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

видам профессиональной деятельности:  
1. Правоприменительная 

 
Целью освоения учебной дисциплины является: 
подготовка юристов по направлению «Международная защита прав человека» с 
углубленными познаниями в сфере международного права и международных аспектов 
обеспечения и защиты прав человека. Дисциплина направлена на освоение обучающимися 
компетенций, связанных с приобретением базовых и специальных знаний в области 
международного права, навыков работы с международными договорами и 
международными нормативными актами, анализа международной правоприменительной 
практики. 
 
В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 
профессиональных задач: 
правоприменительная деятельность: 
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
составление юридических документов; 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла учебного плана, 
является факультативной дисциплиной. 
 
3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 
дисциплины: 

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

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3). 

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

в правоприменительной деятельности: 
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

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

Аудиторные занятия (всего) 72  72   

В том числе: - - -  - 
Лекции 0  0   
Практические занятия  28  28   
Лабораторный практикум 0  0   
Самостоятельная работа (всего) 44  44   
В т.ч. промежуточная аттестация 14  14   
Вид промежуточной аттестации зачет  зачет   



 3

(зачет, экзамен) 
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 

Интерактивные 
образовательные 

технологии, 
применяемые на 

практических 
занятиях 

Лекции Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

В 
часах 
(не 
менее 
40 %) 

Применяемые 
формы 

 
Входной 
контроль 

 0,5  0,5   

I. Модуль I. 
Общая часть 
международного 
права 

0 11,5 18 29,5  

 

1. Тема 1. Понятие 
международного 
права, предмет 
его 
регулирования. 

0 2,5 4 6,5  

 

2. Тема 2. Субъекты 
международного 
права. 

0 3 4 7  
 

3. Тема 3. 
Реализация норм 
международного 
права и 
международная 
ответственность. 

0 3 5 8  

 

4 Тема 4. 
Соотношение 
международного 
и национального 
права. 

0 3 5 8  

 

II. Модуль II. 
Особенная часть 
международного 
права. 

0 16 26 42   

1.  Тема 1. Право 
внешних 
сношений. 

0 2 4 6   

2. Тема 2. Право 
международных 

0 3 5 8   
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организаций. 
3. Тема 3. 

Международное 
право прав 
человека. 

0 3 4 7   

4. Тема 4. 
Международное 
уголовное право. 

0 3 5 8   

5. Тема 5. 
Территория и 
международное 
право. 

0 3 4 7   

6. Тема 6. 
Международное 
экологическое 
право. 

0 2 4 6   

 ВСЕГО:  0 28 44 72   
 
6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 
дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 
освоения компетенций:  
6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 
дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  
 
ОК-3 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень. 
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 
Знания: методы, понятия и категории международного права в сравнении с другими 
областями нормативного правового регулирования; нормативные и организационные 
основы взаимодействия государств в различных областях сотрудничества;  
Умения: свободно оперировать понятиями и категориями данного курса; соотносить, 
оценивать, развивать теоретические положения, выдвигаемые приверженцами различных 
научных школ международного права; самостоятельно ориентироваться в общей и 
специальной научной литературе по международному праву; 
Навыки: работы с международными договорами и внутригосударственными 
нормативными правовыми актами, относящимися к межгосударственному 
сотрудничеству в различных областях, а также использования их применительно к 
конкретным практическим ситуациям. 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
Теоретические вопросы 
Международное право: понятие и предмет регулирования. 
Система МП. Отрасли международного права. 
Международное публичное право и международное частное право. 
Соотношение международного и национального права. 
Применение международного права в сфере внутригосударственных отношений. 
Толкование ч. 4 ст. 15 Конституции РФ. 
Механизм реализации норм международного права: понятие, элементы. 
Международный механизм реализации норм международного права. 
Международное право в деятельности судов РФ. 
Понятие, особенности и виды норм международного права. 
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Источники международного права: понятие, виды.  
Роль актов международных организаций и актов международных конференций в 
международно-правовом регулировании. 
Международный обычай: понятие, порядок формирования. 
Субъекты международного права: понятие, виды. Международная правосубъектность 
физических лиц.  
Признание государств. 
Правопреемство в отношении международных договоров. 
Правопреемство в отношении государственной собственности, государственных долгов и 
государственных архивов. 
Правопреемство в связи с прекращением СССР. 
Субъекты РФ как участники международных и внешнеэкономических связей. 
Ответственность в международном праве: основания и виды. 
Обстоятельства, исключающие противоправность поведения государств. 
Контрмеры и санкции. 
Порядок заключения международных договоров. Стадии и их характеристика. 
Выражение согласия на обязательность международного договора. 
Право внешних сношений: понятие, источники. 
Дипломатическое представительство: понятие, порядок создания, виды, функции.  
Консульское учреждение: понятие, порядок создания, виды, функции. 
Привилегии и иммунитеты дипломатических представительств и консульских 
учреждений.  
Привилегии и иммунитеты дипломатических агентов и консульских должностных лиц.  
Понятие территории в международном праве. Классификация территорий (пространств) 
по правовому режиму. 
Государственная территория: понятие, состав, правовой режим (внутригосударственная и 
международная регламентация). 
Внутренние морские воды: состав, правовой режим. 
Территориальное море: порядок отсчета, правовой режим. 
Исключительная экономическая зона: понятие, правовой режим. 
Континентальный шельф: понятие, правовой режим. 
Открытое море: понятие, правовой режим.  
Международные стандарты прав и свобод человека. Правовое регулирование ограничений 
прав и свобод человека. 
Международные механизмы обеспечения и защиты прав и свобод человека: общая 
характеристика. Международные органы по защите прав и свобод человека.  
Порядок рассмотрения индивидуальных жалоб в Европейском суде по правам человека. 
Международное уголовное право: понятие, источники.  
Преступления против мира и безопасности человечества.  
Преступления международного характера.  
Международная организация уголовной полиции (Интерпол). 
Бюро СНГ по борьбе с организованной преступностью. 
Правовая помощь по уголовным делам: общая характеристика. 
Выдача лиц для привлечения к ответственности или для приведения приговора в 
исполнение. 
Передача осужденных для отбывания наказания. 
Шанхайская организация сотрудничества. 
Организация договора коллективной безопасности. 
Евразийский Экономический Союз. 
Международное экологическое право: понятие, принципы. 
 
Практические задания 
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В ч. 4 ст. 15 Конституции РФ установлено: «Общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации являются 
составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской 
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора». 
1) Как вы понимаете слова: «… составная часть правовой системы Российской 
Федерации»? 
2) Первоначально предполагалось включить в Конституцию несколько иной текст: «… 
составная часть права Российской Федерации». Какая формулировка кажется вам более 
точной?  
3) Поскольку международные договоры РФ согласно Конституции РФ есть составная 
часть правовой системы Российской Федерации, можно ли охарактеризовать эти договоры 
как источники российского права? 
4) Во втором предложении ч. 4 ст. 15 речь идет только о международных договорах РФ, в 
то время как в первом предложении наряду с договорами названы общепризнанные 
принципы и нормы международного права. Как вы это объясните? 
 
Представить развернутое решение следующих практических ситуаций: 
16 сентября 1996 г. был подписан и 18 января 2002 г. вступил в силу Договор между 
Российской Федерацией и Республикой Польша о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским и уголовным делам. В статье 106 предусмотрено, что со дня 
вступления в силу настоящего Договора прекратит свое действие в отношениях между 
Договаривающимися Сторонами Договор между СССР и Польской Народной 
Республикой о правовой помощи и правовых отношениях, подписанный 28 декабря 1957 
г. Поясните, почему в тексте Договора включены слова «в отношениях между 
Договаривающимися Сторонами»?  
Каков порядок правопреемства государств в отношении международных договоров? 
 
Российская Федерация после прекращения существования СССР как геополитической 
единицы и субъекта международного права получила статус «продолжателя» и 
«правопреемника» СССР. В чем выражается статус продолжателя и правопреемника? 
 
Представитель министерства иностранных дел РФ в официальном выступлении заявил, 
что субъекты Российской Федерации не обладают статусом субъектов международного 
права, а соглашения, заключаемые субъектами РФ, не могут рассматриваться как 
международные договоры.  
Дайте толкование норм Конституции РФ, Федеральных законов «О международных 
договорах РФ» и «О координации международных и внешнеэкономических связей 
субъектов РФ» с точки зрения того, являются ли субъекты Российской Федерации 
субъектами международного права, а заключаемые ими соглашения – международными 
договорами. 
 
Открытое акционерное общество «Мирарис» обратилось в Арбитражный суд 
Воронежской области с иском к Воронежской таможне о признании незаконным 
требования от 15 февраля 2001 г. об уплате ввозной таможенной пошлины. Таможня свои 
действия основывала на Соглашении между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Кыргызской Республики о принципах взимания косвенных налогов во 
взаимной торговле от 10 октября 2000 г., поскольку данное соглашение было 
ратифицировано Россией 27 декабря 2000 г. Истец утверждал, что данный 
международный договор был опубликован 2 июля 2001 г., следовательно, он не может 
применяться до этой даты на территории Российской Федерации. 
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Разрешите спор. С какого момента могут применяться международные договоры в РФ? 
Где публикуются международные договоры в РФ? 
 
В октябре 2013 г. в полицию г. Амстердама поступил звонок от жителей одного из домов, 
что малолетние дети в семье из соседней квартиры находятся в опасности, поскольку 
оттуда доносятся шум и крики. Прибывшие на место полицейские вторглись в названную 
квартиру несмотря на протесты хозяина и уведомление, что он является сотрудником с 
дипломатическим статусом посольства России в Нидерландах. Хозяин квартиры с детьми 
принудительно был доставлен в полицейский участок, где его продержали несколько 
часов, пока устанавливались его личность и обстоятельства ситуации. 
В итоге были установлены необоснованность и неправомерность задержания. Возникает 
ли вопрос о правовой ответственности ? Если да, то какой: полицейских за превышение 
своих полномочий и/или государства за их действия ? Можно ли ставить вопрос о 
международно-правовой ответственности государства ? Должно ли оно отвечать за 
действия младшего состава полиции ? Если речь идет о международно-правовой 
ответственности государства, то в каких видах и формах она может быть реализована ? 
 
В юридическую консультацию поступило письмо от С. И. Папанешвили (гражданина РФ). 
Он пишет, что он и двое других лиц (оба русской национальности) были осуждены к 
лишению свободы за убийство. Однако, его приговорили к семи годам, а двое других 
получили по три с половиной. Гражданин Папанешвили не согласен с приговором, 
поскольку, по его мнению, суд не учел его эмоциональное состояние и ряд других 
смягчающих обстоятельств. Кроме того, он убежден, что такой суровый приговор связан с 
тем, что в России суд более снисходителен к русским, чем к лицам грузинской 
национальности. Данный гражданин также сообщил, что пять месяцев назад Верховный 
суд РФ оставил кассационную жалобу без удовлетворения и в настоящее время он подал 
надзорную жалобу. В связи с этим С. И. Папанешвили спрашивает, может ли его жалоба 
быть рассмотрена в Европейском суде по правам человека или в Комитете по ликвидации 
расовой дискриминации?  
Вы – адвокат. Дайте ответ. 
 
Представить развернутое решение следующих практических ситуаций: 
Пролив, берега которого принадлежат государству А., был перекрыт этим государством 
для движения морских судов со следующей аргументацией: 
- данный пролив является вспомогательным, неосновным,  
- традиционно проходом через этот пролив пользуется небольшое количество морских 
кораблей,  
- неподалеку есть другой, более удобный для судоходства пролив. 
Заинтересованные государства в ответ приводили иные доводы о том, что:  
- данный пролив соединяет две части открытого моря, 
- служит для международного судоходства. 
Оцените доводы сторон. Разрешите спор. 
 
Находившееся на внешнем рейде порта Новороссийск иностранное судно под покровом 
ночи снялось с якоря и попыталось уйти из порта. Оператор службы управления 
движением судов, обнаружив несанкционированное движение судна, запросил о его 
намерениях. Капитан судна объяснил свои действия желанием сменить место якорной 
стоянки, однако фактическое перемещение судна свидетельствовало о его уходе в сторону 
открытого моря. Проинформированные оператором пограничники начали преследование. 
Судно уходило в сторону открытого моря, на связь не выходило, на требование 
пограничников остановиться не отвечало. Только в открытом море судно подчинилось 
требованиям и остановилось. Капитану было заявлено, что он нарушил правовой режим 
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морского порта Российской Федерации – покинул его без осуществления пограничных и 
таможенных формальностей, а также без разрешения капитана морского порта.  
Капитан заявил, что регулируется нормами российского законодательства вход в порт РФ, 
а на выход из него разрешение не требуется, пограничный корабль не имел права 
останавливать судно, так как это вмешательство в осуществление свободы судоходства в 
открытом море. Такое вмешательство запрещено Конвенцией ООН по морскому праву. 
Оцените действия иностранного судна и пограничного корабля РФ. 
 
Критерии освоения компетенции:  
«пороговый уровень» (удовлетворительно) – определяет основные понятия и категории 
международного права; имеет и развивает базовые навыки работы с международными 
договорами и внутригосударственными нормативными правовыми актами в различных 
областях межгосударственного сотрудничества; 
 
«базовый уровень» (хорошо) – определяет большинство необходимых понятий и 
категорий международного права; имеет и развивает расширенные навыки работы с 
международными договорами, иными международными документами и 
внутригосударственными нормативными правовыми актами в различных областях 
межгосударственного сотрудничества;  
 
«повышенный уровень» (отлично) – определяет все необходимые понятия и категории 
международного права; имеет и развивает все навыки работы с международными 
договорами,  иными международными документами, судебной практикой и 
внутригосударственными нормативными правовыми актами в различных областях 
межгосударственного сотрудничества. 
 
ПК-2- способность квалифицированно применять нормативно-правовые акты в 
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности -  
Студент должен: 
Знать: Источники международного права, международные договоры РФ и другие 
нормативные или предписывающие акты и национальное законодательство в данной 
сфере деятельности. 
Уметь: Правильно толковать международно-правовые источники и отличать нормативные 
документы, требующие исполнения от иных документов ненормативного характера. 
Владеть: Навыками возможного применения источников международного права в своей 
правоприменительной деятельности. 
 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
1. Задания: 

-   обобщить судебную практику судов общей юрисдикции по применению принципов 
и норм международного права и международных договоров РФ; 

- на основании имеющихся сведений обобщить практику применения норм 
международного права в различных сферах исполнительной власти РФ (на 
усмотрение магистранта). 

- Рассмотрите ситуации и ответьте на следующие вопросы: Нарушены ли в данном 
случае права человека? Какие признаки указывают на то, что имеет место 
нарушение прав человека? Если права человека нарушены, то в чем, с вашей точки 
зрения, это нарушение заключается? Ситуация 1. Женщину, употребляющую 
наркотики, после родов не выпускают из больницы и отбирают у нее ребенка. 
Ситуация 2. На автомобильной стоянке родители закрывают спящего ребенка в 
автомобиле и уходят делать покупки в гипермаркете. Ситуация 3. Государства 
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принимают решение ограничить въезд беженцев из других государств на свои 
территории. 

- Рой X. В. Джонстон, гражданин Ирландии, Дженис ВильямсДжонстон, гражданка 
Великобритании, и Несса Вильямс-Джонстон, их дочь, являются совместно 
проживающими в Ирландии заявителями. 68 Первый заявитель заключил брак в 1952 г. и 
имеет троих детей от этого брака. Он и его супруга приняли решение жить раздельно в 
1965 г., поэтому они заключили формальное соглашение о раздельном проживании. С 
1971 г. первый заявитель начал постоянное совместное проживание с заявительницей, 
которая в значительной степени зависит от него в имущественном отношении. Г-н 
Джонстон оказывал поддержку в течение всей ее жизни третьей заявительнице и, среди 
прочего, составил в ее пользу завещание, как и в пользу второй заявительницы и других 
детей. Заявители обосновали свои жалобы на ряде положений законодательства 
Ирландии, которые включают следующее: 1. Конституция Ирландии содержит запрет на 
расторжение брака, поэтому г-н Джонстон не может оформить развод в Ирландии, с тем 
чтобы получить возможность зарегистрировать брак со второй заявительницей. Вместе с 
тем ирландские суды при определенных обстоятельствах признают разводы, полученные 
ирландскими парами за границей. 2. Лица в положении первого и второго заявителей не 
признаются в качестве семьи в смысле ст. 41 Конституции Ирландии и, в частности, не 
имеют правового обязательства поддерживать друг друга и не имеют взаимных прав по 
наследству. 3. Третья заявительница имеет статус внебрачного ребенка и в качестве 
такового имеет приниженный статус по сравнению со статусом детей, рожденных в браке. 
Ее мать является единственным законным опекуном, и она не может ни быть удочеренной 
своими родителями совместно, ни получить такой статус путем их последующего брака. В 
октябре 1983 г. правительство Ирландии заявило, что оно приняло решение о реформе 
законодательства, при этом изменения должны быть направлены на устранение 
дискриминации лиц, которые были рождены вне брака, а также на определение прав и 
обязательств их отцов. Проект закона был затем внесен в парламент. Рассмотрите 
ситуацию на предмет соответствия нормам универсальных актов о правах человека. 
  
 В юридическую консультацию поступило письмо от С. И. Папанешвили (гражданина 
РФ). Он пишет, что он и двое других лиц (оба русской национальности) были осуждены к 
лишению свободы за убийство. Однако, его приговорили к семи годам, а двое других 
получили по три с половиной. Гражданин Папанешвили не согласен с приговором, 
поскольку, по его мнению, суд не учел его эмоциональное состояние и ряд других 
смягчающих обстоятельств. Кроме того, он убежден, что такой суровый приговор связан с 
тем, что в России суд более снисходителен к русским, чем к лицам грузинской 
национальности. Данный гражданин также сообщил, что пять месяцев назад Верховный 
суд РФ оставил кассационную жалобу без удовлетворения и в настоящее время он подал 
надзорную жалобу. В связи с этим С. И. Папанешвили спрашивает, может ли его жалоба 
быть рассмотрена в Европейском суде по правам человека или в Комитете по ликвидации 
расовой дискриминации?  
Вы – адвокат. Дайте ответ. 
 
 Представить развернутое решение следующих практических ситуаций: 
Пролив, берега которого принадлежат государству А., был перекрыт этим государством 
для движения морских судов со следующей аргументацией: 
- данный пролив является вспомогательным, неосновным,  
- традиционно проходом через этот пролив пользуется небольшое количество морских 
кораблей,  
- неподалеку есть другой, более удобный для судоходства пролив. 
Заинтересованные государства в ответ приводили иные доводы о том, что:  
- данный пролив соединяет две части открытого моря, 
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- служит для международного судоходства. 
Оцените доводы сторон. Разрешите спор. 
 

 
2. Научные доклады (сообщения): 

- «Требование Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами общей 
юрисдикции принципов и норм международного права и международных 
договоров РФ»: проблемы и перспективы; 

-  «Законодательство РФ о применении принципов и норм международного права в 
правоприменительной практике» (На усмотрение магистранта). 

 
Критерии освоения компетенции: 
«пороговый уровень» (удовлетворительно): 
Знает: Основные источники международного права, кодифицирующие отрасли и 
институты международного публичного права. Иметь представление о действующих 
законах РФ в правоприменительной деятельности. 
Умеет:  Толковать принципы и нормы международного права. Отличать материальные 
нормы от процессуальных в международном публичном праве. 
Владеет: Навыками подготовки проектов нормативных документов. 
 
«базовый уровень» (хорошо): 
Знает: Основные источники международного права, кодифицирующие отрасли и 
институты международного права. Действующее законодательство РФ в 
правоприменительной практике. Нормативные предписания о применении норм 
международного права. 
Умеет: Толковать принципы и нормы международного права. Отличать материальные 
нормы от процессуальных в международном публичном праве. Провести взаимосвязь 
норм международного права с нормами национального законодательства в 
правоприменительной практике. 
Владеет: Навыками подготовки проектов нормативных документов. Навыками 
применения норм международного права в правовой системе РФ. 
 
«повышенный уровень» (отлично): 
Знает: Источники международного права по общей и особенной части международного 
публичного права. Действующее законодательство РФ в правоприменительной практике. 
Федеральные законодательство и практику судов общей юрисдикции о применении норм 
международного права и международные договоры РФ. 
Умеет: Охарактеризовать порядок применения общих принципов международного права и 
норм международного права. Применять нормы материального и процессуального права в 
практической деятельности. Знает требования Верховного Суда РФ о порядке применения 
норм международного права в правоприменительной деятельности. 
Владеет: Навыками подготовки проектов законов, постановлений и других нормативных 
документов. Навыками применения норм международного права в правовой системе РФ.  
 
6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 
При проведении промежуточной аттестации проверяется сформированность у 
обучающихся всех компетенций, заявленных в п. 3 данной программы дисциплины. 
Оценочные средства: 
Теоретические вопросы 
Международное право: понятие и предмет регулирования. 
Система МП. Отрасли международного права. 
Международное публичное право и международное частное право. 
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Соотношение международного и национального права. 
Применение международного права в сфере внутригосударственных отношений. 
Толкование ч. 4 ст. 15 Конституции РФ. 
Механизм реализации норм международного права: понятие, элементы. 
Международный механизм реализации норм международного права. 
Международное право в деятельности судов РФ. 
Понятие, особенности и виды норм международного права. 
Источники международного права: понятие, виды.  
Роль актов международных организаций и актов международных конференций в 
международно-правовом регулировании. 
Международный обычай: понятие, порядок формирования. 
Субъекты международного права: понятие, виды. Международная правосубъектность 
физических лиц.  
Признание государств. 
Правопреемство в отношении международных договоров. 
Правопреемство в отношении государственной собственности, государственных долгов и 
государственных архивов. 
Правопреемство в связи с прекращением СССР. 
Субъекты РФ как участники международных и внешнеэкономических связей. 
Ответственность в международном праве: основания и виды. 
Обстоятельства, исключающие противоправность поведения государств. 
Контрмеры и санкции. 
Порядок заключения международных договоров. Стадии и их характеристика. 
Выражение согласия на обязательность международного договора. 
Право внешних сношений: понятие, источники. 
Дипломатическое представительство: понятие, порядок создания, виды, функции.  
Консульское учреждение: понятие, порядок создания, виды, функции. 
Привилегии и иммунитеты дипломатических представительств и консульских 
учреждений.  
Привилегии и иммунитеты дипломатических агентов и консульских должностных лиц.  
Понятие территории в международном праве. Классификация территорий (пространств) 
по правовому режиму. 
Государственная территория: понятие, состав, правовой режим (внутригосударственная и 
международная регламентация). 
Внутренние морские воды: состав, правовой режим. 
Территориальное море: порядок отсчета, правовой режим. 
Исключительная экономическая зона: понятие, правовой режим. 
Континентальный шельф: понятие, правовой режим. 
Открытое море: понятие, правовой режим.  
Международные стандарты прав и свобод человека. Правовое регулирование ограничений 
прав и свобод человека. 
Международные механизмы обеспечения и защиты прав и свобод человека: общая 
характеристика. Международные органы по защите прав и свобод человека.  
Порядок рассмотрения индивидуальных жалоб в Европейском суде по правам человека. 
Международное уголовное право: понятие, источники.  
Преступления против мира и безопасности человечества.  
Преступления международного характера.  
Международная организация уголовной полиции (Интерпол). 
Бюро СНГ по борьбе с организованной преступностью. 
Правовая помощь по уголовным делам: общая характеристика. 
Выдача лиц для привлечения к ответственности или для приведения приговора в 
исполнение. 
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Передача осужденных для отбывания наказания. 
Шанхайская организация сотрудничества. 
Организация договора коллективной безопасности. 
Евразийский Экономический Союз. 
Международное экологическое право: понятие, принципы. 
 
Практические задания 
В ч. 4 ст. 15 Конституции РФ установлено: «Общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации являются 
составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской 
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора». 
1) Как вы понимаете слова: «… составная часть правовой системы Российской 
Федерации»? 
2) Первоначально предполагалось включить в Конституцию несколько иной текст: «… 
составная часть права Российской Федерации». Какая формулировка кажется вам более 
точной?  
3) Поскольку международные договоры РФ согласно Конституции РФ есть составная 
часть правовой системы Российской Федерации, можно ли охарактеризовать эти договоры 
как источники российского права? 
4) Во втором предложении ч. 4 ст. 15 речь идет только о международных договорах РФ, в 
то время как в первом предложении наряду с договорами названы общепризнанные 
принципы и нормы международного права. Как вы это объясните? 
 
Представить развернутое решение следующих практических ситуаций: 
16 сентября 1996 г. был подписан и 18 января 2002 г. вступил в силу Договор между 
Российской Федерацией и Республикой Польша о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским и уголовным делам. В статье 106 предусмотрено, что со дня 
вступления в силу настоящего Договора прекратит свое действие в отношениях между 
Договаривающимися Сторонами Договор между СССР и Польской Народной 
Республикой о правовой помощи и правовых отношениях, подписанный 28 декабря 1957 
г. Поясните, почему в тексте Договора включены слова «в отношениях между 
Договаривающимися Сторонами»?  
Каков порядок правопреемства государств в отношении международных договоров? 
 
Российская Федерация после прекращения существования СССР как геополитической 
единицы и субъекта международного права получила статус «продолжателя» и 
«правопреемника» СССР. В чем выражается статус продолжателя и правопреемника? 
 
Представитель министерства иностранных дел РФ в официальном выступлении заявил, 
что субъекты Российской Федерации не обладают статусом субъектов международного 
права, а соглашения, заключаемые субъектами РФ, не могут рассматриваться как 
международные договоры.  
Дайте толкование норм Конституции РФ, Федеральных законов «О международных 
договорах РФ» и «О координации международных и внешнеэкономических связей 
субъектов РФ» с точки зрения того, являются ли субъекты Российской Федерации 
субъектами международного права, а заключаемые ими соглашения – международными 
договорами. 
 
Открытое акционерное общество «Мирарис» обратилось в Арбитражный суд 
Воронежской области с иском к Воронежской таможне о признании незаконным 
требования от 15 февраля 2001 г. об уплате ввозной таможенной пошлины. Таможня свои 
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действия основывала на Соглашении между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Кыргызской Республики о принципах взимания косвенных налогов во 
взаимной торговле от 10 октября 2000 г., поскольку данное соглашение было 
ратифицировано Россией 27 декабря 2000 г. Истец утверждал, что данный 
международный договор был опубликован 2 июля 2001 г., следовательно, он не может 
применяться до этой даты на территории Российской Федерации. 
Разрешите спор. С какого момента могут применяться международные договоры в РФ? 
Где публикуются международные договоры в РФ? 
 
В октябре 2013 г. в полицию г. Амстердама поступил звонок от жителей одного из домов, 
что малолетние дети в семье из соседней квартиры находятся в опасности, поскольку 
оттуда доносятся шум и крики. Прибывшие на место полицейские вторглись в названную 
квартиру несмотря на протесты хозяина и уведомление, что он является сотрудником с 
дипломатическим статусом посольства России в Нидерландах. Хозяин квартиры с детьми 
принудительно был доставлен в полицейский участок, где его продержали несколько 
часов, пока устанавливались его личность и обстоятельства ситуации. 
В итоге были установлены необоснованность и неправомерность задержания. Возникает 
ли вопрос о правовой ответственности ? Если да, то какой: полицейских за превышение 
своих полномочий и/или государства за их действия ? Можно ли ставить вопрос о 
международно-правовой ответственности государства ? Должно ли оно отвечать за 
действия младшего состава полиции ? Если речь идет о международно-правовой 
ответственности государства, то в каких видах и формах она может быть реализована ? 
 
В юридическую консультацию поступило письмо от С. И. Папанешвили (гражданина РФ). 
Он пишет, что он и двое других лиц (оба русской национальности) были осуждены к 
лишению свободы за убийство. Однако, его приговорили к семи годам, а двое других 
получили по три с половиной. Гражданин Папанешвили не согласен с приговором, 
поскольку, по его мнению, суд не учел его эмоциональное состояние и ряд других 
смягчающих обстоятельств. Кроме того, он убежден, что такой суровый приговор связан с 
тем, что в России суд более снисходителен к русским, чем к лицам грузинской 
национальности. Данный гражданин также сообщил, что пять месяцев назад Верховный 
суд РФ оставил кассационную жалобу без удовлетворения и в настоящее время он подал 
надзорную жалобу. В связи с этим С. И. Папанешвили спрашивает, может ли его жалоба 
быть рассмотрена в Европейском суде по правам человека или в Комитете по ликвидации 
расовой дискриминации?  
Вы – адвокат. Дайте ответ. 
 
Представить развернутое решение следующих практических ситуаций: 
Пролив, берега которого принадлежат государству А., был перекрыт этим государством 
для движения морских судов со следующей аргументацией: 
- данный пролив является вспомогательным, неосновным,  
- традиционно проходом через этот пролив пользуется небольшое количество морских 
кораблей,  
- неподалеку есть другой, более удобный для судоходства пролив. 
Заинтересованные государства в ответ приводили иные доводы о том, что:  
- данный пролив соединяет две части открытого моря, 
- служит для международного судоходства. 
Оцените доводы сторон. Разрешите спор. 
 
Находившееся на внешнем рейде порта Новороссийск иностранное судно под покровом 
ночи снялось с якоря и попыталось уйти из порта. Оператор службы управления 
движением судов, обнаружив несанкционированное движение судна, запросил о его 



 14

намерениях. Капитан судна объяснил свои действия желанием сменить место якорной 
стоянки, однако фактическое перемещение судна свидетельствовало о его уходе в сторону 
открытого моря. Проинформированные оператором пограничники начали преследование. 
Судно уходило в сторону открытого моря, на связь не выходило, на требование 
пограничников остановиться не отвечало. Только в открытом море судно подчинилось 
требованиям и остановилось. Капитану было заявлено, что он нарушил правовой режим 
морского порта Российской Федерации – покинул его без осуществления пограничных и 
таможенных формальностей, а также без разрешения капитана морского порта.  
Капитан заявил, что регулируется нормами российского законодательства вход в порт РФ, 
а на выход из него разрешение не требуется, пограничный корабль не имел права 
останавливать судно, так как это вмешательство в осуществление свободы судоходства в 
открытом море. Такое вмешательство запрещено Конвенцией ООН по морскому праву. 
Оцените действия иностранного судна и пограничного корабля РФ. 
 
Критерии оценивания: 
Итоговый рейтинг: 100 баллов. Из них: 
50 баллов составляют промежуточный рейтинг, 
50 баллов составляют рубежный рейтинг. 
Рубежный рейтинг складывается из баллов, полученных за устный ответ на четыре 
вопроса и за выполнение теоретико-практического задания. 
Рейтинг устного ответа на один вопрос – от 0 до 10 баллов. 
Рейтинг выполнения теоретико-практического задания – от 1 до 10 баллов. 
Критерии начисления баллов за устный ответ на один вопрос:  
 правильный, исчерпывающий ответ, студент (студентка) в полной мере владеет 
теоретическим и нормативным материалом, а также специальной терминологией по 
международному праву – 9-10 баллов; 
 студент (студентка) при ответе на вопрос испытывает незначительные затруднения в 
изложении теоретического материала, но при этом хорошо знает нормативный материал и 
владеет в полной мере специальной терминологией по международному праву –7-8 
баллов; 
 студент (студентка) при ответе на вопрос испытывает затруднения в изложении 
теоретического материала, но при этом хорошо знает нормативный материал и владеет в 
полной мере специальной терминологией по международному праву –  5-6 баллов; 
 студент (студентка) при ответе на вопрос испытывает значительные затруднения в 
изложении теоретического материала, удовлетворительно знает нормативный материал и 
владеет специальной терминологией по международному праву – 3-4 балла; 
 студент (студентка) при ответе на вопрос испытывает значительные затруднения в 
изложении теоретического материала, удовлетворительно знает нормативный материал и 
слабо владеет специальной терминологией по международному праву – 1-2 балла; 
 студент (студентка) при ответе на вопрос испытывает серьезные затруднения в 
изложении теоретического материала, неудовлетворительно знает нормативный материал 
и не владеет специальной терминологией по международному праву или отказывается 
отвечать по вопросу  – 0 баллов. 
В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от существенности и 
количества неточностей в ответе студента (студентки), в зависимости от наличия 
наводящих вопросов и иной помощи со стороны преподавателя при ответе студента 
(студентки). 
Критерии начисления баллов за выполнение теоретико-практического задания:  
на 9-10 баллов:  
- грамотное и оптимальное использование теоретического материала по темам 
соответствующего модуля; 



 15

- грамотное и оптимальное применение международного нормативного материала по 
темам соответствующего модуля; 
- исчерпывающий и правильный ответ; 
- юридически грамотная речь и логическая стройность изложения; 
- собственное мнение, грамотно аргументированное. 
на 7-8 баллов:  
- грамотное и оптимальное использование теоретического материала по темам 
соответствующего модуля; 
- грамотное  и оптимальное применение международного нормативного материала по 
темам соответствующего модуля; 
- исчерпывающий и правильный ответ; 
- юридически грамотная речь; 
- собственное мнение, грамотно аргументированное. 
на 5-6 баллов:  
- грамотное и достаточное использование теоретического материала по темам 
соответствующего модуля; 
- грамотное и достаточное применение международного нормативного материала по 
темам соответствующего модуля; 
- правильный ответ; 
- юридически грамотная речь и логическая стройность изложения; 
- аргументированное собственное мнение. 
на 3-4 баллов:  
- грамотное и достаточное использование теоретического материала по темам 
соответствующего модуля; 
- грамотное и достаточное применение международного нормативного материала по 
темам соответствующего модуля; 
- правильный ответ; 
- юридически грамотная речь; 
- аргументированное собственное мнение. 
на 1- 2 балла:  
- грамотное и достаточное использование теоретического материала по темам 
соответствующего модуля; 
- грамотное и достаточное применение международного нормативного материала по 
темам соответствующего модуля; 
- правильный ответ; 
- юридически грамотная речь; 
- собственное мнение. 
В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от существенности и 
количества неточностей, ошибок и недостатков при выполнении задания. 
 
7. Система оценивания по дисциплине: 
 

Перечень 
тем/модулей, по 
которым проводится 
контрольное 
мероприятие 

Форма и описание 
контрольного 
мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 
мероприятия и критерии начисления баллов 

Модуль I. Общая 
часть 
международного 
права 
Тема 1. Понятие 

Аудиторная 
контрольная работа. 
Практическое задание, 
возможность пересдачи 
отсутствует. В 

Максимальная сумма баллов за данное 
контрольное мероприятие – 20 баллов.  
Максимальная сумма баллов за практическое 
задание – 20. 
Критерии начисления баллов за практическое 
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международного 
права, предмет его 
регулирования 
Тема 2. Субъекты 
международного 
права.  
Тема 3. Реализация 
норм 
международного 
права и 
международная 
ответственность. 
Тема 4. 
Соотношение 
международного и 
национального 
права. 

соответствии с 
Положением о 
модульно-рейтинговой 
системе обучения и 
оценки успеваемости 
студентов в случае 
отсутствия студента на 
контрольном 
мероприятии либо при 
досрочной сдаче сессии 
ему предоставляется 
возможность выполнить 
соответствующие 
контрольные 
мероприятия в рамках 
текущих консультаций. 

задание: 
 на 20-16 баллов: 
- грамотное и оптимальное использование 
теоретического материала по темам 
соответствующего модуля; 
- грамотное и оптимальное применение 
международного нормативного материала по 
темам соответствующего модуля; 
- исчерпывающий и правильный ответ; 
- юридически грамотная речь и логическая 
стройность изложения; 
- собственное мнение, грамотно 
аргументированное. 
 на 15-11 баллов: 
- грамотное и достаточное использование 
теоретического материала по темам 
соответствующего модуля; 
- грамотное и достаточное применение 
нормативного материала по темам 
соответствующего модуля; 
- правильный ответ; 
- юридически грамотная речь и логическая 
стройность изложения; 
- аргументированное собственное мнение. 
 на 10-6 балла: 
- грамотное и достаточное использование 
теоретического материала по темам 
соответствующего модуля; 
- грамотное и достаточное применение 
международного нормативного материала по 
темам соответствующего модуля; 
- правильный ответ; 
- юридически грамотная речь; 
- аргументированное собственное мнение. 
 на 5-1 балла: 
- грамотное и достаточное использование 
теоретического материала по темам 
соответствующего модуля; 
- грамотное и достаточное применение 
международного нормативного материала по 
темам соответствующего модуля; 
- правильный ответ; 
- юридически грамотная речь; 
- собственное мнение. 
В пределах одного критерия баллы 
начисляются в зависимости от качества 
работы студента (студентки), учитывая, в том 
числе, соблюдение норм и правил русского 
языка. 

Модуль II. 
Особенная часть 
международного 

Аудиторная 
контрольная работа. 
Практическое задание, 

Максимальная сумма баллов за данное 
контрольное мероприятие – 20 баллов.  
Максимальная сумма баллов за практическое 
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права. 
Тема 1. Право 
внешних сношений. 
Тема 2. Право 
международных 
организаций. 
Тема 3. 
Международное 
право прав человека. 
Тема 4. 
Международное 
уголовное право. 
Тема 5. Территория 
и международное 
право. 
Тема 6. 
Международное 
экологическое право. 
 

возможность пересдачи 
отсутствует. В 
соответствии с 
Положением о 
модульно-рейтинговой 
системе обучения и 
оценки успеваемости 
студентов в случае 
отсутствия студента на 
контрольном 
мероприятии либо при 
досрочной сдаче сессии 
ему предоставляется 
возможность выполнить 
соответствующие 
контрольные 
мероприятия в рамках 
текущих консультаций. 

задание – 20. 
Критерии начисления баллов за практическое 
задание: 
 на 20-16 баллов: 
- грамотное и оптимальное использование 
теоретического материала по темам 
соответствующего модуля; 
- грамотное и оптимальное применение 
международного нормативного материала по 
темам соответствующего модуля; 
- исчерпывающий и правильный ответ; 
- юридически грамотная речь и логическая 
стройность изложения; 
- собственное мнение, грамотно 
аргументированное. 
 на 15-11 баллов: 
- грамотное и достаточное использование 
теоретического материала по темам 
соответствующего модуля; 
- грамотное и достаточное применение 
международного нормативного материала по 
темам соответствующего модуля; 
- правильный ответ; 
- юридически грамотная речь и логическая 
стройность изложения; 
- аргументированное собственное мнение. 
 на 10-6 балла: 
- грамотное и достаточное использование 
теоретического материала по темам 
соответствующего модуля; 
- грамотное и достаточное применение 
международного нормативного материала по 
темам соответствующего модуля; 
- правильный ответ; 
- юридически грамотная речь; 
- аргументированное собственное мнение. 
 на 5-1 балла: 
- грамотное и достаточное использование 
теоретического материала по темам 
соответствующего модуля; 
- грамотное и достаточное применение 
международного нормативного материала по 
темам соответствующего модуля; 
- правильный ответ; 
- юридически грамотная речь; 
- собственное мнение. 
В пределах одного критерия баллы 
начисляются в зависимости от качества 
работы студента (студентки), учитывая, в том 
числе, соблюдение норм и правил русского 
языка. 

Все темы модулей I Устный опрос студентов Максимальное количество баллов за работу 
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и II. на семинарских 
занятиях. 

на семинарских занятиях – 10 баллов. 
Баллы начисляются за работу студента на 
семинарских занятиях в целом за семестр. 
Критерии начисления баллов: 
9-10 баллов: 
- проявление эффективной активности в 
различных формах работы на всех 
практических занятиях (учебные дискуссии, 
анализ практических ситуаций);  
- творческий и оригинальный характер 
личного участия в различных формах работы 
на всех практических занятиях; 
- качественное осуществление 
самостоятельной работы (выполнение 
домашнего задания, подготовка 
информационных и аналитических обзоров, 
изучение учебного материала) при 
подготовке ко всем практическим занятиям; 
- организаторские способности. 
7-8 баллов: 
- проявление эффективной активности в 
различных формах работы на большинстве 
практических занятий (учебные дискуссии, 
анализ практических ситуаций);  
- творческий и оригинальный характер 
личного участия в различных формах работы 
на практических занятиях; 
- качественное осуществление 
самостоятельной работы (выполнение 
домашнего задания, подготовка 
информационных и аналитических обзоров) 
при подготовке ко всем практическим 
занятиям; 
- организаторские способности. 
5-6 баллов: 
- проявление устойчивой активности в 
различных формах работы на половине 
практических занятий (учебные дискуссии, 
анализ практических ситуаций);  
-  творческий и оригинальный характер 
личного участия в различных формах работы 
на практических занятиях; 
- качественное осуществление 
самостоятельной работы (выполнение 
домашнего задания, подготовка 
информационных и аналитических обзоров, 
изучение учебного материала) при 
подготовке к большинству практических 
занятий; 
- организаторские способности. 
3-4 баллов: 
- проявление устойчивой активности в 
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различных формах работы на половине 
практических занятий (учебные дискуссии, 
анализ практических ситуаций);  
- творческий и оригинальный характер 
личного участия в различных формах работы 
на практических занятиях; 
- качественное осуществление 
самостоятельной работы (выполнение 
домашнего задания, подготовка 
информационных и аналитических обзоров, 
изучение учебного материала) при 
подготовке к половине практических занятий; 
- организаторские способности. 
1-2 балла: 
- проявление устойчивой активности в 
различных формах работы на половине 
практических занятий (учебные дискуссии, 
анализ практических ситуаций);  
- качественное осуществление 
самостоятельной работы (выполнение 
домашнего задания, подготовка 
информационных и аналитических обзоров, 
изучение учебного материала) при 
подготовке к половине практических занятий. 
В пределах одного критерия баллы 
начисляются в зависимости от качества, 
эффективности и стабильности работы 
студента (студентки). 

 
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; 

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 
В самом начале учебного курса необходимо ознакомится с Рабочей программой 
дисциплины. У студента должно сформироваться четкое представление об объеме и 
характере знаний, умений и навыков, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 
Систематическое выполнение всех видов учебной работы позволит успешно освоить 
дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 
Работа с основной и дополнительной литературой.  
При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться 
следующей последовательности: 
 прочитать весь необходимый текст в быстром темпе, чтобы создать общее 
представление об изучаемом материале, понять общий смысл прочитанного; 
 прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл 
каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом; 
 законспектировать, если материал содержит новую и трудно усваиваемую 
информацию: составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 
конспектирование и др. (выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и 
целей работы с ним).  
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В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 
применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 
Это делает конспект легко воспринимаемым и удобным для работы. 
Самостоятельная работа студентов. 
Дополнительно к аудиторной работе предусмотрены часы для самостоятельной работы 
студентов. Выделяемые часы предназначены для работы в библиотеках, в электронных 
поисковых системах и т.п. по сбору материалов, необходимых для выполнения 
конкретных заданий преподавателя по изучаемым темам.  
Студенты могут установить дистанционный диалог с преподавателем. 
Подготовка к зачету. 
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 
дней обучения по дисциплине «Основы международного права». Попытки освоить 
дисциплину в период экзаменационной сессии, как правило, показывают не слишком 
удовлетворительные результаты.  
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
9.1. Основная литература: 
1) Энтин, Л. М. Европейское право. Основы интеграционного права Европейского Союза 
и Евразийского экономического союза : учебник / отв. ред. Л.М. Энтин, М.Л. Энтин. — 
Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 528 с. - ISBN 978-5-91768-956-2. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1219450. – Режим доступа: по 
подписке. 
2) Энтин, Л. М. Европейское право. Отрасли права Европейского Союза и Евразийского 
экономического союза : учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л. М. Энтин, М. Л. Энтин. — 
Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 416 с. - ISBN 978-5-91768-957-9. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1055871. – Режим доступа: по 
подписке. 
3) Энтин К. В. Право Европейского Союза и практика Суда Европейского Союза 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / К. В. Энтин  - М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. - 240 
с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=478768 
4) Игнатенко, Г. В. Международное право : учебник / отв. ред. Г. В. Игнатенко, О. И. 
Тиунов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 752 с. - ISBN 
978-5-91768-368-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1174555. – Режим доступа: по подписке. 
5) Актуальные проблемы права : учебник для магистратуры / под ред. Р. В. Шагиевой. - 
Москва. : Норма : ИНФРА-М, 2019. - 352 с. - ISBN 978-5-91768-697-4. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1020206. – Режим доступа: по 
подписке.  
 
9.2. Дополнительная литература: 
9.2.1. Учебная литература: 
1) Багаева, А. В.  Правовые основы европейской интеграции : учебное пособие для вузов / 
А. В. Багаева, Л. О. Терновая. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 266 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09673-6. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/491253 
2) Право Европейского союза в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / 
А. Х. Абашидзе [и др.] ; под редакцией А. Х. Абашидзе, А. О. Иншаковой. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 327 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-14613-4. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493971 
 

http://znanium.com/bookread2.php?book=478768
https://urait.ru/bcode/491253
https://urait.ru/bcode/493971
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3) Энтин Л.М. Право и институты Европейского Союза. Современный этап эволюции 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.М. Энтин, - 2-е изд., перераб. - М.: Норма: 
ИНФРА-М, 2018. - 288 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=971644 
4)  Право Европейского союза в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / 
А. Х. Абашидзе [и др.] ; под редакцией А. Х. Абашидзе, А. О. Иншаковой. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 327 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-14613-4. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493971 
5) Право Европейского союза. В 2 частях. Ч. 2 : учебник и практикум для вузов / 
А. Х. Абашидзе [и др.] ; под редакцией А. Х. Абашидзе, А. О. Иншаковой. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 343 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-14615-8. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493972 
6)  Кашкин, С. Ю.  Право Европейского союза в 2 т. Том 1. Общая часть в 2 кн. Книга 1 : 
учебник для вузов / С. Ю. Кашкин, А. О. Четвериков ; ответственный редактор 
С. Ю. Кашкин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02029-8. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490843  
7)  Кашкин, С. Ю.  Право Европейского союза в 2 т. Том 1. Общая часть в 2 кн. Книга 2 : 
учебник для вузов / С. Ю. Кашкин, А. О. Четвериков ; ответственный редактор 
С. Ю. Кашкин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02031-1. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490844  
8)  Кашкин, С. Ю.  Право Европейского союза. Том 2. Особенная часть (+ CD) : учебник 
для бакалавров / С. Ю. Кашкин ; ответственный редактор С. Ю. Кашкин. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 1023 с. — (Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2165-6. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425260 
 
9.2.2. Официальные издания: 
  
1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 
https://www.szrf.ru/ 
2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 
http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 
3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 
http://vestnik-ksrf.ru/ 
 
9.2.3. Справочно-библиографические издания: 
  
1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 
Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 
— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 
— Режим доступа: по подписке. 
2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 
судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2 е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 
Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 
подписке. 
3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-
справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

https://urait.ru/bcode/493971
https://urait.ru/bcode/493972
https://urait.ru/bcode/490843
https://urait.ru/bcode/490844
https://urait.ru/bcode/425260
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 
4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 
практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 
высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 
Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 
сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 
5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 
Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 
6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 
ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 
URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 
7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 
издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 
Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 
8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-
справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 
учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 
9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 
справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 
Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 
10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 
Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 
Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 
11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 
Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 
12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 
праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 
дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 
Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 
13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 
В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 
Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 
подписке. 
14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 
Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 
15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 
В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 
на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 
подписке. 
16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 
Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 
России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 
Режим доступа: по подписке. 
17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 
English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
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Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 
18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 
и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 
права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 
владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 
: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 
на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 
подписке. 
19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 
Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 
20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 
Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 
21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 
Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 
с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 
доступа: по подписке. 
22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 
Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 
РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 
23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 
24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 
Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 
672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 
 
 
9.2.4. Специализированные периодические издания: 
 
1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-
М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 
Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 
Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 
законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 
Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 
— Режим доступа: по подписке. 
4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 
Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 

http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-
a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 
5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 
Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 
Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 
университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 
— Режим доступа: по подписке. 
7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 
Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 
— Режим доступа: по подписке. 
8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 
Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 
ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-
11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 
9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 
Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 
сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 
10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 
философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 
журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 
11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 
– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 
12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 
Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 
сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 
13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-
на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 
Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 
подписке. 
14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-
теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 
URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 
15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 
Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 
16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 
службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 
ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 
 
 
9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  
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1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 
95-ФЗ (в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012; 2011. № 50. Ст. 7364. 
2. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961г. (вместе с 
факультативным протоколом о приобретении гражданства, факультативным протоколом 
об обязательном разрешении споров) // Ведомости ВС СССР. 29 апреля 1964 г. N 18. Ст. 
221 
3.  Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. // Сборник международных 
договоров СССР. Вып. XLV. С. 124. 
4. Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. // Ведомости ВС СССР. 
1986. № 37. Ст. 772. 
5. Всеобщая Декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // Российская газета, N 
67, 05.04.1995 
6.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-
ФЗ (в ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410; 2011. № 49 (ч. 1). Ст. 7041. 
7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 
138-ФЗ (в ред. от 03.12.2011) // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532; 2011. № 49 (ч. 5). Ст. 7067. 
8. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний // Дипломатический 
вестник. 1996. № 10,11.  
9. Договор о Европейском Союзе, 1992 г. (в редакции Лиссабонского договора 2007 г.) // 
http://base.garant.ru/2566557/ 
10. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом 
пространстве и под водой 1963 г. // Ведомости ВС СССР. 1963. № 42. Ст. 431. 
11. Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного 
оружия и других видов оружия массового уничтожения 1971 г. // Ведомости ВС СССР. 
1972. № 30. Ст. 257. 
Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию 
космического пространства, включая луну и другие небесные тела 1966 г. // Юрист-
международник, 2007, N 3 
12.  Договор о создании Экономического союза, 1993 г. // Бюллетень международных 
договоров. 1995. № 1. 
13. Договор о функционировании Европейского Союза, 1957 г. (в редакции 
Лиссабонского договора 2007 г.) // http://base.garant.ru/71715364 
14. Договор об Антарктике 1959 г. // Ведомости ВС СССР. 1961. № 31. Ст. 329. 
15. Договор по открытому небу 1992 г. // СЗ РФ. 2002. №6. Ст. 552.  
16. Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны 1948 г. // 
Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с 
иностранными государствами. Вып. XVI.- М., 1957. С. 71 - 100, 279. 
17. Женевская конвенция об обращении с военнопленными (вместе с типовым 
соглашением по вопросу о непосредственной репатриации и госпитализации в 
нейтральной стране раненых и больных военнопленных, положением о смешанных 
медицинских комиссиях, правилами, касающихся коллективных посылок помощи 
военнопленным и типовыми правилами, касающихся денежных переводов... ) 1948 г. // 
Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с 
иностранными государствами. Вып. XVI.- М., 1957. С. 71 - 100, 279. 
18. Закон РФ «О государственной границе Российской Федерации» от 1 апреля 1993 г. // 
Ведомости СНД и ВС РФ 1993. № 17. Ст. 594. 
19. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в 
ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1; 2011. № 50. Ст. 7366. 
20. Конвенция о биологическом разнообразии // СЗ РФ. 1996. № 19. Ст. 2254.  
21. Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования 
средств воздействия на природную среду 1976 г. // Сборник действующих договоров, 
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соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. М., 1980. 
Вып. XXXIV. С. 437-440. 
22. Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения 
химического оружия и о его уничтожении 1993 г. // СЗ РФ. 1998. № 6. Ст. 682.  
23. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и протоколы к ней // СЗ 
РФ. 2001. № 2. Ст.163. 
24. Конвенция о континентальном шельфе 1958 г. // Ведомости СССР. 1964. № 28. Ст. 
329. 
25. Конвенция о ликвидации дискриминации в отношении женщин 1979 г. // Ведомости 
ВС СССР. 1982. № 25. Ст. 464. 
26. Конвенция о правах ребенка 1989 г. // Советский журнал международного права. 1991. 
№ 2. С. 151-170.  
27. Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики 1980 г. // Сборник 
международных договоров СССР. М., 1984. Вып. ХХХУШ. С. 383-395. 
28. Конвенция о территориальном море и прилежащей зоне 1958 г. // Ведомости ВС 
СССР. 1964. № 43. Ст. 472. 
29. Конвенция об открытом море 1958 г. // Ведомости ВС СССР. 1962. № 46. Ст. 457. 
30. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ 1988 г. // Сборник международных договоров СССР и Российской 
Федерации. вып. XLVII. М., 1994. С.133-157.  
31. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. // СЗ РФ. 1997. № 48. Ст. 5493. 
32. Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания 1984 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 
1987. № 45. Ст. 747. 
33. Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других 
материалов 1972 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, 
заключенных СССР с иностранными государствами. М., 1978. Вып. XXXII. С. 540-549. 
34. Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах 
человека 1995 г. // СЗ РФ. 1999. № 13. Ст. 1489.  
35. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г. (с учетом поправок от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
36. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966г. // Сборник 
действующих договоров СССР. Вып. XXXII. С. 44.  
37. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. // 
Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17. Ст. 1831. 
38. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2017 
г. № 23 «О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, 
возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом» // РГ. 2017. № 144. 
39. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 
г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации 
при осуществлении правосудия» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 
1996. № 2. С. 1. 
40. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 
г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской Федерации» // РГ. 2013. 
№ 145. 
41. Уголовно-процессуальный кодекс РФ // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
42. Уголовный кодекс РФ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
43. Устав Организации Объединенных Наций 1945 г. // Сборник действующих договоров, 
соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. М., 1956. 
Вып. XII. С. 14-47. 
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44. Устав СНГ, 1993 г. // Бюллетень международных договоров. 1994. № 1. 
45. Устав Совета Европы 1949 г. // СЗ РФ. 1997. № 12. Ст. 1390. 
46. Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации дискриминации в отношении 
женщин 1999 г. // СЗ РФ. 2005. № 7.Ст. 492. 
47. Факультативный протокол к международному пакту о гражданских и политических 
правах 1966 г. // Бюллетень международных договоров. 1993. № 1. 
48. Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (в ред. от 06.12.2011) // СЗ РФ. 1996. № 34. 
Ст. 4029; 2011. № 50. Ст. 7339. 
49. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах 
Российской Федерации» (в ред. от 01.12.2007) // СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2757; 2007. № 49. 
Ст. 6079. 
50. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ «Об исключительной 
экономической зоне Российской Федерации» (в ред. от 21.11.2011) // СЗ РФ. 1998. № 51. 
Ст. 6273; 2011. № 48. Ст. 6732. 
51. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» (в ред. от 06.12.2011) // СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849; 2011. № 50. Ст. 7343. 
52. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе 
Российской Федерации» (в ред. от 21.11.2011) // СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4694; 2011. № 48. 
Ст. 6742. 
53. Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, 
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» (в ред. от 21.11.2011) 
// СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3833; 2011. № 48. Ст. 6732. 
54. Федеральный закон от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ «О координации международных и 
внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ 1999. № 2. Ст. 
231. 
55. Федеральный закон от 5 июля 2010 г. № 154-ФЗ «Консульский устав Российской 
Федерации» (в ред. от 03.12.2011) // СЗ РФ. 2010. № 28. Ст. 3554; 2011. № 49 (ч. 5). Ст. 
7064. 
56. Хартия Шанхайской организации сотрудничества // СЗ РФ. 2006. № 43. Ст. 4417. 
 
9.4. Современные  профессиональные базы данных:  
1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 
службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 
2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 
официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 
https://gks.ru/emiss/; 
3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 
Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 
4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 
предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 
5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 
6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 
7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 
8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 
9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 
 
9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
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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 

 
 

http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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