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Пояснительная записка 

 

Настоящая Программа подготовлена для лиц, поступающих в аспирантуру по 

профилю: 12.00.10 – «Международное право; Европейское право». Программа 

разработана на основе паспорта номенклатуры специальности научных работников. 

 

Содержанием специальности 12.00.10 – «Международное право; Европейское 

право» является исследование: 

 международных договоров и обычаев,  

 основных принципов и норм международного права и его институтов; 

международно-правовых отношений;  

 объектов международного права и правового режима охраны и защиты прав 

на них;  

 субъектов международного права и их правового статуса;  

 международно-правовых средств разрешения споров.  

 

К основным областям исследований паспорт номенклатуры специальностей 

научных работников относит следующие: 

1. Понятие, сущность и особенности международного и европейского права. 

2. История международного права и его периодизация. 

3. Кодификация международного права и европейского права и их периодизация. 

4. Международные правоотношения, субъекты международного и европейского 

права, их правовой статус. 

5. Сущность и содержание основных принципов международного и 

европейского права. 

6. Международная ответственность и ее виды. 

7. Понятия, принципы и источники международного и европейского права. 

8. Понятие, принципы и источники международного природоохранного права. 

9. Международное право интеллектуальной собственности, предмет, структура и 

источники. 

10. Институты международного права интеллектуальной собственности в мире, 

Европейском Союзе, Содружестве Независимых Государств. 

11. Государство как субъект международного права интеллектуальной собственности. 

12. Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права в международном 

праве. 

13. Правовые коллизии в международном праве интеллектуальной собственности и 

способы их разрешения. 

14. Международно-правовой процесс. 

15. Территория в международном праве. 

16. Право договоров. Классификация международных и европейских договоров. 

17. Российское законодательство и международное право. 

18. Соотношение международного, европейского права и национального права. 
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19. Правовой статус новых международных организаций и объединений. 

20. Нормативно-правовое регулирование в рамках Содружества Независимых 

Государств. 

 

Все эти области учтены в программе вступительного экзамена в аспирантуру. 

Экзамен проводится в устной форме по билетам, в каждый из которых включены три 

вопроса. При ответе на вопросы билета необходимо продемонстрировать владение 

терминологией международного и европейского права, знание источников 

международного права и основных доктринальных подходов в науке международного 

права (как российской, так и зарубежной), а также наиболее важных судебных 

решений, прежде всего, Международного суда ООН и Европейского суда по правам 

человека.  
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Содержание программы 

 

Тема 1. Понятие, сущность и особенности международного права 

1. Понятие международного права.  

2. Объект и предмет правового регулирования международного права.  

3. Международное право и международные отношения.  

4. Международное право как особая правовая система.  

5. Отрасли международного права. Специальные и «самодостаточные режимы» в 

международном праве. 

6. Расширение и фрагментация международного права. 

7. Функции международного права.  

8. Специфика международного права как особой правовой системы. 

9. Соотношение международного публичного и международного частного права. 

10. Соотношение международного публичного права и европейского права. 

11. Нормативность международного права.  

 

Тема 2. История международного права. 

1. Возникновение международного права. 

2. Периодизация истории международного права. 

3. Международное право Древнего мира.  

4. Международное право средних веков.  

5. Возникновение науки международного права. 

6. Классическое международное право: возникновение, источники и отрасли.  

7. Возникновение международных организаций. 

8. История кодификации законов и обычаев войны. 

9. Современное международное право. Глобализация и ее влияние на международное 

право. Глобальные проблемы и международное право. 

10. Вторая Мировая Война как поворотный этап в развитии международного права. 

11. Развитие науки международного права. Вклад российских и советских ученых в 

науку международного права.  

 

Тема 3. Субъекты международного права. Международно-правовое признание. 

Правопреемство государств. 

1. Понятие и классификация субъектов международного права.  

2. Государство как субъект международного права: понятие и признаки.  

3. Юрисдикция государства: понятие и виды.  

4. Основные права и обязанности государств.  

5. Международная правосубъектность наций и народов.  

6. Государственно-подобные образования как субъекты международного права.  

7. Международные организации: понятие, международная правосубъектность.  

8. Вопрос о международной правосубъектности индивидов, международных 

неправительственных организаций и транснациональных корпораций.  
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9. Понятие международно-правового признания и его правовые последствия.  

10. Теории признания: конститутивная и декларативная.  

11. Формы и виды признания. 

12. Признание государств и признание правительств.  

13. Сущность и понятие правопреемства.   

14. Правопреемство в отношении международных договоров.  

15. Правопреемство в отношении государственной собственности и государственных 

архивов.  

16. Правопреемство в отношении государственных долгов.  

17. Правопреемство в отношении гражданства. 

 

Тема 4. Источники международного права. 

1. Понятие и классификация норм международного права.  

2. Нормы jus cogens: понятие и особенности. 

3. Специфика норм «мягкого права». 

4. Источники международного права: понятие и виды. 

5. Иерархия источников международного права. 

6. Международные обычаи: понятие, виды, особенности. 

7. Общие принципы права как источник международного права. 

8. Юридическая сила решений международных организаций. 

9. Судебные решения как вспомогательный источник международного права. 

10. Доктрины наиболее квалифицированных специалистов по публичному праву как 

вспомогательный источник международного права. 

11. Кодификация норм международного права. 

12. Комиссия международного права ООН: состав, компетенция, основные 

направления деятельности. 

 

Тема 5. Соотношение международного и внутригосударственного права  

1. Монистический и дуалистический подходы к соотношению международного и 

внутригосударственного права. 

2. Взаимосвязь и взаимовлияние международного и внутригосударственного права. 

3. Компетенция государств по определению соотношения международного и 

внутригосударственного права. 

4. Трансформация и имплементация норм международного права. Способы 

трансформации норм международного права. 

5. Трансформация самоисполнимых и несамоисполнимых норм международного 

права. 

6. Место норм международного права в российской правовой системе. 

7. Проблема соотношения Конституции РФ и норм международного права.  

 

Тема 6. Основные принципы международного права 

1. Понятие и правовая природа основных принципов международного права. 
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2. Система основных принципов международного публичного права. 

3. Принцип неприменения силы и угрозы ее применения.  

4. Принцип суверенного равенства государств. 

5. Принцип мирного разрешения споров. 

6. Принцип невмешательства во внутренние дела государств. 

7. Принцип равноправия и самоопределения народов.  

8. Принцип сотрудничества государств.  

9. Принцип добросовестного выполнения обязательств по международному праву. 

10. Принцип территориальной целостности государств.  

11. Принцип нерушимости государственных границ.  

12. Принцип уважения прав человека и основных свобод. 

 

Тема 7. Право международных договоров 

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

2. Источники права международных договоров, история кодификации права 

международных договоров.  

3. Форма, структура и язык международных договоров.  

4. Заключение международных договоров: основные стадии. Полномочия по 

заключению международных договоров. 

5. Способы выражения согласия на обязательность договора.  

6. Оговорки: понятие, виды, условия действительности. 

7. Действие договоров во времени, в пространстве и по кругу лиц. Международный 

договор и третьи государства. 

8. Принцип «pacta sunt servanda». Международные договоры и национальное право.  

9. Толкование международных договоров: понятие, виды, приемы, принципы.  

10. Условия действительности и недействительность международных договоров. 

Последствия недействительности.  

11. Прекращение и приостановление международного договора: основания и 

последствия.  

12. Влияние войны на международные договоры.  

13. Изменение международных договоров.  

14. Обеспечение выполнения международных договоров. 

15. Особенности регулирования заключения и действия международных договоров 

Российской Федерации. 

 

Тема 8. Право международных организаций и конференций 

1. Понятие и классификация международных организаций.  

2. Международная правосубъектность международных организаций. 

3. Создание и прекращение деятельности международных организаций.  

4. Членство в международных организациях: порядок вступления и выхода, 

исключение из членов, приостановление членства. 

5. Функции и компетенция международной организации.  
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6. Структура международной организации.  

7. ООН: история создания, цели и основные принципы деятельности, основные 

органы и их компетенция, членство.  

8. Специализированные учреждения ООН.  

9. Совет Европы: история создания, основные органы, направления деятельности. 

10. ОБСЕ: история создания, основные органы, направления деятельности, 

миротворческие операции. 

11. СНГ: история создания, основные органы, направления деятельности, основные 

проблемы. 

12. ШОС: история создания, основные органы, направления деятельности. 

13. ЕАЭС: история создания, основные органы, направления деятельности. 

14. ОДКБ: история создания, основные органы, направления деятельности. 

15. ЛАГ: история создания, основные органы, направления деятельности. 

16. ОАГ: история создания, основные органы, направления деятельности. 

17. НАТО: история создания, основные органы, направления деятельности. 

18. Африканский союз: история создания, основные органы, направления деятельности. 

19. Правовое положение международной организации и ее сотрудников.  

20. Правовое положение постоянных представительств, миссий наблюдателей 

государств при международных организациях и их сотрудников. 

21. Международные конференции: понятие, подготовка и созыв, правила процедуры и 

порядок принятия решений, виды актов международных конференций и их 

правовое значение. 

 

Тема 9. Международно-правовая ответственность. 

1. Понятие международно-правовой ответственности.  

2. Понятие международно-противоправного деяния.   

3. Источники и кодификация права международной ответственности.  

4. Субъекты международно-правовой ответственности. 

5. Виды и формы международно-правовой ответственности.  

6. Принуждение в международном праве. 

7. Вменение международно-противоправных деяний государству. 

8. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния. 

9. Содержание международной ответственности государств. 

10. Имплементация международно-правовой ответственности. 

11. Особенности международной ответственности международных организаций.  

12. Международно-правовая ответственность физических лиц. 

13. Объективная ответственность в международном праве. 

 

Тема 10. Территория в международном праве 

1. Классификация территорий в соответствии с международным правом.  

2. Понятие, состав и юридическая природа государственной территории.  

3. Государственная граница: понятие, способы установления, классификация, режим.  
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Урегулирование пограничных инцидентов на государственной границе.  

4. Приобретение и утрата государственной территории. 

5. Юрисдикция государства и ее ограничение. 

6. Пограничные и международные реки: понятие и режим их использования. 

7. Международные каналы: правовой режим. 

8. Правовой режим Арктики: понятия «Арктика» и «арктические государства». 

Применимость «секторального принципа». Проблемы разграничения шельфа 

Северного Ледовитого океана. Особенности режима плавания в Северном 

Ледовитом океане.  

9. Антарктика: правовой статус и режим использования. Сохранение экологической 

системы Антарктики. 

 

Тема 11. Международное право прав человека. Гражданство в международном 

праве. 

1. Концепция «основных прав человека» в международном праве. 

2. Источники международного права прав человека. «Международный билль о правах 

человека». 

3. Классификация и поколения прав человека. 

4. Защита прав человека в рамках деятельности основных органов ООН. 

5. Совет ООН по правам человека: история создания, порядок формирования и 

деятельности, компетенция, особенности «универсального периодического обзора». 

6. Конвенционные органы по правам человека, действующие под эгидой ООН. 

7. Европейский суд по правам человека: состав и структура, компетенция, порядок 

рассмотрения дел, критерии приемлемости индивидуальных жалоб, виды и 

юридическая сила принимаемых решений. Исполнение решений ЕСПЧ. 

8. Имплементация Конвенции о защите прав человека и основных свобод в 

Российской Федерации.  

9. Исполнение решений ЕСПЧ в Российской Федерации. 

10. Американская система защиты прав человека. 

11. Африканская система защиты прав человека. 

12. Защита прав женщин и детей. 

13. Защита прав национальных меньшинств. 

14. Защита прав беженцев. 

15. Политическое убежище. Территориальное и дипломатическое убежище. 

16. Защита прав человека в вооруженных конфликтах. 

17. Понятие гражданства в международном праве. Способы приобретения, изменения и 

утраты гражданства. 

18. Двойное гражданство и безгражданство. 

19. Дипломатическая защита физических лиц. 

20. Дипломатическая защита юридических лиц. 
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21. Правовое положение иностранцев. 

 

Тема 12. Дипломатическое и консульское право. 

1. Государственные органы внешних сношений: понятие, функции, виды.  

2. Понятие, система и источники дипломатического права.  

3. Дипломатическое представительство: открытие, состав, функции, прекращение 

деятельности, привилегии и иммунитеты.  

4. Персонал дипломатического представительства: понятие, состав, начало и 

прекращение функций, иммунитеты и привилегии. 

5. Постоянные представительства государств при международных организациях.  

6. Специальные  миссии.  

7. Понятие и источники консульского права.  

8. Консульские учреждения: порядок создания и прекращения деятельности, функции. 

9. Персонал консульских учреждений: понятие, состав, привилегии и иммунитеты.  

10. Специальные миссии, представительства государств при международных 

организациях, штаб-квартиры и представительства международных организаций. 

 

Тема 13. Право международной безопасности.  

1. Право международной безопасности: основные институты и принципы. 

2. Система коллективной безопасности ООН.  

3. Коллективная безопасность в рамках региональных международных организаций. 

4. Понятия «применение силы» и «угроза применения силы». 

5. Право на индивидуальную и коллективную самооборону. Иные основания для 

применения силы. Концепция «превентивной самообороны». 

6. Понятие агрессии в международном праве. 

7. Международные политико-правовые концепции «гуманитарная интервенция» и 

«ответственность за защиту». 

8. Разоружение: правовые основы. Проблема ядерного разоружения. Сокращение и 

ликвидация стратегических наступательных вооружений. 

9. Проблема запрещения и уничтожения ядерного оружия. Международно-правовое 

регулирование испытаний ядерного оружия. Режим нераспространения ядерного 

оружия. 

10. Запрещение и ликвидация оружия массового уничтожения.  

11. Обычные вооружения и разоружение.  

12. Сокращение вооружений и вооруженных сил в Европе. Сокращение военных 

потенциалов государств до пределов разумной достаточности. 

13. Меры, способствующие  разоружению: безъядерные зоны, обязательства ядерных 

держав о неприменении первыми ядерного оружия. Система международного 

контроля в области разоружения. 

14. Меры доверия и безопасность. 

15. Демилитаризация и нейтрализация территории, движение неприсоединения. 
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Создание безъядерных зон и зон мира, коридоров и зон пониженного уровня 

вооружений.  

 

Тема 14. Международное гуманитарное право (международное право в период 

вооруженных конфликтов) 

1. Международное гуманитарное право: понятие, принципы, источники.  

2. Понятие международных вооруженных конфликтов и вооруженных конфликтов 

международного характера.  

3. Формы начала войны. Понятие театра войны и театра военных действий.  

4. Статус участников вооруженного конфликта: комбатантов, гражданских лиц, лиц, 

следующих за вооруженными силами. Статус добровольцев, партизан, 

парламентеров, военных разведчиков, шпионов и наемников.  

5. Запрещенные средства и методы ведения войны. Понятие «военный объект». 

Принцип пропорциональности и меры предосторожности. 

6. Нейтралитет в войне: понятие и виды нейтралитета, права и обязанности 

нейтральных и воюющих государств по отношению друг к другу. Нейтралитет и 

невоюющие государства. Военная контрабанда, призы, трофеи. 

7. Международно-правовая защита жертв войны. 

8. Режим военного плена. Интернирование. 

9. Защита гражданского населения и гражданских объектов.  

10. Режим военной оккупации. 

11. Защита культурных ценностей во время вооруженных конфликтов. 

12. Способы окончания войны и его международно-правовые последствия.  

13. Особенности международно-правового регулирования вооруженных конфликтов 

немеждународного характера. 

 

Тема 15. Мирные средства разрешения споров 

1. Понятие международного спора и спорной ситуации.  

2. Международно-правовые средства разрешения споров: непосредственные 

переговоры и переговоры в рамках международных организаций, добрые услуги, 

посредничество, следственные и согласительные комиссии, арбитражное и судебное 

разбирательство. 

3. Третейские суды: понятие и виды. Постоянная палата третейского суда. 

4. Международный суд ООН: состав, компетенция, юрисдикция, порядок 

деятельности, виды решений и их юридическая сила. 

5. Международный трибунал по морскому праву.  

6. Мирное разрешение споров в рамках СНГ, ЕАЭС. 

 

Тема 16. Международное уголовное право и сотрудничество государств в борьбе с 

преступностью 

1. Международное уголовное право: понятие, история возникновения, принципы, 

источники. 
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2. Преступления по общему международному праву: понятие, общая характеристика. 

3. Международные уголовные трибуналы ad hoc: история и порядок создания, 

структура, компетенция, исполнение наказаний. 

4. Международный уголовный суд: история создания, структура, компетенция, 

приемлемость дел и ситуаций, принципы деятельности, досудебное производство и 

судебное разбирательство, обжалование и пересмотр решений, сотрудничество с 

государствами, исполнение наказаний. 

5. Экстрадиция: преступления, влекущие экстрадицию, правовые основания и условия 

для экстрадиции. 

6. Международная организация уголовной полиции (Интерпол):  цели, задачи, 

направления деятельности.  

7. Юрисдикция государств в отношении международных преступлений.  

8. Преступления международного характера: понятие, общая характеристика. 

9. Борьба с актами терроризма и другими актами незаконными актами насилия.  

10. Борьба с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.  

11. Борьба с захватом и угоном воздушных судов.  

 

Тема 17. Международное экономическое право 

1. Понятие, предмет, цели и источники международного экономического права. 

2. Специальные принципы международного экономического права: наибольшего 

благоприятствования, национального режима, преференциальный, взаимности, 

недискриминации. 

3. Группа Всемирного банка: состав, общая характеристика. 

4. Международный банк реконструкции и развития: цели, компетенция, структура, 

принятие решений. 

5. Международная финансовая корпорация: цели, компетенция, структура, принятие 

решений. 

6. Международная ассоциация развития: цели, компетенция, структура, принятие 

решений. 

7. Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций: цели, компетенция, 

структура, принятие решений. 

8. Международный центр по урегулированию инвестиционных споров: цели, 

компетенция, структура, принятие решений. 

9. Международный валютный фонд: история создания, цели, компетенция, структура, 

принятие решений.  

10. Всемирная торговая организация: история создания, цели, компетенция, принципы, 

структура, принятие решений, разрешение споров. 

11. Международное инвестиционное право: понятие, принципы, источники. 

Международно-правовая защита прямых и косвенных инвестиций. 

12. Международное финансовое право: понятие, принципы, источники регулирования. 

13. Международное торговое право: понятие, принципы, источники регулирования. 

Многосторонние и двусторонние соглашения. 
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14. Международно-правовой режим охраны результатов интеллектуальной 

деятельности. 

15. Международно-правовое регулирование деятельности государств в сфере 

энергетики.  

16. Международно-правовое регулирование мирного использования ядерной энергии. 

 

Тема 18. Международное морское право  

1. Понятие, источники и кодификация международного морского права.  

2. Правовой режим внутренних морских вод. Методы проведения исходных линий. 

Юрисдикция прибрежного государства во внутренних морских водах. Режим судов 

в иностранных портах. 

3. Территориальное море: понятие, ширина, правовой режим. Право мирного прохода. 

Юрисдикция прибрежного государства в территориальном море. 

4. Открытое море: понятие, правовой режим. Свободы открытого моря. 

5. Прилежащая зона: понятие, ширина, правовой режим. 

6. Исключительная экономическая зона: понятие, ширина, правовой режим. Права и 

юрисдикция прибрежного государства. Права и свободы других государств. 

7. Правовой режим судна в открытом море. 

8. Континентальный шельф: понятие, внешняя граница, правовой статус. 

9. Международный район морского дна: понятие, правовой статус. Международный 

орган по морскому дну. 

10. Архипелажные воды: понятие, правовой режим, условия осуществления 

архипелажного прохода. 

11. Проливы, используемые для морского судоходства. Режим проливов, 

урегулированный специальными договорами (Черноморские и Балтийские 

проливы).  

12. Международные каналы. Международно-правовой режим Суэцкого, Панамского и 

Кильского каналов. 

13. Международно-правовой режим морских природных ресурсов. 

 

Тема 19. Международное воздушное право 

1. Понятие, система, источники и принципы международного воздушного права.  

2. Правовой статус, виды и структура воздушного пространства. 

3. Правовой режим международных полетов.  

4. Правовое регулирование регулярных и нерегулярных международных воздушных 

сообщений. 

5. Ответственность перевозчика при международной воздушной перевозке.  

6. Международные авиационные организации. 

Тема 20. Международное космическое право 

1. Понятие, история развития, источники и принципы международного космического 

права. 

2. Субъекты и объекты международного космического права. 
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3. Международно-правовой режим космического пространства и небесных тел. 

4. Международно-правовой режим космических объектов и космонавтов.  

5. Международно-правовая ответственность за ущерб, причиненный космическими 

объектами.  

6. Формы международного сотрудничества по космосу. Международные организации  

и международные программы в области космической деятельности. 

 

Тема 21. Международное экологическое право 

1. Понятие, принципы и источники международного экологического права.  

2. Роль международных организаций в становлении и развитии международного 

экологического права.  

3. Сотрудничество государств по сохранению и рациональному использованию 

природных ресурсов.  

4. Международно-правовое регулирование в сфере охраны трансграничных водных 

ресурсов. 

5. Международно-правовая охрана морской среды. 

6. Международно-правовая охрана воздуха и климата. 

7. Международно-правовая охрана флоры и фауны. 

8. Сотрудничество государств по борьбе с загрязнением окружающей среды отходами 

и вредными веществами.  

9. Сотрудничество государств по  ликвидации последствий неблагоприятных 

воздействий на природу. 

 

Тема 22. Европейское право. 

1. Европейское право: основные подходы к понятию. Соотношение европейского 

права и права ЕС. 

2. История европейской интеграции. 

3. Правовая система Европейского союза.  Соотношение права Европейского Союза и 

международного публичного права.  

4. Правовая природа Европейского союза. 

5. Принципы права Европейского Союза: понятие, классификация.  

6. Источники права Европейского Союза: понятие, виды и юридические свойства. 

7. Система права Европейского Союза. Основные отрасли права Европейского Союза.  

8. Европейский союз: история создания, основные органы и их компетенция, 

членство.  

9. Компетенция Европейского Союза и государств-членов. 

10. Правосубъектность Европейского Союза. 

11. Внешнеполитическая компетенция Европейского Союза. 

12. Институты, органы и учреждения Европейского Союза. 

13. Законодательные процедуры в Европейском Союзе. 

14. Принципы правового положения человека и гражданина в Европейском Союзе. 

15. Правовой режим единого внутреннего рынка Европейского Союза.  
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16. Правовой режим экономического и валютного союза. Особенности правового 

положения государств-членов Европейского Союза, не входящих в «зону евро». 

17. Антимонопольное регулирование в Европейском Союзе. 

18. Судебная система и судебная власть Европейского Союза. 

19. Правовой статус Европейского центрального банка. 

20. Правовой статус Европейской счетной палаты. 

21. Шенгенское право: понятие, содержание, сфера применения. 

22. Компетенция Европейского Союза по вопросам полицейского сотрудничества и 

судебного сотрудничества по уголовным делам.  

23. Европейский ордер на арест.  

24. Взаимная правовая помощь по уголовным делам в рамках Европейского Союза и 

Совета Европы. 

25. Правовой статус Европола и Евроюста. 

26. Правовое регулирование и основные направления сотрудничества Европейского 

союза и Российской Федерации.  
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Перечень экзаменационных вопросов 

 

1. Понятие, объект и предмет правового регулирования международного права. 

Соотношение международного публичного, международного частного и 

европейского права. 

2. Система международного права. Специальные и «самодостаточные режимы» в 

международном праве. Расширение и фрагментация международного права. 

3. Современное международное право. Глобализация и ее влияние на 

международное право. Глобальные проблемы и международное право. 

4. Государство как субъект международного права: понятие и признаки. 

Юрисдикция государства: понятие и виды. Основные права и обязанности 

государств.  

5. Международная правосубъектность наций и народов. Право на 

самоопределение. 

6. Государственно-подобные образования как субъекты международного права.  

7. Международные организации: понятие, виды, международная 

правосубъектность.  

8. Вопрос о международной правосубъектности индивидов, международных 

неправительственных организаций и транснациональных корпораций.  

9. Понятие международно-правового признания и его правовые последствия. 

Теории,  формы и виды признания. Признание государств и признание 

правительств.  

10. Сущность и понятие правопреемства. Правопреемство в отношении 

международных договоров, государственной собственности, государственных 

архивов, долгов и гражданства. 

11. Понятие и классификация норм международного права. Источники 

международного права: понятие и виды. 

12. Международные обычаи: понятие, виды, особенности. 

13. Кодификация норм международного права. Комиссия международного права 

ООН: состав, компетенция, основные направления деятельности. 

14. Монистический и дуалистический подходы к соотношению международного и 

внутригосударственного права. 

15. Трансформация и имплементация норм международного права. Способы 

трансформации норм международного права. 

16. Место норм международного права в российской правовой системе.  

17. Понятие, содержание, соотношение и правовая природа основных принципов 

международного права. 

18. Понятие, форма, структура, виды и язык международных договоров. Толкование 

международных договоров: понятие, виды, приемы, принципы.  

19. Заключение международных договоров: основные стадии. Полномочия по 

заключению международных договоров. Способы выражения согласия на 

обязательность договора. Оговорки к международным договорам: понятие, 
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виды, условия действительности. 

20. Условия действительности и недействительность международных договоров. 

Последствия недействительности.  

21. Прекращение и приостановление международного договора: основания и 

последствия.  

22. ООН: история создания, цели и основные принципы деятельности, основные 

органы и их компетенция, членство.  

23. Совет Европы: история создания, основные органы, направления деятельности. 

24. ОБСЕ: история создания, основные органы, направления деятельности, 

миротворческие операции. 

25. СНГ: история создания, основные органы, направления деятельности, основные 

проблемы. 

26. ЕАЭС: история создания, основные органы, направления деятельности. 

27. Понятие международно-правовой ответственности. Источники и кодификация 

права международной ответственности. Понятие международно-

противоправного деяния. 

28. Виды и формы международно-правовой ответственности. Субъекты 

международно-правовой ответственности. Вменение международно-

противоправных деяний государству. 

29. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния, в соответствии с 

международным правом. 

30. Содержание международной ответственности государств. Имплементация 

международно-правовой ответственности. 

31. Особенности международной ответственности международных организаций.  

32. Объективная ответственность в международном праве. 

33. Классификация территорий в соответствии с международным правом.  

34. Понятие, состав и юридическая природа государственной территории. 

Приобретение и утрата государственной территории. 

35. Государственная граница: понятие, способы установления, классификация, 

режим.  

36. Правовой режим Арктики. Применимость «секторального принципа». Проблемы 

разграничения шельфа Северного Ледовитого океана. Особенности режима 

плавания в Северном Ледовитом океане.  

37. Антарктика: правовой статус и режим использования. Сохранение 

экологической системы Антарктики. 

38. Совет ООН по правам человека: история создания, порядок формирования и 

деятельности, компетенция, особенности «универсального периодического 

обзора». 

39. Конвенционные органы по правам человека, действующие под эгидой ООН: 

состав, компетенция, юридическая сила принимаемых решений. 

40. Европейский суд по правам человека: состав и структура, компетенция, порядок 

рассмотрения дел. 
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41. Критерии приемлемости индивидуальных жалоб, направляемых в Европейский 

суд по правам человека. 

42. Виды и юридическая сила решений Европейского суда по правам человека. 

Исполнение решений ЕСПЧ. 

43. Международно-правовая защита прав беженцев. 

44. Политическое убежище. Территориальное и дипломатическое убежище. 

45. Понятие гражданства в международном праве. Способы приобретения, 

изменения и утраты гражданства. Двойное гражданство и безгражданство. 

46. Дипломатическая защита физических и юридических лиц. 

47. Дипломатическое представительство: открытие, состав, функции, прекращение 

деятельности, привилегии и иммунитеты. Персонал дипломатического 

представительства: понятие, состав, начало и прекращение функций, 

иммунитеты и привилегии. 

48. Консульские учреждения: порядок создания и прекращения деятельности, 

функции. Персонал консульских учреждений: понятие, состав, привилегии и 

иммунитеты.  

49. Право международной безопасности: основные институты и принципы. Система 

коллективной и региональной безопасности.  

50. Право на индивидуальную и коллективную самооборону.  

51. Проблема запрещения и уничтожения ядерного оружия. Международно-

правовое регулирование испытаний ядерного оружия. Режим нераспространения 

ядерного оружия. 

52. Международно-правовое регулирование разоружения.  

53. Запрещение и ликвидация оружия массового уничтожения.  

54. Международное гуманитарное право: понятие, принципы, источники. Понятие 

международных вооруженных конфликтов и вооруженных конфликтов 

международного характера.  

55. Формы начала войны. Понятие театра войны и театра военных действий. 

Способы окончания войны и его международно-правовые последствия. Режим 

военной оккупации. 

56. Статус участников вооруженного конфликта. 

57. Запрещенные средства и методы ведения войны. Понятие «военный объект». 

Принцип пропорциональности и меры предосторожности. 

58. Международно-правовая защита жертв войны. Режим военного плена. 

Интернирование. 

59. Особенности международно-правового регулирования вооруженных 

конфликтов немеждународного характера. 

60. Понятие международного спора и спорной ситуации. Международно-правовые 

средства разрешения споров. 

61. Международный суд ООН: состав, компетенция, юрисдикция, порядок 

деятельности, виды решений и их юридическая сила. 

62. Международное уголовное право: понятие, история возникновения, принципы, 
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источники. 

63. Преступления по общему международному праву: понятие, общая 

характеристика. 

64. Международные уголовные трибуналы ad hoc: история и порядок создания, 

структура, компетенция, исполнение наказаний. 

65. Международный уголовный суд: состав, структура, компетенция, приемлемость 

дел и ситуаций, принципы деятельности. 

66. Экстрадиция: преступления, влекущие экстрадицию, правовые основания и 

условия для экстрадиции.  

67. Преступления международного характера: понятие, общая характеристика. 

68. Понятие, предмет, цели и источники международного экономического права. 

Специальные принципы международного экономического права.  

69. Группа Всемирного банка: цели, компетенция, структура, принятие решений. 

70. Международный валютный фонд: цели, компетенция, структура, принятие 

решений. 

71. Всемирная торговая организация: история создания, цели, компетенция, 

принципы деятельности, структура, принятие решений, разрешение споров. 

72. Международное инвестиционное право: понятие, принципы, источники. 

Международно-правовая защита прямых и косвенных инвестиций. 

73. Международное финансовое право: понятие, принципы, источники 

регулирования. 

74. Международное торговое право: понятие, принципы, источники регулирования.  

75. Правовой режим внутренних морских вод. Территориальное море: понятие, 

ширина, правовой режим. Юрисдикция прибрежного государства в 

территориальном море. 

76. Открытое море: понятие, правовой режим. Свободы открытого моря. Правовой 

режим судна в открытом море. 

77. Прилежащая и исключительная экономическая зона: понятие, ширина, правовой 

режим. 

78. Континентальный шельф: понятие, внешняя граница, правовой статус. 

Международный район морского дна: понятие, правовой статус. 

Международный орган по морскому дну. 

79. Понятие, система, источники и принципы международного воздушного права. 

Правовой статус, виды и структура воздушного пространства. 

80. Правовой режим международных полетов. Правовое регулирование регулярных 

и нерегулярных международных воздушных сообщений. Ответственность 

перевозчика при международной воздушной перевозке.  

81. Понятие, история развития, источники и принципы международного 

космического права. Субъекты и объекты международного космического права. 

82. Международно-правовой режим космического пространства и небесных тел, 

космических объектов и космонавтов. Международно-правовая ответственность 

за ущерб, причиненный космическими объектами.  
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83. Понятие, принципы и источники международного экологического права. Роль 

международных организаций в становлении и развитии международного 

экологического права.  

84. Международно-правовая охрана воздуха и климата. 

85. Международно-правовая охрана флоры и фауны. Сотрудничество государств по 

борьбе с загрязнением окружающей среды отходами и вредными веществами.  

86. Источники права Европейского Союза: понятие, виды и юридические свойства. 

Принципы права Европейского Союза: понятие, классификация. 

87. Компетенция Европейского Союза и его государств-членов. 

88. Внешнеполитическая компетенция Европейского Союза. 

89. Правовая природа и правосубъектность Европейского союза. Институты, органы 

и учреждения Европейского Союза. 

90. Правовой режим единого внутреннего рынка Европейского Союза.  

91. Правовой режим экономического и валютного союза. Особенности правового 

положения государств-членов Европейского Союза, не входящих в «зону евро». 

92. Судебная система и судебная власть Европейского Союза. 

93. Компетенция Европейского Союза по вопросам полицейского сотрудничества и 

судебного сотрудничества по уголовным делам.  

94. Правовое регулирование и основные направления сотрудничества Европейского 

союза и Российской Федерации. 
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Рекомендуемая литература 
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1. Международное право: Учебник / Отв. ред. С.А. Егоров. М.: Статут, 2014.  

2. Международное публичное право: Учебник / Отв. ред. К.А. Бекяшев. М., 2014. 

3. Международное право: Учебник / Под ред. А.Я. Капустина. М., 2014.  

4. Международное право: Учебник / Под ред. А.Н. Вылегжанина. В 2 т. М., 2015.  

5. Международное право: Учебник / Отв. ред. Г.С. Стародубцев. М., 2015. 

6. Современное международное право: теория и практика / под ред. Б.М. 

Ашавского. М., 2015. 

7. Crawford J. Brownlie's Principles of Public International Law. Oxford, 2013. 

8. Evans M.D. International Law. 4
th

 Ed. Oxford, 2014. 

9. Shaw M. International Law. 7
th

 Ed., Cambridge, 2014. 

10. Tridimas T. General Principles of EU Law (Oxford European Union Law Library 

Series). Oxford University Press, 2016. 
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1. Абашидзе А.Х., Гольтяев А.О. Универсальные механизмы защиты прав человека. 

М., 2012.  

2. Абашидзе А.Х., Конева А.Е. Договорные органы по правам человека: Учебное 

пособие. М., 2015. 

3. Абашидзе А.Х., Солнцев А.М. Мирное разрешение международных споров. 

Современные проблемы. М., 2012. 

4. Абашидзе А.Х., Чистоходова И.А. Дипломатическое и консульское право: 

Учебное пособие. М., 2015. 

5. Бекяшев К.А., Моисеев Е.Г. Право Евразийского экономического союза: Учебное 

пособие. М., 2015. 

6. Белов В.А. Международное торговое право и право ВТО: Учебник. В 2 т. М., 

2015. 

7. Бордунов В.Д. Международное воздушное право. М., 2007. 

8. Вельяминов Г.М. Международное право: опыты. М., 2015. 

9. Гуреев С.А., Зенкин И.В., Иванов Г.Г. Международное морское право: Учебное 

пособие. М., 2011. 

10. Зимненко Б.Л. Международное право и правовая система Российской 

Федерации. Курс лекций. В 2-х т. М., 2010. 

11. Институты международного правосудия: Учебное пособие / под ред. В.Л. 

Толстых М., 2014. 

12. Каламкарян Р.А. Международный суд в миропорядке на основе господства 

права. М., 2012. 

13. Калиниченко П.А. Европейский Союз: право и отношения с Россией. М., 2012. 

14. Капустин А.Я. Международные организации в глобализирующемся мире. М., 

2010. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21168918
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