
В системе КонсультантПлюс есть возможность быстро находить нужную информацию, 
используя специальные поля Карточки поиска в каждом разделе. Для этого необходимо 

нажать на стрелку  справа от названия раздела, доступного для поиска в данный 
момент, выбрать в выпадающем списке нужный раздел и  перейти в него: 

 

Выберем раздел «Международные правовые акты».  

Информационный банк «Международное право» включает документы, регулирующие 
отношения России со странами дальнего и ближнего зарубежья, в том числе СНГ, 
документы международных организаций. 
Представлено международное публичное и частное право, акты международных судов. 
Содержит: 

• многосторонние и двусторонние международные договоры РФ; 
• наиболее важные международные договоры, участником которых Российская 
Федерация не является; 
• документы международных организаций (в том числе решения, принятые в рамках 
СНГ, Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь, ЕврАзЭС 
и др.); 
• постановления и решения Европейского суда по правам человека, а также акты иных 
международных судов; 
• статусы международных договоров. 

Оперативно отслеживается информация о вступлении документов в силу и о 
прекращении их действия. 

Карточка поиска информационного раздела «Международные правовые акты» в целом 
совпадает с Карточкой поиска раздела «Законодательство», но, исходя из специфики 
документов, содержащихся в информационном банке «Международное право», в 
Карточке поиска применяются специальные поля. 



 

• Поле «Текст документа» используется используется для поиска международных 
договоров, документов международных организаций и т.д. по содержащимся в них 
фразам и словам.. 

• Поле «Название документа» используется для поиска международных 
договоров, документов международных организаций и т.д. по содержащимся в их 
названиях фразам и словам. 

• Поле «Номер» содержит номера международных договоров, документов 
международных организаций и федеральных законов Российской Федерации о 
ратификации международных договоров. 

• В поле «Дата» указываются указываются даты заключения международных 
договоров, а также даты, по состоянию на которые актуален статус того или иного 
договора. 
В поле «Дата» не указываются даты ратификации и подписания международных 
договоров, т.к. у многосторонних договоров для каждого договаривающегося 
государства или международной организации эти даты могут быть свои. 
Для документов российского законодательства (федеральный закон и др.) поле 
заполняется по правилам раздела «Законодательство». 

• Поле «Орган» используется для поиска в тех случаях, когда требуется найти 
документы, изданные определенным государственным органом, международной 
организацией. 

• В поле «Вид документа» документам раздела «Международные правовые акты» 
соответствуют как стандартные (используемые и в других разделах) значения, 
такие как ЗАКОН, ПОСТАНОВЛЕНИЕ, РЕШЕНИЕ и т.п., так и специфические, 
характерные только для данного раздела, например: ХАРТИЯ, МОДЕЛЬНЫЙ 
ЗАКОН. 

• Поле «Предметный классификатор» используется в тех случаях, когда 
требуется получить подборку международных правовых документов по 
определенной проблеме. 
Словарь данного поля является многоуровневым рубрикатором, специально 
подготовленным в сотрудничестве с ведущими специалистами в области 
международного права, с учетом специфики материалов, включенных в 
информационный банк. 



 

Если при выборе рубрики данного поля сформирован довольно большой список 
документов, то поисковый запрос рекомендуется уточнить с помощью других полей 
Карточки поиска.  

• Поле «Договаривающиеся стороны» позволяет найти документы 
информационного банка «Международное право» по названию сторон 
международных договоров. 
Для государств используется принятое короткое название, а для международных 
организаций - официальное название организации, после которого в скобках 
может стоять общепринятая аббревиатура. 

 
Пример. 
Необходимо найти договор об усыновлении детей, заключенный между Россией и 
Испанией, и выяснить, когда он вступил в силу. 

Шаг 1. Откройте Карточку поиска раздела «Международные правовые акты». 

Шаг 2. В поле «Текст документа» задайте: УСЫНОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ. 

Шаг 3. В поле «Договаривающиеся стороны» задайте: Испания. 



 

Шаг 4. Постройте список документов. 

 

Первый документ в списке – «Договор между Российской Федерацией и Королевством 
Испания о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей» (подписан в 
г.Мадриде 09.07.2014). 

Шаг 5. Откройте этот документ. Откройте справку к документу, нажав кнопку «Справка». 
В примечании к документу сказано, что «Документ вступил в силу 16 марта 2015 года». 

 

 

 


