права во времени. Начало действия. Открытие военных действий. Окончание 

военных действий. Перемирие. Завершение военной оккупации. Окончание плена и 

интернирования. 

Нейтралитет. Статус нейтрального государства. Постоянно нейтральные 

государства. 

Запрещенные средства и методы ведения военных действий. Общие и 

специальные запреты. Вопрос о правомерности применения ядерного оружия.  

Воюющие (комбатанты). Понятие, признаки, проблема определения статуса. 

Проблема «незаконных комбатантов». Партизаны. Шпион. Наемник. Доброволец. 

Парламентер.  

Статус военнопленного. Начало плена и окончание плена. Содержание 

военнопленного. Основные гарантии.  

Раненые, больные, лица, потерпевшие кораблекрушение. Право на помощь. 

Обязанности воюющих государств. Обязанности третьих государств. Основные 

гарантии.  

Статус медицинского персонала, медицинских формирований и медицинского 

транспорта. Основные гарантии.  

Оккупация и ее правовые последствия. Население оккупированной 

территории. Основные гарантии. Защита женщин. Защита детей. 

Функции Международного Комитета Красного Креста и его роль в 

вооруженных конфликтах. 

Защита личности во время вооруженного конфликта немеждународного 

характера. Основные гарантии.  

Особенности реализации норм международного гуманитарного права. 

Государства как основные обязанные субъекты. Роль держав-покровительниц. Роль 

Международного Комитета Красного Креста (МККК). Роль других общественных 

организаций. Процедура установления фактов. Двустороннее расследование.  

Расследование в рамках специально учрежденного органа.  Ответственность за 

нарушение норм международного гуманитарного права. Военные преступления.  

Пресечение и наказание военных преступлений. Международные трибуналы.   

Имплементация норм международного гуманитарного права. Перспективы 

развития международного гуманитарного права.  

 

Тема 13. Международное морское право 
Понятие международного морского права. Основные источники. Кодификация 

международного морского права. Территориальная сфера действия международного 

морского права. Виды морских пространств. Морские свободы и их регламентация. 

Международная морская организация (ИМО): цели, структура органов, полномочия. 

Российское законодательство в области морского права.  

Внутренние воды, понятие, способы определения, правовой режим. Правовой 
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режим иностранных судов во внутренних водах. Концепция исторических вод.  

Территориальное море, его правовой режим. Определение исходных линий. 

Метод прямых исходных линий. Право мирного прохода. Требования к мирному 

проходу. Разграничение юрисдикций государств в территориальном море. 

Делимитация территориального моря между государствами с противолежащими или 

смежными побережьями. 

Прилежащая зона. Юрисдикция прибрежных государств в прилежащей зоне. 

Архипелажные воды, особенности правового режима. Проход через 

архипелажные воды.  

Исключительная экономическая зона, понятие и определение. Права и 

обязанности прибрежного государства. Права и обязанности других государств. 

Делимитация исключительной экономической зоны.   

Континентальный шельф, понятие и определение. Права и обязанности 

прибрежного государства. Права и обязанности других государств. Делимитация 

континентального шельфа. 

Открытое море. Реализация морских свобод. Юрисдикция государства флага в 

открытом море. Ограничение свободы открытого моря. Основания вмешательства в 

открытом море. Преследование по горячим следам. 

Морское дно за пределами национальной юрисдикции. Район. Концепция 

общего наследия человечества. Орган и его полномочия. Предприятие. 

Практика международных судов по разрешению споров о делимитации 

морских пространств. 

Обеспечение безопасности на море.  Обеспечение охраны и спасания 

человеческий жизни Предотвращение столкновения судов. Установление 

технических правил морского судоходства. Установление морских путей. Борьба с 

преступлениями против безопасности мореплавания, пиратством, незаконным 

радиовещанием, торговли наркотиками и пр. в международном морском праве.  

Международные проливы. Право транзитного прохода. Международно-

правовой режим отдельных международных проливов (Дарданеллы, Мраморное 

море и Босфор; Зунд и Бельты; Гибралтарский пролив; Па-де-Кале; Керченский 

пролив). 

Международные каналы. Суэцкий канал. Панамский канал. Кильский канал. 

Судоходство по международным рекам.  Правовой режим Дуная и Рейна. 

Проблемы определения национальности судов. Международно-правовой 

статус моряков. 

 

Тема 14. Международное экономическое право 

Понятие международного экономического права и основные источники. 

Структура международного экономического права. Международное торговое право. 

Международное финансовое право. Международное право развития. Соотношение 

международного экономического права и других отраслей международного права. 

Принципы международного экономического права. Деятельность международных 

организаций в области международного экономического права.  

Виды и особенности двусторонних международных договоров по вопросам 
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экономического сотрудничества. Договоры о торговле и мореплавании соглашения 

о поощрении и взаимной защите капиталовложений. Соглашения об 

экономическом, промышленном и научно-техническом сотрудничестве. 

Соглашения о свободной торговле. Соглашения о сотрудничестве в сооружении и 

эксплуатации промышленных объектов. Соглашения об экономическом 

сотрудничестве на определенный период. Соглашения об избежании двойного 

налогообложения. 

Режимы в международном экономическом праве: наибольшего 

благоприятствования, национальный, специальный. Исключения из режима 

наибольшего благоприятствования. 

Право международного развития и новый международный экономический 

порядок(НМЭП). Основные акты НМЭП. Принципы НМЭП. Реализация НМЭП. 

Преференциальная система. Международная помощь. Системы стабилизации 

доходов от экспорта. Регулирование торговли базовыми продуктами. Проблема 

национализации. Урегулирование долгов развивающихся стран. 

Международный Валютный Фонд (МВФ), Международный Банк 

Реконструкции и Развития (МБРР), Международная Ассоциация Развития (МАР), 

Международная финансовая корпорация (МФК), Международное агентство по 

гарантиям инвестиций (МАГИ) и Международный центр по урегулированию 

инвестиционных споров (МЦУИС). Организационная структура и функции. 

Система международного кредитования и финансовой помощи.  

Всемирная торговая организация. Органы ВТО. Роль ВТО. Основные 

направления деятельности ВТО. Принципы регулирования в рамках ВТО. Основные 

инструменты внешнеэкономической политики и ВТО (проблемы демпинга, 

субсидий и др.). Разрешение споров в рамках ВТО. Проблемы, связанные со 

вступлением России в ВТО.  

Конференция ООН по торговле и развитию. Комиссия ООН по праву 

международной торговли. Другие органы ООН в этой области. 

Формы региональной экономической интеграции. Зона свободной торговли. 

Таможенный союз. Общий рынок. Экономический союз. Экономическое 

сотрудничество в рамках СНГ. 

Международные параорганизации. 

 

Тема 15. Международное экологическое право 

Понятие международного экологического права и основные источники. 

Соотношение международно-правового и внутригосударственного регулирования. 

Международный обычай и нормы «мягкого права» в международном экологическом 

праве. Связь международного экологического права с другими отраслями 

международного права. Методы и принципы регулирования в международном 

экологическом праве.  

Защита отдельных компонентов окружающей среды. Защита морской среды. 

Защита трансграничных (международных) водотоков. Защита атмосферы и 

озонового слоя. Борьба с изменением климата. Защита флоры и фауны. 

Регулирование торговли некоторыми видами флоры и фауны. Защита объектов 
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всемирного культурного и природного наследия. 

Сотрудничество государств в области рационального использования 

природной среды.  

Ответственность государств за причинение вреда окружающей среде.  

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Другие международные 

организации в области охраны окружающей среды. Деятельность 

неправительственных международных организаций в области охраны окружающей 

среды (Гринпис, Всемирный союз охраны природы и др.). 

 

Тема 16. Международное воздушное право и международное космическое 

право 
Понятие международного воздушного права и основные источники. 

Соотношение международно-правовых и внутригосударственных норм. 

Разграничение воздушного и космического пространства. 

Режим воздушного пространства как части государственной территории, 

правила полетов. Режим воздушного пространства за пределами государственной 

территории. Регулярные и нерегулярные полеты. Коммерческие права в 

международных воздушных сообщениях. Бермудские соглашения.  

Обеспечение безопасности международных полетов. Борьба с преступлениями 

против безопасности гражданской авиации.  

Международная организация гражданской авиации (ИКАО): цели, структура 

органов, полномочия. 

Понятие международного космического права и основные источники. 

Режим космического пространства и небесных тел. Основные права и 

обязанности государств при исследовании и использовании космического 

пространства и небесных тел.  Вопросы демилитаризации и использования космоса 

в мирных целях.  

Режим космических объектов, ответственность за ущерб, причиненный 

космическими объектами. Регистрация космических объектов. Спасение и 

возращение космических объектов. Правовое положение космонавтов. 

Международные организации в области международного космического права. 

Международные организации спутниковой связи. 

Использование спутников для международного телевещания. Дистанционное 

зондирование. Использование геостационарной орбиты. Проблема частного 

присвоения космического пространства. Проблема космического мусора. Проблема 

использования источников ядерной энергии в космосе. 

Особенности ответственности в международном космическом праве. 

 

Тема 17. Международное уголовное право 

Основания и правовые формы сотрудничества государств в борьбе с 

преступностью. Понятие, особенности и источники международного уголовного 

права. Основания распространения уголовной юрисдикции государства. 

Преступления международного характера: понятие, виды. Обязательства 

государств в соответствии с международными конвенциями.  
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Международные преступления, понятие и нормативно-правовое 

регулирование. Виды. Ответственность за совершение. Иммунитеты должностных 

лиц, совершивших международные преступления. 

Правовая помощь по уголовным делам. Правовое регулирование. Органы, 

участвующие в оказании правовой помощи. Порядок связи. Формы правовой 

помощи. Выдача. Передача лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания 

наказания в государстве, гражданином которого оно является. Передача 

преследования по уголовным делам. Получение и передача доказательств по 

уголовным делам. Вручение процессуальных документов. 

Международная организация уголовной полиции (Интерпол). Национальные 

центральные бюро (НЦБ). 

 

5.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

5.1.  Образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

 

При реализации дисциплины «Международное право» основной 

образовательной программы подготовки специалистов по направлению 030901.65 

«Правовое обеспечение национальной безопасности», используются 

образовательные технологии, наиболее полно отражающие специфику дисциплины, 

а именно активных и интерактивных форм проведения занятий, кроме пассивных 

методов (опрос и прочее). 

 

Активные методы обучения, используемые на семинарских занятиях 

дисциплины «Международное право»: 

Неимитационные Имитационные, неигровые 

Проблемное обучение. 

Семинар. 

Анализ конкретных ситуаций. 

 

 

5.2.  Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях при реализации дисциплины «Международное право» 

  
Поскольку интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, 

в ходе которого осуществляется взаимодействие между обучающимся и 

преподавателем, между самими обучающимися, в том числе с использованием 

информационных технологий и технических средств. 

В процессе обучения может быть задействована такая форма диалогового 

обучения, как тестирование обучающихся по дисциплине в двух вариантах: 

 тестирование по разделам дисциплины, 

 тестирование по дисциплине в целом.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в общем по 

дисциплине представлен таблицей ниже. 
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Семестр 

Вид 

занятия 
(Л, СЗ,) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Кол-во 

часов 

7 семестр 

Л Лекция- дискуссия, проблемная лекция  20 

СЗ Тесты 5 

ИТОГО: 25 

 

Общее количество часов, используемых в аудиторных занятиях дисциплины в 

интерактивной форме составляет 38% (25 часов) от 66 часов аудиторных. 

 

6.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И РЕАЛИЗУЕМЫХ 

В ДИСЦИПЛИНЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

6.1.  Оценочные средства текущего контроля успеваемости и 

сформированности компетенций 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 030901 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации дисциплины «Международное 

право» разработан «Фонд оценочных средств для проведения текущей и 

промежуточной аттестации» по дисциплине «Международное право», являющийся 

неотъемлемой частью рабочей программы настоящей дисциплины в котором 

представлены оценочные средства сформированности компетенций, объявленных в 

п.3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Этот фонд включает: 

а) паспорт фонда оценочных средств; 

б) фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине:  

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 вопросы к зачету 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

в) фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине: 

 комплект тестовых заданий, 

 комплект других оценочных материалов.   
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6.1.1. Вопросы для подготовки зачёту по дисциплине «Международное право» 

 

1. Понятие, особенности и функции международного права. 

2. Основные исторические этапы становления международного права. 

3. Система международного права. Наука международного права. 

4. Общепризнанные принципы современного международного права: понятие, 

закрепление, перечень, роль в обеспечении международного сотрудничества и 

правопорядка. 

5. Источники международного права. 

6. Нормообразование в международном праве. Классификация международно-

правовых норм. 

7. Кодификация и прогрессивное развитие современного международного права. 

Основные кодификационные акты отраслей международного права. 

8. Реализация норм международного права. 

9. Международно-правовые отношения. 

10. Понятие и классификация субъектов международного права. 

11. Международная правосубъектность государства. 

12. Международная правосубъектность международных организаций. 

13. Международная правосубъектность государствоподобных образований. 

14. Международная правосубъектность наций и народов. 

15. Международно-правовой статус субъектов Российской Федерации. 

16. Международно-правовой статус физических и юридических лиц. 

17. Международное признание государств и правительств: понятие, теории, формы. 

Правовые последствия и проблемы международного признания/непризнания в 

современном мире. 

18. Институт правопреемства в современном международном праве: понятие, 

содержание и проблемы. 

19. Особенности правопреемства в связи с прекращением существования СССР 

20. Теории взаимодействия (соотношения) международного и 

внутригосударственного права. 

21. Формы и способы реализации международно-правовых норм в Российской 

Федерации. 

22. Международное право в деятельности правоохранительных органов Российской 

Федерации. 

23. Понятие и источники права международных договоров. 

24. Международный договор: понятие, признаки, классификация, место и роль в 

системе международного права. 

25. Заключение международного договора: понятие, порядок и стадии. 

26. Способы выражения субъектами международного права согласия на 

обязательность договора. Условия и порядок вступления договора в силу. 

27. Форма и структура международного договора. Приложения, протоколы и 

оговорки к договорам. 

28. Действие международных договоров. Основания и последствия 

действительности и недействительности международного договора. 
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29. Прекращение действия договоров: основания, сроки, порядок, формы и 

последствия. 

30. Российское законодательство о международных договорах: общая 

характеристика понятия, видов, подготовки, заключения договоров, их применения 

в правовой системе России. 

31. Понятие и источники права внешних сношений. 

32. Понятие, виды, функции дипломатических представительств. 

33. Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства и 

дипломатического персонала. 

34. Понятие, виды, функции консульских учреждений. 

35. Иммунитеты и привилегии консульского учреждения. 

36. Понятие, виды, функции международных организаций. 

37. ООН: цели, принципы, система органов. 

38. Генеральная Ассамблея ООН. 

39. Совет Безопасности ООН. 

40. Международный суд ООН. 

41. Общая характеристика специализированных учреждений ООН 

42. Европейский Союз как международная организация. 

43. Совет Европы как международная организация. 

44. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

45. Содружество Независимых Государств как международная организация. 

46. НАТО: правовые основы организации и деятельности. Правовая оценка 

расширения состава, сферы и форм деятельности НАТО. 

47. Право международных конференций. 

48. Понятие и источники международного гуманитарного права. 

49. Международные стандарты в области прав человека и их отражение в 

международных документах. 

50. Международные пакты о правах человека 1966 г. 

51. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. 

52. Международно-правовые вопросы гражданства. 

53. Право убежища. 

54. Международно-правовой статус беженцев. 

55. Международные органы по защите прав человека. 

56. Европейский суд по правам человека. 

57. Понятие, цели, основания международно-правовой ответственности. 

58. Обстоятельства, освобождающие от международной ответственности. 

59. Понятие и формы международной материальной ответственности. 

60. Понятие и формы международной политической (нематериальной) 

ответственности. 

61. Особенности ответственности международных организаций 

62. Понятие, источники, принципы международного уголовного права. 

63. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью: направления, формы, 

проблемы. 

64. Международные правонарушения: понятие, признаки, виды. 
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65. Международная уголовная ответственность физических лиц. 

66. Международные уголовные трибуналы (суды). Международный Уголовный Суд: 

основа создания, порядок формирования, юрисдикция, судопроизводство. 

67. Международные организации по борьбе с преступностью. Интерпол: правовые 

основы и формы организации и деятельности. 

68. Правовая взаимопомощь государств по уголовным делам: основания, формы. 

Экстрадиция лиц, подвергаемых уголовному преследованию: основания, порядок. 

69. Терроризм: проблемы понятия, виды. Международно-правовые основы и формы 

борьбы с терроризмом. 

70. Понятие, принципы, источники права международной безопасности. 

71. Универсальная система коллективной безопасности. 

72. Региональные системы коллективной безопасности. 

73. Международно-правовое регулирование применения силы в международных 

отношениях. Принуждение и санкции в международном праве: основание, механизм 

и порядок осуществления. 

74. Международно-правовые ограничения в сфере ядерных вооружений 

75. Запрещенные по международному праву виды оружия. Методы международного 

контроля за выполнением договоров по ограничению и сокращению вооружения 

76. Система мирных средств разрешения международных споров, ее становление и 

функционирование. 

77. Согласительные (политические) средства разрешения международных споров. 

78. Судебные средства разрешения международных споров. 

79. Международно-правовая регламентация начала и окончания войны. 

80. Понятие, источники, принципы международного права вооруженных 

конфликтов. 

81. Правовое положение участников вооруженных конфликтов. 

82. Методы и средства ведения военных действий. 

83. Международно-правовое регулирование защиты раненых, больных, 

военнопленных. 

84. Защита гражданских объектов и культурных ценностей в период вооруженных 

конфликтов 

85. Правовой режим военной оккупации. 

86. Понятие и виды территорий в международном праве. 

87. Государственная территория. 

88. Понятие и виды государственной границы. Порядок установления и режимы 

государственной границы. 

89. Международное морское право: понятие и источники. 

90. Внутренние морские и архипелажные воды. Территориальное море (воды) и 

прилежащая зона. 

91. Открытое море и район глубоководного морского дна. 

92. Континентальный шельф. Исключительная экономическая зона. 

93. Международные реки, каналы и проливы. 

94. Международно-правовой режим Антарктики. Правовой режим Арктики. 

95. Понятие, источники и принципы международного воздушного права. 
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96. Понятие, источники и принципы международного космического права. 

97. Понятие, источники и принципы международного экономического права. 

98. Понятие, источники и принципы международного экологического права. 

99. Международно-правовое регулирование охраны объектов окружающей среды. 

100. Международное публичное право и международное частное право: 

соотношение и тенденции взаимодействия. 

 

6.1.2 Примерные темы эссе по дисциплине «Международное право» 

 
1.  Является ли Международный Суд ООН главным органом международной 

судебной системы? 

2.  Какие права, на ваш взгляд, не могут подвергаться ограничениям со стороны 

государства? Почему? 

3.  Операции по поддержанию мира в современных условиях. 

4.  Существуют ли т. н. технико-юридические проблемы в теории и практике 

функционирования международного права (если есть, то какие Вам известны)? 

5.  При каких условиях и с соблюдением каких правил международный договор 

может быть применен в правовой системе России? 

6.  Проблемы международной правосубъектности индивидов. 

7.  Что такое «Глобальная контртеррористическая стратегия Организации 

Объединенных Наций»? Какие меры, в дополнение к предусмотренным там, Вы 

могли бы предложить? 

8.  Пользуются ли высшие должностные лица государств иммунитетом от 

иностранной юрисдикции? 

9.  Какое место в российской правовой системе занимают постановления 

Европейского суда по правам человека. 

10.  Проблема ответственности физических лиц за международные преступления. 

11.  Возможно ли современное международное право охарактеризовать как такую 

правовую систему, в которой нормативным образом обобщен совокупный опыт 

развития человечества. Если «да» (или «нет»), то почему? 

12.  Проблема применимости положений международных актов о правах человека в 

отношениях между частными лицами. 

13.  Понятие эффективности внутренних средств правовой защиты в практике 

международных контрольных органов в сфере прав человека. 

14.  Роль и место решений международных судебных органов среди источников 

международного права. 

15.  Смертная казнь в международном и европейском праве. 

16.  Имплементация Европейской конвенции о правах человека в российском 

законодательстве и правоприменительной практике. 

17.  Поощрение и защита прав человека в условиях борьбы с терроризмом. 

18.  Взаимодействие Европейского Суда по правам человека и национальных судов. 

19.  Присоединение Евросоюза к Европейской конвенции о правах человека. 

20.  Реформирование уставных механизмов защиты прав человека в системе ООН. 

21.  Пилотные постановления в практике Европейского Суда по правам человека. 
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22.  Ключевые концепции Европейского Суда по правам человека. 

23.  Особенности международного контроля и международно-правовых 

обязательств государств в сфере обеспечения социально-экономических прав. 

24.  Иерархия источников права ЕС, проблемы их классификации. 

25.  Соотношение правовых систем: внутригосударственной, международной, 

европейской. 

26.  Является ли обычай источником права ЕС. 

27.  Соотношение принципа верховенства права ЕС и принципа верховенства 

международного права в национальном праве государств-членов ЕС. 

28.  Особенности законотворческого процесса ЕС, институты и органы 

законотворческого процесса – распределение полномочий. 

29.  Нововведения Лиссабонского договора – пост Президента ЕС, Министра 

иностранных дел. 

30.  Дальнейшее расширение ЕС: За и Против. 

31.  Участвует ли Суд в нормотворческом процессе ЕС? 

32.  Основные пути и формы сближения европейских правовых систем и правовых 

семей. 

33.  Европейский Союз: федерация, конфедерация или международная организация. 

34.  Международное и европейское право: общее и особенное. 

35.  Общие принципы как источники права Европейского Союза. 

36.  Проблемы институциональной характеристики Европейского Союза. 

37.  Принцип субсидиарности и принятие наднациональных акций. 

38.  Соотношение международного права и права Европейского Союза. 

39.  Элементы разделения властей в организационном механизме Европейского 

Союза. 

40.  Межпарламентское сотрудничество в ЕС: проблемы и перспективы. 

41.  ЕС и проблемы безопасности. 

42.  ЕС как международная организация. 

43.  Принцип субсидиарности: плюсы и минусы. 

44.  Модели европейского сотрудничества в экономической сфере. 

45.  Национальный суверенитет в условиях интеграции и глобализации. 

46.  Наднациональность и процесс принятия решений. 

47.  Соотношение принципов равноправия и самоопределения народов и наций и 

территориальной целостности государства. 

48.  Устанавливает ли международное право запрет/разрешение на применение или 

угрозу применения ядерного оружия. Допустимо ли в системе современного 

международного права применение ядерного оружия? 

49.  Является ли участие государств в Римском статуте (Уставе Международного 

уголовного суда) новым видом обязательств erga omnes. 

50.  Соотношение международного договора и международно-правового обычая как 

основных источников общего международного права. 

51.  Проблема суверенитета государства в составе Европейского союза. 



25 

 

52.  Как Вы полагаете, существует ли в международном праве презумпция 

виновности и принцип уголовной ответственности должностного лица, которое не в 

состоянии разумно объяснить происхождение своих доходов? 

53.  Имплементация международной ответственности. 

54.  Международно-правовой аспект неправительственных международных 

организаций. 

55.  Проблемы, возникающие при установлении государственных границ. 

56.  Проблемы имплементации международного гуманитарного права в Российской 

Федерации. 

57.  «Гуманитарная интервенция» – что это такое и допустима ли она в системе 

современного международного права? 

58.  Применимы ли основные нормы, регламентирующие ответственность 

государства, к вопросам ответственности международных организаций? 

59.  Допустимо ли в современном международном праве признание правительств, 

пришедших к власти «неконституционным» путем (например, в результате 

социальной революции, военного переворота)? 

60.  Опираясь на доктрину международного права, какие правовые механизмы 

противодействия коррупции Вы предложили бы создать российскому 

законодателю? 

61.  Какие международно-правовые средства противодействия терроризму, в 

дополнение к имеющимся, Вы могли бы предложить отечественным 

правоприменителю и законодателю? 

62.  Соответствует ли провозглашение независимости Косово 17 февраля 2008 года 

международному праву? 

63.  Как Вы оцениваете политические и юридические последствия вступления 

России в Совет Европы? 

64.  «Видит» ли доктрина международного права взаимосвязь между уровнем 

коррумпированности и эффективностью функционирования правозащитных 

механизмов? Почему? 

65.  Какие меры, нацеленные на модернизацию и укрепление ООН, дополнительно к 

тем, которые предусмотрены ее Генеральным Секретарем в 2010 году, Вы могли бы 

предложить? 

66.  Должны ли государства заранее признавать юрисдикцию Международного Суда 

ООН? Что такое специальное соглашение, юрисдикционная оговорка или 

одностороннее заявление? Как действует система факультативных оговорок? 

67.  Правовая система ЕС: особенности и проблемы ее легитимизации и 

конституционализации. 

68.  Существует ли в международном договорном праве или «обычном» 

международном праве норма, препятствующая лишения лица гражданства с целью 

его последующей высылки? 

69.  Существует ли в международном праве нормативное определение понятия 

«бедствие». Если нет, то как может сформулирована соответствующая дефиниция? 

70.  Допустимо ли ссылаться на коренное изменение обстоятельств как на основание 

выхода из договора, устанавливающего границу? 
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6.1.3. Примерные темы контрольных работ по дисциплине «Международное 

право» 

Тема Международные договоры 
Вариант 1 …………………………………………………………..…..………… 

1. Право договоров в системе международного права. Источники. 

2. ФЗ «О международных договорах РФ». 

3. Международный договор: понятие, виды, стороны договора. 

Вариант 2 …………………………………………………………..…..………… 

1. Заключение международных договоров. Форма и структура международного 

договора. Толкование договоров. 

2. Действие и применение международных договоров. Прекращение действия 

международных договоров. 

3. Ратификация международных договоров. 

  

Тема Международное гуманитарное право 
Вариант 1 …………………………………………………………..…..………… 

1. Источники права вооруженных конфликтов. Виды вооруженных конфликтов. 

2. Начало военных действий. 

3. Понятие театра военных действий 

Вариант 2 …………………………………………………………..…..………… 

1. Участники вооруженных конфликтов.  

2. Режим военного плена. 

3. Окончание войны и его международно-правовые последствия. 

  

Тема Международное уголовное право 

Вариант 1 …………………………………………………………..…..………… 

1. Международная уголовная ответственность физических лиц 

2. Понятие и источники международного уголовного права 

3. Военные преступления. Вопросы выдачи и ответственность военных 

преступников 

Вариант 2 …………………………………………………………..…..………… 

1. Правовая помощь по уголовным делам. Сотрудничество и обмен 

информацией в борьбе с отдельными видами преступлений 

2. Роль международного уголовного права в противодействии организованной 

преступности 

3. Уголовная ответственность за международные преступления 

 

6.1.4. Примерные темы докладов по дисциплине «Международное право» 

 

1. Характерные черты и особенности классического международного права. 

2. Развитие теории международного права в трудах русских ученых 19-го столетия. 

3. Соотношение внешней политики и международного права. 

4. Взаимодействие международного и внутригосударственного права в 

современных условиях. 



27 

 

5. Особенности современного международного права. 

6. Нормообразование в международном права. 

7. Роль доктрины в развитии международного права. 

8. Цели и принципы современного международного права. 

9. Правосубъектность государств. 

10. Система международного права. 

11. Основные принципы современного международного права. 

12. Правопреемство государств. 

13. Международно-правовое признание. 

14. Правовая природа территории. 

15. Правовой режим Арктики. Международно-правовой режим Антарктики. 

16. Международно-правовые вопросы гражданства. Гражданство Российской 

Федерации. 

17. Правовое положение иностранцев. 

18. Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г., ее основное 

содержание и значение. 

19. Значение и прекращение международных договоров. 

20. Действие и действительность международных договоров. 

21. Правовые аспекты международных конференций. 

22. Право международных организаций. 

23. Обстоятельства, освобождающие от международно-правовой ответственности. 

24. Судебные механизмы мирного разрешения споров. 

25. Венская конвенция о дипломатических сношениях – основной источник 

дипломатического права. 

26. Основные этапы развития дипломатического права. 

27. Организация Объединенных Наций. Основные принципы ее деятельности. 

28. Система органов ООН. 

29. Специализированные организации ООН. 

30. Современная концепция ООН по обеспечению мира. 

31. Основные соглашения в области разоружения. 

32. Источники международного гуманитарного права. 

33. Ответственность за нарушение норм международного гуманитарного права. 

34. Защита гражданских объектов и культурных ценностей в вооруженном 

конфликте. 

35. Особенности применения норм международного гуманитарного права в 

вооруженных конфликтах немеждународного характера. 

 

6.1.5. Примеры тестовых заданий по дисциплине «Международное право» 

 

1.ср.1 К функциям международного права не относится функция. 

1) конфликтная 

2) регулятивная 

3) стабилизирующая 
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2.ср.1 Международное право создается… 
1) в процессе согласования позиций различных государств 

2) в результате властных решений компетентных органов государства 

3) лидерами мировых держав 

4) в результате властных решений компетентных органов государства 

 

3.ср.1 Система международного права – 
1) совокупность взаимосвязанных отраслей международного права, объединенных 

общими принципами, а также имеющих свои принципы и подразделяющихся на 

институты и подотрасли, состоящие из действующих норм международного права, 

регулирующих отношения между его субъектами 

2) целостная правовая система, включающая в себя правовые системы государств) 

политические и дипломатические договоренности по международным 

правоотношениям 

3) международно-правовые обычаи и договоренности, принятые международным 

законодательством и исполняемые субъектами международных отношений 

4) комплекс законных и подзаконных актов 

 

4.ср.1 По субъектно-территориальной сфере действия нормы 

международного права делятся на… 
1) межгосударственные и нормы международных организаций 

2) легальные и нелегальные 

3) документально закрепленные и документально не закрепленные 

4) универсальные и локальные 

 

5.ср.1 В зависимости от функционального назначения международных 

норм можно различать… 

1)  регулятивные и охранительные международные правоотношения 

2) срочные и бессрочные правоотношения 

3) зависимые и независимые правоотношения 

4) правоотношения межгосударственного и немежгосударственного характера 

 

6.ср.1 Юридические факты в международном праве делятся на… 

1) действия и события 

2) обычаи и договоры 

3) принципы и условия 

4) институцию и реституцию 

 

7.ср.2 Принцип невмешательства во внутренние дела государств не 

запрещает... 

1) применение принудительных мер на основании главы VII Устава ООН 

2) применение экономических мер для подчинения другого государства 

3) финансирование подрывной деятельности на территории другого государства 

4) косвенное вмешательство во внутренние дела другого государства 
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8.ср.2 Основные принципы международного права происходят от… 

1) международно-правовых обычаев 

2) норм внутригосударственного права 

3) норм Конституции Российской Федерации 

4) решений международных судебных органов 

 

9.ср.2 Принцип права нации и народа на самоопределение устанавливает 

право… 
1) нации самостоятельно определять свою политическую, экономическую и 

социальную систему 

2) любой нации самостоятельно участвовать в международных договорах 

3) любой нации самостоятельно развивать дипломатические отношения 

4) любой нации самостоятельно участвовать в международных организациях 

 

10.ср.2 Принципы международного права содержатся в следующих 

документах: 
1) Устав ООН, Акт заключительного совещания СБСЕ, Декларация о принципах 

международного права, Хартия новой Европы 

2) Устав ООН, Хартия новой Европы 

3) Устав ООН, Всеобщая декларация прав человека 

4) Европейская конвенция основных прав и свобод человека, Устав ООН 

 

11.ср.3 Форма международного договора… 
1)  не влияет на обязательную силу договора 

2) определяется Уставом ООН 

3) влияет на обязательную силу договора 

4)обязательно - устная 

 

12.ср.3 Венская Конвенция о праве международных договоров между 

государствами  и международными организациями или между 

международными организациями принята в _____ году. 
1) 1969 

2)1945 

3)1986 

4) 1978 

 

13.ср.3 В праве международных договоров действует презумпция… 
1) действительности международного договора 

2) виновности 

3) вменяемости 

4) невиновности 
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14.ср.3 По статусу субъектов международные договоры можно 

классифицировать на… 

1)  межгосударственные, межправительственные, межведомственные 

2) двусторонние и многосторонние 

3) письменные и устные 

4) экономические, политические и социальные 

 

15.ср.3 Источники права международных договоров – 

1) Венская конвенция 1969г., Европейская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод 

2) Венская конвенция 1986г., Конвенция о статусе беженцев 

3) Всеобщая декларация прав человека, Венская конвенция о дипломатических 

отношениях 1961г. 

 

16.ср.3 Договоров без специальных полномочий не могут… 
1)  губернаторы 

2) главы правительств 

3) министры иностранных дел 

4) главы государств 

 

17.ср.3 Депозитарий в праве международных договоров – это... 

1)  хранитель подлинного текста договора 

2) хранитель золотовалютных запасов государства 

3) посредник при заключении договора 

4) сторона, присоединившаяся к договору после его заключения 

 

18.ср.3 Способом выражения согласия на обязательность договора не 

является… 
1) денонсация 

2) подписание 

3) присоединение 

4) ратификация 

 

19.ср.3 Регистрацию и опубликование международных договоров 

осуществляет... 

1) Секретариат ООН 

2) каждое государство в соответствии с внутренним законодательством 

3) Генеральная Ассамблея ООН 

4) Совет Безопасности ООН 

 

20.ср.3 В соответствии с Конституцией Российской Федерации 

ратификация международных договоров осуществляется в форме… 
1) федерального закона 

2) указа 
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3) постановления 

4) федерального конституционного закона 

 

21.ср.3 Восстановление в действии уже прекращенного договора 

называется... 
1)  реновацией 

2) денонсацией 

3) пролонгацией 

4) реторсией 

 

22.ср.3 Продление действия договора до истечения срока его действия – 

это... 

1) пролонгация 

2) ратификация 

3) возобновление 

4) аннулирование 

 

23.ср.3 Временное действие договора до вступления его в силу… 

1) возможно по соглашению сторон 

2) не допускается 

3) возможно с разрешения ООН 

4) обязательно 

 

24.ср.3 К числу соглашений, сферой действия которых является 

внегосударственная территория, не относится... 

1) Римский договор о создании ЕЭС 1957 года 

2) Договор о космосе 1967 года 

3) Договор об Антарктике 1959 года 

4) Конвенция об открытом море 1958 года 

 

25.ср.3 Бессрочные договоры – 

1)  о территориальных разграничениях 

2) о сотрудничестве 

3) о культурном обмене 

4) о поставках 

 

26.ср.3 Уяснение действительного смысла и содержания договора 

называется… 
1) толкованием 

2) изучением 

3) прочтением 

4) пониманием 

 

27.ср.3 К автоматическим способам прекращения договоров не относится… 
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1) погашение договора за давностью принятия 

2) гибель договорного объекта 

3) истечение срока 

4) наступление условия отмены 

 

28.ср.3 Материальная недействительность – это… 

1) противоречие содержания договора основным принципам международного права 

2) нарушение при заключении договора процессуальных норм 

внутригосударственного права 

3) нарушение или несоблюдение договора сторонами 

4) нарушение при заключении договора процессуальных норм международного 

права, регулирующих его заключение 

 

29.ср.3 Денонсация международного договора – это одностороннее 

правомерное заявление государства о том, что... 
1) оно выходит из международного договора 

2) оно признает международный договор недействительным 

3) определенная норма международного договора не должна к нему применяться 

4) определенная норма международного договора должна к нему применяться 

 

30.ср.3 Приостановление действия договора – это… 

1) временное прекращение его применения  в целом или в части 

2) одностороннее правомерное заявление государства о том, что определенная 

норма международного договора не должна к нему применяться 

3) одностороннее правомерное заявление государства о том, что оно признает 

международный договор недействительным 

4) утрата международным договором своей обязательной силы 

 

6.2. Организация контрольно-оценочной деятельности 

 
Контроль знаний обучающихся по дисциплине проводится в форме текущей, 

предварительной и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся – текущая аттестация – 

проводится в ходе семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися 

знаний; сформированности у них умений и навыков; своевременного выявления 

недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по ее 

корректировке; совершенствованию методики; совершенствованию методики 

обучения; организации учебной работы и оказания обучающимся индивидуальной 

помощи. 

К текущему контролю успеваемости относятся проверка знаний, умений и 

навыков обучающихся: 

- на занятиях; 

- по результатам выполнения контрольной работы; 

- по результатам проведения контроля уровня усвоения знаний; 
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- по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов; 

- по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации 

преподавателя по имеющимся задолженностям. 

Контроль за выполнением обучающимися каждого вида работ может 

осуществляться поэтапно и служить основанием для предварительной и 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

Предварительная аттестация – проводится в седьмом семестре в целях 

подведения промежуточных итогов текущей успеваемости, анализа состояния 

учебной работы обучающихся в учебных группах, выявления неуспевающих, 

оперативной ликвидации задолженностей. Преподаватели по результатам текущей 

успеваемости выставляют в журналы учета посещаемости обучающихся оценки, 

отражающие рубежный итог учебной работы обучающихся по конкретной 

дисциплине («5», «4», «3» или «2»). Обучающиеся не имеющие текущих оценок по 

причине большого количества пропусков, указываются как неаттестованные (в 

журнале «н/а»).  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в седьмом семестре в 

форме зачета. Зачет проводится после завершения изучения дисциплины в объеме 

рабочей программы учебной дисциплины. Форма проведения зачета - устная по 

билетам. Оценка носит дифференцированный характер и определяется оценками 

«зачтено, «не зачтено». 

Оценивание обучающихся на зачете по дисциплине «Международное право» 

 

Результат зачета Требования к знаниям 

«зачтено» 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся на 

основе успешных ответов на семинарских занятиях, 

выполненных домашних заданий, эссе и 

контрольных работ, отсутствия у обучающегося 

пропущенных или неотработанных занятий до 

начала зачетной недели, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми знаниями, умениями и 

навыками.  

«не зачтено» 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы. Оценка «не зачтено» 

проставляется только в аттестационные (зачетные) 

ведомости или листы.  
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6.3.  Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

конспект соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с 

программой дисциплины. 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском 

занятии вопросам в соответствии с программой дисциплины или в форме, 

предложенной преподавателем. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1. Основная учебная литература 

 
1. Бекяшев, К.А. Международное право [Электронный ресурс] : учебник. — 

Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 351 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54591 (дата обращения: 

19.07.2014) 

 

7.2. Дополнительная литература 

 
1. Капустин, М.Н. Международное право. Конспект лекций [Электронный 

ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 76 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=36408 

2. Бекяшев, К.А. Международное право в схемах [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / К.А. Бекяшев, М.Е. Волосов. — Электрон. дан. — М. : 

Проспект, 2015. — 46 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54592 

  

 

7.3 Рекомендуемая литература 

 

2. Абашидзе А.Х., Алисиевич Е.С. Право Совета Европы: Конвенция о защите 

прав человека и основных свобод. М., 2007. 

3. Гроций Г. О праве войны и мира. М., 1956. 

4. Действующее международное право. Составители: Ю.М. Колосов и Э.С. 

Кривчикова.  В 3-х томах. М., 1997. 

5. Золотой фонд российской науки международного права. Т. I. М., 2007. 

6. Лукашук И.И. Международное право. В 2-х томах. Издания после 2000. 

7. Международное право: Учебник для вузов. Изд.4-е / Г.В. Игнатенко, О.И. 

Тиунов. М., 2007. 

8. Международное право: Учебник. / Отв. ред. В.И. Кузнецов, Б.Р. 

Тузмухамедов. 3-е изд., перераб. М., Норма, 2010. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54591
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=36408
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54592
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9. Международное публичное право: Учебник / Л.П. Ануфриева, К.А. Бекяшев, 

Е.Г. Моисеев, В.В. Устинов (и др.) / Отв. ред. К.А. Бекяшев. 5-е изд., перераб. 

и доп. М., Проспект, 2008. 

10. Тункин Г.И. Теория международного права. М., 1970. 

11. Международное право: учеб. для вузов / Г. В. Игнатенко, О. И. Тиунов, В. Я. 

Суворова и др. - М.: ИНФРА-М:НОРМА, 2001. - 569 с.  

12. Международное право. Ведение военных действий: сб.Гаагских конвенций и 

иных междунар. документов. 4-е изд.,доп. - М. : МККК, 2004. – 370 с.  

 

7.4 Электронные ресурсы  

 
1.  Официальный сайт Организации Объединённых Наций www.un.org/russian/ 

(дата обращения 30.07.2014); 

2. Официальный сайт Представительства Организации Объединённых Наций в 

Российской Федерации - www.unrussia.ru (дата обращения 30.07.2014); 

3. Официальный сайт Информационного Центра ООН в Москве - www.unic.ru 

(дата обращения 30.07.2014); 

4. Официальный сайт Российской ассоциации содействия ООН - www.una.ru 

(дата обращения 30.07.2014);  

5. Сайты Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и 

культуры - www.portal.unesco.org; www.unesco.ru (дата обращения 

30.01.2014); 

6. Сайты Всемирной организации здравоохранения - www.who.int; www.who.dk 

(дата обращения 30.07.2014); 

7. Сайт Детского фонда ООН www.unicef.org/russia/ru (дата обращения 

30.01.2014);  

8. Сайт Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев - 

www.unhcr.ru(дата обращения 30.07.2014); 

9. Сайт Программы развития ООН - www.undp.ru. (дата обращения 30.01.2014); 

10. Официальный сайт Комиссии международного права - 

www.un.org/russia/law/ilc (дата обращения 30. 07.2014);  

11. Официальный сайт Комиссии ООН по праву международной торговли - 

www.uncitral.org (дата обращения 30. 07.2014);  

12. Официальный сайт Международного Суда ООН - www.icj-cij.org (дата 

обращения 30. 07.2014);  

13. Официальный сайт Международной организации труда - www.ilo.ru (дата 

обращения 30. 07.2014);  

14. Официальный сайт Всемирной торговой организации - www.wto.com (дата 

обращения 30. 07.2014);  

15. Официальный сайт Совета Европы - www.coe.int (дата обращения 30. 

07.2014);  

16. Официальный сайт Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе - www.osce.ru (дата обращения 30. 07.2014); 

17. Официальный сайт Европейского Союза - www.europa.eu.int (дата 

http://www.un.org/russian/
http://www.unrussia.ru/
http://www.unic.ru/
http://www.una.ru/
http://www.unesco.ru/
http://www.who.int/
http://www.who.dk/
http://www.unicef.org/russia/ru
http://www.unhcr.ru/
http://www.undp.ru/
http://www.un.org/russia/law/ilc
http://www.uncitral.org/
http://www.icj-cij.org/
http://www.ilo.ru/
http://www.wto.com/
http://www.coe.int/
http://www.osce.ru/
http://www.europa.eu.int/
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обращения 30. 07.2014);  

18. Официальный сайт Европейского Суда по правам человека - 

www.echr.coe.int (дата обращения 30. 07.2014);  

19. Официальный сайт Исполкома Содружества Независимых Государств - 

www.cis.solo.by (дата обращения 30. 07.2014);  

20. Сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации - www.mid.ru 

(дата обращения 30. 07.2014);  

21. Сайт академии СК России - http://www.academy-skrf.ru/ (дата обращения 30. 

07.2014); 

22. Устав Организации Объединенных Наций // СПС Консультант Плюс.  (дата 

обращения: 30.07.2014) 

23. Всеобщая декларация прав человека: утвержденная и провозглашенная 

Генеральной Ассамблеей ООН 10 дек.1948 г. // СПС Консультант Плюс.  

(дата обращения: 30.07.2014) 

24. Итоговый документ Венской встречи представителей государств-

участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе // СПС 

Консультант Плюс. (дата обращения: 30.07.2014) 

25. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод // СПС 

Консультант Плюс. (дата обращения: 30.07.2014) 

26. Конституция Российской Федерации // СПС Консультант Плюс. (дата 

обращения: 30.07.2014) 

27. Воздушный кодекс Российской Федерации: от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ // 

СПС Консультант Плюс. (дата обращения: 30.07.2014) 

28. О международных договорах Российской Федерации: Федеральный закон от 

15 июля 1995 г. №101-ФКЗ // СПС Консультант Плюс. (дата обращения: 

30.07.2014) 

29. Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. №1-ФКЗ // СПС Консультант 

Плюс. (дата обращения: 30.07.2014) 

30. О Государственной границе Российской Федерации: Закон Российской 

Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-I // СПС Консультант Плюс. (дата 

обращения: 30.07.2014) 

31. О космической деятельности: Закон Российской Федерации от 20 августа 

1993 г. № 5663-I // СПС Консультант Плюс. (дата обращения: 30.07.2014) 

32.   Электронно-библиотечная система «Лань» - http://e.lanbook.com (дата 

обращения: 30.07.2014) 

 

8. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

 

Аудиторные занятия по дисциплине «Международное право» проходят в 

аудиториях, оборудованных мультимедийными средствами обучения, и в 

компьютерных классах, обеспечивающих доступ к сетям типа Интернет.   

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

http://www.echr.coe.int/
http://www.cis.solo.by/
http://www.mid.ru/
http://www.academy-skrf.ru/
http://e.lanbook.com/
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обеспечения и информационных справочных систем: справочная правовая система 

«Консультант Плюс», сетевая версия. 


