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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа подготовлена в соответствии с Номенклатурой научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утверждённой 

приказом Минобрнауки России от 23 октября 2017 года № 1027 «Об 

утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени» (в ред. приказа Минобрнауки России от 

23.03.2018 № 209). 

Программа содержит перечень вопросов по основным, наиболее 

актуальным проблемам международного права и европейского права, а также 

список основных научных источников, рекомендуемых для изучения.  

Предназначена для аспирантов и экстернов, сдающих кандидатский 

экзамен по специальности «Международное право; Европейское право». 

Сдача кандидатского экзамена по международному праву и 

европейскому праву предполагает глубокое усвоение представленных в 

данной программе тем. Соискатель, готовящийся сдать кандидатский 

экзамен по международному праву и европейскому праву, должен выполнить 

следующий минимум требований: 

- основательно проработать учебный курс в соответствии с данной 

программой; 

- изучить международно-правовые документы, представленные в 

разделе «Сборники документов», программы, включая законодательные и 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации; 

- проработать основную и дополнительную научную литературу, труды 

отечественных и зарубежных авторов по темам программы; 

- знать современное состояние международных отношений, тенденции 

их развития и позицию Российской Федерации по ключевым проблемам 

современных международных отношений, международного права, 

европейского права;  

- представить экзаменационной комиссии научную концепцию своей 

диссертационной работы и степень ее разработанности. 
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ЧАСТЬ I 

Модуль 1 «Международное право» 

 

Тема 1. Международное право как особая правовая система: понятие, 

предмет, источники, система и структура 

 

1. Понятие международного права. Международное право как 

самостоятельная система права: предпосылки возникновения, сущность и 

назначение. Особенности международного права как отдельной правовой 

системы: объективные и субъективные границы международного права 

(точки зрения российских и зарубежных ученых). специфические черты. 

Определение международного права. Концепции юристов-международников 

относительно понятия, сущности и природы международного права.  

2. Международное право и международные отношения. Роль 

международного права в регулировании международных отношений. Объект 

регулирования в международном праве. Международные отношения, 

находящиеся вне сферы регулирования международного права. Субъекты 

международного права.  

3. Метод правового регулирования и механизм создания международно-

правовых норм. Отечественная доктрина по вопросу о нормотворчестве в 

современном международном праве.  

4. Нормативность международного права. Дореволюционная российская 

доктрина о нормативных качествах международного права. М. Макдугал, М. 

Беркан, Р. Хиггинс и другие западные ученые о нормативности 

международного права. Несостоятельность концепций отрицания 

нормативности международного права (Г.Л.А. Харт).   

5. Нормы международного права. Международно-правовая норма как 

обобщенное юридически обязательное правило поведения. Диспозитивные и 

императивные нормы. Венская конвенция о праве международных    

договоров 1969 г. (ст. 53) об императивных нормах «общего международного 

права». Сущность норм jus cogens. Разработки КМП ООН в сфере jus cogens. 

Взгляды отечественных юристов-международников на содержание и место 

императивных норм. 

6. Функционирование международного права. Понятие универсальных и 

локальных норм. Международное право и резолюции-рекомендации 

международных организаций. Основные концепции относительно 

юридической природы и характера резолюций Генеральной Ассамблеи ООН. 

Основное содержание точек зрения Г. И. Тункина, Г. В. Игнатенко, И. И. 

Лукашука, С. А. Малинина, М. Виралли, О. Шахтера, Дж. Кастаньеды по 

данному вопросу. Международное право и международная мораль: 

иностранные и отечественные ученые (И. И. Лукашук, Г. И. Тункин, А. 

Фердросс и др.) о сущности моральных норм в международном праве. 

Международное право в эпоху глобализации.  
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7. Международные правоотношения. Объект и предмет международных 

правоотношений в науке международного права. Международное право и 

международный правопорядок. 

8. Система международного права в отечественной и зарубежной доктринах. 

Теоретические основы и особенности отраслеобразования в международном 

праве. Структура международного права: отрасли, подотрасли, правовые 

институты и их виды.  

9. Понятие «источник международного права» в формально-юридическом 

смысле.  Международный договор и международный обычай. Особенности 

создания международных обычно-правовых норм. Кодификация и 

прогрессивное развитие международного права. Роль международных 

организаций в создании норм международного права. Юридическое значение 

решений органов международных организаций. Акты международных 

конференций. Судебная практика и доктрина как вспомогательные средства 

для определения факта существования и содержания международно-

правовых норм. 

  

Тема 2. Взаимодействие международного и внутригосударственного 

права. 

 

1. Международное и внутригосударственное право: общие и 

отличительные черты.  

2. Теории соотношения международного и внутригосударственного 

права: монистическая и дуалистическая концепции (Г.Гегель, Дж.Д.Мозер, 

К.Бергбом, М.Венцель, Х.Трипель, Д.Анцилотти, В. Кауфман, Х.Кельзен, А. 

Цорн, Ж.Ссель, В. Рудольф, О.Климминих, Л.А. Камаровский, Ф.Ф. Мартенс  

и др.). Международное право и международное частное право (русская 

дореволюционная наука и современные отечественные и зарубежные 

школы).  

3. Проблема взаимодействия международного права и 

внутригосударственного права в современной западной и отечественной 

(советской и российской) науках: теории «примата международного права», 

«примата внутригосударственного права». Концепции российских (Л.П. 

Ануфриева, И.П. Блищенко, Г. В. Игнатенко, Е. А. Коровин, И. И. Лукашук, 

Р. А. Мюллерсон, Е. Т. Усенко, С. В. Черниченко, В. М. Шуршалов) и 

зарубежных (Я. Броунли, Х. Лаутерпахт, К. Райт, Ш. Руссо) авторов. 

4. Концепция «наднациональности»/«надгосударственности» в 

международном праве. Концепция «транснационального права». 

Координационная функция международного права.  

5. Проблема «совпадения» объекта регулирования международного 

и внутригосударственного права. Внутренняя компетенция государства и 

соотношение международного и внутригосударственного права. 
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6. Влияние внутригосударственного права на международное право 

(влияние советского и российского права на развитие международного 

права). Влияние международного права на внутригосударственное право. 

7.  Способы согласования международного и 

внутригосударственного права: инкорпорация, рецепция, отсылка. 

Осуществление норм международного права во внутригосударственной 

сфере: теории трансформации и имплементации. Понятие 

«самоисполнимости» международных соглашений. Проблема «прямого 

действия»/«прямого эффекта» норм международных договоров в сфере 

внутригосударственного права (национальных  правовых системах 

отдельных государств). 

8. Российская Федерация и международное право. Конституция РФ 

и международное право. Федеральный закон «О международных договорах 

Российской Федерации» 1995 г. Применение в Российской Федерации 

общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации.  

Тема 3. История международного права и его науки 

 

1. Международное право – естественный продукт исторического 

развития. Возникновение международного права, его предпосылки. История 

международного права – неотъемлемая часть истории человеческого 

общества. Периодизация истории международного права. Отечественная 

международно-правовая доктрина (Ю. Я. Баскин, В.Э. Грабарь, Ф.И. 

Кожевников, Д. Б. Левин, Г. С. Стародубцев, Д. И. Фельдман и др.) в вопросе 

об этапах развития международного права. 

 2. Международное право периода Древнего мира. Основные черты 

регулирования международных отношений. Возникновение субъектов и 

отраслей международного права. Роль Киевской Руси, Новгородской 

республики, Московского царства в становлении и развитии международного 

права. 

 3. Международное право средних веков, его отличительные черты. 

Источники и принципы права войны. Режим нейтралитета. Возникновение 

науки международного права. Гуго Гроций и его труд «О праве войны и 

мира» (1625 г.). Эмерих фон Ваттель и главное его сочинение «Право 

народов, или Принципы естественного права, применяемые к поведению и 

делам наций и суверенов» (1758). 

4. Классическое международное право: основные черты, источники и 

отрасли. Возникновение специализированных международных организаций. 

Кодификация законов и обычаев войны. Гаагские конференции 1899 и 1907 

гг. и их итоги. Вклад Ф. Ф.  Мартенса и А.М. Мандельштама в российскую 

науку международного права в области кодификации международно-

правовых норм. Роль других отечественных ученых 1 трети ХХ века (В.М. 
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Корецкого, В.Э. Грабаря, В.Н. Дурденевского, С.Б. Крылова и др.) в развитии 

теории международного права. Г.И.Тункин и генезис теории согласования 

воль. 

 5. Международное право ХХ и ХХI веков: особенности, источники, 

принципы. Антивоенная и антиколониальная направленность. Расширение 

пространственной сферы действия норм международного права. 

Возникновение новых отраслей международного права. Лига Наций и 

Организация Объединенных Наций. Влияние распада СССР на развитие 

международного права. Создание Содружества Независимых Государств. 

6. Развитие науки международного права. Зарубежные ученые (Д. 

Анцилотти, Я. Броунли, Х. де Аречага, Х.Лаутерпахт, Л. Оппенгейм, А. 

Фердросс и др.) и их труды. Вклад советских ученых (В. Э. Грабаря, В. Н. 

Дурденевского, Д. Б. Левина, Ф. И. Кожевникова, Е. А. Коровина, В. М. 

Корецкого, С. Б. Крылова, Г. И. Тункина и др.) в науку международного 

права.  

7. Основные черты современного международного права. Глобальные 

проблемы, стоящие перед мировым сообществом. Теория «фрагментации 

международного права», концепции «одно- и 

биполярного»/«многополярного» мира, «мультицентровой» (multi-hub) 

структуры международного права», иные концепции управления миром XXI 

века. Формирование нового мирового порядка. Глобализация и основные 

отрасли международного права. Интересы государств и международного 

сообщества. Советские/российские ученые (Л.А.Алексидзе, Л.П.Ануфриева, 

И. П. Блищенко, Л.Н. Галенская, Г. В. Игнатенко, Р.А.Каламкарян, Ю. М. 

Колосов, В. А. Кузнецов, Д.Б. Левин, И.Д. Левин, И. И. Лукашук, С. А. 

Малинин, Н.В. Миронов, А.П.Мовчан, Э. А. Пушмин, Е.Т. Усенко, А.Н. 

Талалаев, Н. А. Ушаков, Д.И. Фельдман, С. В. Черниченко, 

Г.В.Шармазанашвили, Л. Н. Шестаков, Г.Г.Шинкарецкая, В.М.Шуршалов и 

др.) и их труды в области международного права. 

Тема 4. Субъекты международного права 

 

1. Понятие и виды субъектов международного права. Государства – 

основные субъекты международного права. Признание государств в 

международном праве. Виды признания.  Разграничение полномочий между 

Российской Федерацией и ее субъектами в области международных 

отношений. Устранение противоречий в области разграничения полномочий 

между Россией и ее субъектами в области внешних отношений. 

2. Международная правосубъектность народов и наций (показать на 

примере палестинского и курдского народов). Принцип равноправия и 

самоопределения народов. Основные положения Декларации о 

предоставлении независимости колониальным странам и народам 1960 г.: 

политическое значение и правовая природа, юридическая обязательность. 
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3. Правосубъектность международных организаций, их признаки. 

Иностранная, отечественная (дореволюционная, советская и современная 

российская школы (П.Е.Казанский, Ф.Ф. Мартенс, А.Я. Капустин, Ю.М. 

Колосов, С.А. Малинин, Л.А. Моджорян, Г.И. Тункин, Е.Т Усенко, Н.А. 

Ушаков, Е..А. Шибаева и др.) о правосубъектности международных 

межправительственных организаций.  

4. Понятие международной правосубъектности государственно-

подобных образований. Признаки международной правосубъектности 

государственно-подобных образований (показать на примере Ватикана), 

отличия от правосубъектности государств.  

5. Современная международно-правовая доктрина о проблеме 

международной правосубъектности неправительственных образований и 

физических лиц (И.П. Блищенко, Г.М. Вельяминов, В.С. Верещетин, Н.В. 

Захарова, Г.В, Игнатенко, О.И.Тиунов, Ю.М. Колосов, В.А. Карташкин, Р.А. 

Мюллерсон, С.В. Черниченко и др.).  

 

Тема 5. Правотворчество в международном праве 

 

1. Г.И. Тункин о согласовании воль государств как способе создания 

норм международного права. Понятие воли государства и способы ее 

реализации. Особенности создания обычных норм международного права. 

Императивные нормы международного права. 

2. Понятие «источник права» в теории международного права. 

Содержание статьи 38 Статута Международного суда ООН и учение об 

источниках международного права. Международный договор и 

международный обычай в современном международном праве. Соотношение 

международного договора и международного обычая и их роль в развитии 

международного права. Международный договор и общее международное 

право. Точка зрения отечественных (И.И. Лукашук, Г.И. Тункин, Д.И. 

Фельдман, Г.М. Даниленко) и зарубежных (Д. Анцилотти, Э. де Ваттель, 

О’Коннелл, Дж. Мур и др.) авторов. 

3. Резолюции международных организаций. Юридически обязательные 

акты международных организаций. Концепции П. Гуггенхейма, И. Деттера, 

Д. Кастаньеды, В. Фридмана, С. А. Малинина, Г. И. Тункина по этому 

вопросу. Роль резолюций-рекомендаций международных организаций в 

создании норм международного права. 

5. Вспомогательные средства для определения правовых норм. Решения 

и консультативные заключения Международного суда ООН. Позиции М. 

Ляхса и Г. И. Тункина о роли Международного суда ООН в развитии 

международного права.  

6. Кодификация и прогрессивное развитие международного права. 

Понятие и основные черты кодификации международного права. 

Кодификационный процесс в современном международном праве. Роль ООН 
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и Комиссии международного права ООН (КМП ООН) в кодификации 

международно-правовых норм. Российская доктрина о сущности 

кодификации международного права (Ф. И. Кожевников, С. Б. Крылов, В. М. 

Корецкий, И.И. Лукашук, В.С.Верещетин, А. П. Мовчан, Г. И. Тункин, Н. А. 

Ушаков). 

 

Тема 6. Принципы в международном праве 

 

1. Проблема терминологического разнообразия в доктрине 

международного права по вопросу о принципах. Понятие и виды принципов 

в международном праве. Система принципов международного права. 

2.  Понятие и функции основных принципов международного 

права. Устав ООН, Декларация о принципах международного права, 

касающихся дружественных отношений и сотрудничества государств в 

соответствии с Уставом ООН, 1970 г. Заключительный акт Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. Великая октябрьская 

социалистическая революция, Декрет о мире и принципы международного 

права. Историческая обусловленность основных принципов международного 

права. Советские и российские ученые о принципах/основных принципах 

международного права. Зарубежная доктрина об основных принципах 

международного права. Перспективы формирования новых основных 

принципов международного права. 

3. Принцип суверенного равенства государств: понятие, становление и 

развитие. Его нормативное содержание. Российская доктрина (Д. И. 

Бараташвили, Р. Л. Бобров, Г. В. Игнатенко). 

4. Принцип неприменения силы и угрозы силой в международных 

отношениях: понятие, сущность, становление, источники, юридическое 

содержание, повышение эффективности. Российская доктрина (Д.Б. Левин, 

В.И. Менжинский, Ю.М. Рыбаков, Э.И. Скакунов).  

5. Принцип территориальной целостности государств: понятие, 

становление, источники, нормативное содержание. Современное состояние. 

Российская доктрина (Л. И. Волова, В.А. Карташкин, Б. М. Клименко, Н. А. 

Ушаков).   

6. Принцип нерушимости государственных границ: понятие, 

становление, источники, юридическое содержание, закрепление. 

Современное состояние. Российская доктрина (Л. И. Волова, Б. М. Клименко, 

А. А. Порк, Э. А. Пушмин, Н. А. Ушаков).  

7. Принцип мирного урегулирования споров: понятие, становление, 

источники, юридическое содержание. Проблема закрепления данного 

принципа в международных актах. Российская доктрина (И. П. Блищенко, Д. 

Б. Левин, И. И. Лукашук, Э. А. Пушмин). 

8. Принцип невмешательства во внутренние дела государств: понятие, 

становление, источники, юридическое содержание. Российская доктрина (В. 
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И. Кузнецов, Д. И. Левин, Д. Д. Остапенко, А. С. Пирадов, Г. Б. Старушенко, 

Н. А. Ушаков). 

9. Принцип уважения прав человека и основных свобод: понятие, 

становление, источники, юридическое содержание, закрепление. Российская 

доктрина (А. П. Мовчан, В. А. Карташкин, А. Я. Островский, Г. И. Тункин, 

В. М. Чхиквадзе). 

10. Принцип равноправия и принцип самоопределения народов и наций 

права народов и наций: понятие, становление, источники, юридическое 

содержание. Российская доктрина (Г. В. Игнатенко, А. А. Ковалев, Г. Б. 

Старушенко).  

11. Принцип сотрудничества государств: понятие, становление, 

источники, юридическое содержание. Российская доктрина (В. И. Кузнецов, 

Д. Б. Левин, И. И.Лукашук, В. А. Мазов, А. Н. Талалаев). 

12. Принцип добросовестного выполнения обязательств по 

международному праву: понятие, становление, закрепление, юридическое 

содержание. Российская доктрина (Н. В. Захарова, Г. В. Игнатенко, И. И. 

Лукашук, О. И. Тиунов). 

 

Тема 7. Право международных договоров 

 

1. Право международных договоров: понятие, становление, источники, 

кодификация. Венские конвенции: о праве международных договоров 1969 

г., о правопреемстве государств в отношении договоров 1978 г., о праве 

договоров между государствами и международными организациями или 

между международными организациями 1986 г. Конституция Российской 

Федерации и Федеральный закон РФ «О международных договорах 

Российской Федерации» 1995 г. 

2. Теоретические концепции российских ученых о праве 

международных договоров. Основные научные идеи и концепции в 

содержании трудов Ю. М. Колосова, И. И. Лукашука, А. Н. Талалаева, Н. А. 

Ушакова, В. М. Шуршалова и др. 

3. Договорная правоспособность в международном праве. Право на 

участие в международном договоре. Стороны в международных договорах. 

Виды международных договоров. Международный договор и третьи 

государства. 

4. Заключение международных договоров. Полномочия. Стадии 

заключения международных договоров: понятие согласования текста, 

установление его аутентичности, присоединение и его виды, ратификация, 

принятие, присоединение, регистрация. Юридическая сила стадий 

заключения международных договоров. Консенсус, ревизия, пролонгация 

международных договоров. Вступление международного договора в силу. 

Депозитарий и его функции. 
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5. Форма международных договоров. Структура договоров: преамбула, 

центральная (основная) часть, заключительная (протокольная) часть, 

приложения. Языки международных договоров, альтернат, наименование 

международных договоров. 

6. Действие договора. Принцип «pacta sunt serwanda», его юридическое 

содержание. Внутригосударственное право и соблюдение международных 

договоров. Соотношение международного договора и норм национального 

права. Действие договора во времени и пространстве. Международные 

договоры с участием международных организаций. 

7. Толкование международных договоров: официальное, неофициальное, 

внутригосударственное. Приемы толкования: грамматический, логический, 

систематический, исторический. Основные принципы толкования: 

добросовестность, единство, эффективность, максимальное использование 

различных текстов, равная достоверность и др. 

8. Условия действительности, недействительности/ничтожности и 

оспоримости международных договоров. Юридические последствия их 

недействительности. 

9. Прекращение и приостановление действия международных 

договоров. Основание прекращения действия международного договоров: 

истечение срока, исполнение, денонсация, аннулирование, наступление 

отменительных условий, прекращение существования субъекта договора, 

возникновение новой императивной нормы международного права, коренное 

изменение обстоятельств.  Последствия прекращения и приостановления 

действия международных договоров. 

10. Влияние войны на международные договоры: прекращение и 

приостановление их действия. 

 

Тема 8. Право международных организаций 

 

1. Международные организации: понятие, социальная природа, 

классификация, роль и значение в современном мире. 

2. История возникновения международных организаций. 

Международные административные союзы, Лига Наций, Организация 

Объединенных Наций. 

3. Понятие права международных организаций. Принципы и основные 

институты. Воля международной организации. 

4. Отечественные ученые о сущности международных организаций. 

Характеристика концепций и научных трудов С. А. Малинина, Г. И. 

Морозова, Г. И. Тункина, Е. А. Шибаевой и др. Зарубежная доктрина.  

5. Международная правосубъектность международных организаций, 

договорная правоспособность. Юридическая природа международных 

организаций, их полномочия, функции и компетенция. Представительство 

государств при международных организациях. 
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6. Членство в международных организациях, порядок вступления и 

выхода, исключение из членов и приостановление членства. Органы 

международных организаций, их формирование, компетенция и 

деятельность. 

7. Специализированные учреждения ООН: особенности статуса. 

8. МАГАТЭ: порядок создания, Устав, деятельность. 

9. 8.Региональные международные организации и правомерность их 

создания. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

Лига арабских государств (ЛАГ). Организация американских государств 

(ОАГ). Организация Северо-Атлантического Договора (НАТО). Совет 

Европы (СЕ).  

10. Особенности международных организаций региональной 

экономической интеграции: Европейский союз (ЕС); Евразийский 

экономический союз (ЕАЭС); Европейская ассоциация свободной торговли 

(ЕАСТ); Андское сообщество наций; Южноамериканский общий рынок 

(МЕРКОСУР; Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА, или 

Соглашение США-Мексика-Канада – ЮСМК); Экономическое сообщество 

стран Западной Африки (ЭКОВАС) и др.   

11. Международные неправительственные организации: понятие, 

роль и значение в современном мире. Международные неправительственные 

экономические, экологические, научные и иные организации. 

12. Международные конференции: понятие, круг участников, 

порядок работы, юридическое значение принимаемых решений.  

Международные конференции и международные организации. 

 

Тема 9. Организация Объединенных Наций  

 

1.  История создания: предпосылки, ход переговорного процесса, 

разработка Устава, его подписание и вступление в силу, роль Советского 

Союза. 

2.  Российская доктрина об истории создания, правовом статусе и 

деятельности ООН (Р. Л. Бобров, С. Б. Крылов, С. А. Малинин, Г. И. 

Морозов, В. Н. Федоров, Д. И. Фельдман, М. В. Яновский).  

3.  Устав ООН: структура, цели и принципы, главные органы. 

4.  Генеральная Ассамблея: порядок работы, виды сессий, итоги работы 

последних сессий, юридическая сила решений, участие и инициативы 

Российской Федерации.  

5.  Совет Безопасности: состав, полномочия, право »вето», роль СССР и 

России в осуществлении мер по поддержанию всеобщего мира и 

международной безопасности. Инициативы ряда государств по изменению 

числа членов Совета Безопасности (постоянных и непостоянных). 

Отношение России к этим инициативам. 
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6.  Экономический и Социальный Совет: состав, полномочия, решения. 

Роль СССР и России. 

7.  Секретариат: полномочия, правовой статус Генерального секретаря. 

8. Постоянные представительства государств при ООН: полномочия, 

деятельность постоянного представительства РФ при ООН. 

9.  ООН и правотворчество в области международного права. Комиссия 

международного права ООН: состав, полномочия, деятельность. 

10.  Бюджет ООН. Проблема финансовой задолженности отдельных 

государств перед ООН.  

11. Специализированные учреждения и другие организации. 

 

Тема 10. Право Евразийского экономического союза 

 

1. Создание ЕАЭС. Учредительные документы.  

2. Правовой статус ЕАЭС. Дискуссии по этой проблеме. (Л.П. 

Ануфриева, К.А. Бекяшев, Т.Н. Нешатаева, А.Я. Капустин).  

3. Договор о ЕАЭС: структура, цели и принципы. 

4. Органы ЕАЭС, их полномочия. 

 

Тема 11. Международно-правовые средства разрешения международных 

споров 

 

1. Разрешение споров в контексте основных принципов современного 

международного права. Споры и спорные ситуации в международном праве 

(Устав ООН, Декларация о принципах международного права 1970 г., 

Заключительный акт СБСЕ 1975 г. и др.). Труды отечественных ученых-

международников (Л. Н. Анисимов, Ф. И. Кожевников, Д. Б. Левин, Э. А. 

Пушмин, Р.А. Каламкарян, Г.Г. Шинкарецкая, М. Л. Энтин и др.) о мирном 

разрешении международных споров. 

2. Непосредственные переговоры и консультации, в том числе на 

высшем уровне, как основные средства решения международных споров. 

Переговоры в рамках международных организаций. 

3. Международная примирительная процедура. Добрые услуги, 

посредничество, следственные и согласительные комиссии. Международные 

конвенции о мирном разрешении международных столкновений 1899 и 1907 

гг. 

4. Международные третейские суды (арбитраж). История развития и 

процедура деятельности третейских судов. Постоянная палата третейского 

суда в Гааге. 

5. Разрешение споров в международных организациях. ООН и особая 

роль Совета Безопасности ООН. Рассмотрение споров в региональных 

организациях. 



14 

 

6. Международная судебная процедура. Проблема пролиферации 

международных судебных учреждений. Международный суд ООН: состав, 

компетенция, юрисдикция, процедура рассмотрения дел, решения и 

консультативные заключения. Практика Международного суда ООН. 

Обязательная юрисдикция Международного суда ООН – позиции СССР, РФ 

и других государств. Критика деятельности Международного суда ООН. 

7. Принципы урегулирования споров и положения процедуры ОБСЕ по 

мирному урегулированию споров 1991 г.  

8. Механизмы разрешения споров в международных организациях 

(ВТО) и региональных интеграционных объединениях.  

 

Тема 12. Ответственность в международном праве 

 

1. Понятие международно-правовой ответственности. Возникновение и 

развитие института международно-правовой ответственности. Развитие 

концептуальной основы ответственности в международном праве. 

Российские юристы-международники о юридической ответственности в 

международном праве. Характеристика научных концепций и 

монографических работ И. П. Блищенко, В.А. Василенко, П.М.Куриса, Ю. М. 

Колосова, И.И. Лукашука, В. А. Мазова, Н. А. Ушакова и др. Иностранная 

доктрина в области международной ответственности государств и иных 

субъектов международного права.  

2. Основания международно-правовой ответственности субъектов 

международного права. Международное правонарушение: понятие, 

классификация международных правонарушений (международное 

преступление, уголовное преступление международного характера, другие 

международные правонарушения - деликты). Вина. Причинная связь. 

3. Виды и формы международно-правовой ответственности государств. 

Политическая ответственность государств. Санкции. Материальная 

ответственность государств (репарации, реституции, субституции). Реторсии, 

репрессалии, сатисфакция, ресторация. 

4. Ответственность за вред, причиненный в ходе осуществления 

правомерных действий (деятельности, не запрещенной международным 

правом) как современное направление в развитии норм об ответственности в 

международном праве.  

5.  Обстоятельства, исключающие ответственность государств. 

6. Ответственность международных организаций. Международные 

организации как субъекты международной ответственности и как субъекты 

международных претензий. 

7. Международная уголовная ответственность физических лиц. 

Ответственность физических лиц по Уставу Международного военного 

трибунала за преступление против мира, военные преступления и 

преступления против человечности. Ответственность физических лиц по 



15 

 

Уставу Международного трибунала по Югославии (1993 г.) и Уставу 

Международного трибунала по Руанде (1994 г.). Римский статут 

Международного уголовного суда 1998 г. Конвенция о неприменимости 

срока давности к военным преступлениям и преступлениям против 

человечности 1968 г. Ответственность физических лиц за агрессию, геноцид, 

апартеид, расовую дискриминацию, пытки.  

Ответственность физических лиц за уголовные преступления 

международного характера. Порядок привлечения к уголовной 

ответственности физических лиц. Характеристика трудов советских и 

российских ученых И. П. Блищенко, С. В. Бородина, Р. М. Валеева, Л. Н. 

Галенской, Н. В. Жданова, Г. В. Игнатенко, И. И. Карпеца, А. Р. Каюмовой, 

Н.И. Костенко, И. И. Лукашука, Е. Г. Ляхова, Л. А. Моджорян, А. В. 

Наумова, Ю.А.Решетова и др. 

 

Тема 13. Право внешних сношений 

 

1. Внешняя политика государств и международное право. Внешняя 

политика и дипломатия. Многосторонняя и двусторонняя дипломатия.  

2. Внешняя политика Российской Федерации. Концепция внешней 

политики России, утвержденная Президентом страны 30 ноября 2016 г. 

Практическая реализация этой Концепции. 

3. Право внешних сношений: понятие, нормативное содержание, 

источники. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г., 

Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г., Конвенция о 

специальных миссиях 1969 г. и др. Двусторонние консульские конвенции. 

4. Органы внешних сношений государств: понятие и виды. Органы 

внешних сношений Российской Федерации. Роль президента, парламента, 

правительства, министерства иностранных дел в определении и проведении 

внешней политики России.  

5. Вклад советских и российских ученых в становление и развитие 

дипломатического и консульского права. Характеристика основных научных 

работ И. П. Блищенко, А. Ф. Борункова, Ю. Г. Демина, В. Н. Дурденевского, 

А. А. Ковалева, Д. Б. Левина, И. И. Лукашука, Ф. Ф. Молочкова, К. К. 

Сандровского, О. П. Селянинова и др. 

6. Дипломатические представительства: понятие, виды, состав, функции, 

полномочия.   Классы глав дипломатических представительств.  Ранги 

дипломатов. Порядок назначения, аккредитования и отозвания 

дипломатических представителей. Агреман.  

7. Специальные миссии: понятие, правовой статус, источники. 

8. Консульский устав Российской Федерации 2010 г. Консульские 

представительства: понятие, виды, состав, функции, полномочия. Классы 

глав консульских представительств. Консульский округ. Почетный консул. 
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Порядок назначения и отозвания глав консульских представительств. 

Консульский патент и экзекватура. 

9. Правовой статус дипломатических и консульских представительств и 

представителей. Их привилегии и иммунитеты. Дипломатический и 

консульский корпус. Дуайен и старейшина.  

10. Постоянные представительства государств при международных 

организациях. Представительства и штаб-квартиры международных 

организаций на территории государств-членов. 

11. Дипломатический протокол: понятие, история развития, основные 

положения. 

 

Тема 14. Право международной безопасности 

 

1. Право международной безопасности: понятие, система, цели. Система 

коллективной безопасности ООН. Коллективная безопасность в рамках 

региональных международных организаций (ОБСЕ, СНГ и др.). 

Всеобъемлющая система международной безопасности: понятие, основные 

цели, задачи и направления. 

2. Российская и зарубежная доктрина всеобщей и региональной 

безопасности. Характеристика трудов советских и российских ученых (О. В. 

Богданов. С. А. Малинин, В. Ф. Петровский, Э. И. Скакунов, В. К. Собакин и 

др.). 

3. ООН и ее роль в создании всеобъемлющей системы международной 

безопасности. Совет Безопасности в системе международной безопасности. 

Необходимость повышения роли и значения ООН в системе всеобъемлющей 

международной безопасности.  

4. Разоружение и ограничение гонки вооружений. Роль и значение 

Комиссии ООН по разоружению, Конференции ООН по разоружению, 

специальных сессий Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению. Вопросы 

разоружения в рамках ОБСЕ. 

5. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе: создание, 

правовые основы, деятельность. Заключительный акт СБСЕ и его роль в 

обеспечении мира и международной безопасности на европейском 

континенте. Эффективность процесса ОБСЕ. Хартия европейской 

безопасности 1999 г.  

6. НАТО: создание, цели и задачи, полномочия главных органов. НАТО 

и обеспечение европейской безопасности. Россия и НАТО. Расширение 

НАТО, отношение к этому процессу России.  

7. Возможность предотвращения ядерной войны в современную эпоху. 

Роль и значение отношений между Россией и США, встреч на высшем 

уровне. Соглашение между Россией и США о предотвращении ядерной 

войны 1972 г. Основы взаимоотношений между Россией и США 1972 г. 

Договоры по ПРО 1972 г., ОСВ-1 и ОСВ-2. Выход США из Договора по 
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ПРО. Договор между Россией и США о сокращении стратегических 

наступательных потенциалов 2002 и 2012 гг. Система контроля за 

выполнением договорных обязательств между Россией и США в рамках 

действующих международных договоров. Проблема полного запрещения и 

уничтожения ядерного оружия.  

8. Проблема международно-правового запрещения испытаний ядерного 

оружия. Международные договоры 1963 и 1996 гг. Договор о запрещении 

ядерного оружия 2017 г. 

9. Международно-правовое запрещение бактериологического 

(биологического) оружия. Конвенция 1972 г.  

10. Международно-правовое запрещение химического оружия. 

Конвенция 1993 г. 

11. Создание безъядерных зон и зон мира, коридоров и зон пониженного 

уровня вооружений. Закрепление соответствующих договоренностей в 

международных договорах и соглашениях. 

12. Демилитаризация и нейтрализация территории в международном 

праве: сущность, юридическое содержание, значение для укрепления мира и 

международной безопасности. 

14. Международные аспекты Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года от 12 мая 2009 года. 

15. Международные аспекты Военной доктрины Российской Федерации 

от 5 февраля 2010 г. 

 

Тема 15. Права человека и международное право 

 

1. Понятие населения и гражданства в международном публичном 

праве. Способы приобретения, изменения и утраты гражданства. Оптация, 

трансферт, беженцы, вынужденные переселенцы, репатриация. Двойное 

гражданство и безгражданство. Гражданство Российской Федерации. 

Федеральный Закон о гражданстве РФ 2002 г. 

2. Правовое положение иностранцев. Основные виды режима 

иностранцев. Закон о правовом положении иностранных граждан в РФ.2002 

г. Юридическая возможность выезда из РФ и возвращения в страну. 

3. Право убежища. Декларация о праве убежища 1967 г. 

Территориальное и дипломатическое убежище. Федеральное 

законодательство о политическом убежище в Российской Федерации. 

Положение о политическом убежище в России 1997 г. 

4. Международное сотрудничество в области прав человека. 

Международная защита прав человека: Всеобщая декларация прав человека 

1948 г. Пакты о правах человека 1966 г., Конвенции о запрещении и 

пресечении геноцида, расовой дискриминации, апартеида соответственно 

1948, 1965 и 1973 гг. Заключительный акт СБСЕ 1975 г. Роль и значение 

Международной организации труда (МОТ) и ее конвенций в обеспечении 
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трудовых прав человека. Позиция и практика России в отношении конвенций 

МОТ. 

5. Защита прав женщин и детей в международном публичном праве. 

Конвенция  о политических правах женщин 1953 г., Конвенция о 

гражданстве замужней женщины 1957 г. Конвенция о согласии на 

вступление в брак,  брачном возрасте и регистрации брака 1962 г., Конвенция 

о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г., 

Декларация  о защите женщин  и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в 

период вооруженных конфликтов 1974 г., Конвенция о правах ребенка 1989 

г. Особое значение  конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

1984 г. Конвенция о правах инвалидов 1906 г.  

6. Конституция России 1993 г. о правах и свободах человека и 

гражданина. Необходимость повышения эффективности деятельности 

государственных органов по обеспечению прав человека и гражданина в 

России. 

7. Защита прав человека в период вооруженных конфликтов. Женевские 

конвенции о защите жертв войны 1949 г. с Протоколами I и II к ним (1977 г.). 

Сущность и оценка оговорок РФ по Конвенциям 1949 г. 

8. Совет Европы и права человека. Документы, принятые в рамках 

Совета Европы по обеспечению прав человека, и участие в них России.  

9. Механизм защиты прав и свобод человека. Совет по правам человека 

ООН. Комитеты по правам человека. Роль международного арбитража и 

Международного суда ООН в этой области.  

11. Монографические работы российских и зарубежных авторов в 

области прав человека. (В. А. Карташкин, А. П. Мовчан, Я. А. Островский, О. 

И. Тиунов, С. В. Черниченко и др.). 

 

Тема 16. Международное уголовное право 

 

1. Международное уголовное право: становление, понятие, источники. 

Труды И. П. Блищенко, В. А. Жданова, В. Н. Кудрявцева, И. И. Лукашука, А. 

В. Наумова и др.  

2. Понятие и виды международных преступлений. Основные виды 

обязательств государств по международным договорам о борьбе с 

преступностью: признание уголовного наказуемыми действий, 

предусмотренных специальными конвенциями; оказание помощи в розыске и 

задержании преступников, оказание помощи в розыске и возвращении 

похищенных объектов; предание суду или выдача лиц, обвиняемых в 

совершении преступления; оказание помощи в производстве следствия. 

3. Отдельные виды преступлений международного характера и 

сотрудничество государств по их пресечению и наказанию преступников: 

рабство и работорговля, другие формы торговли людьми; незаконное 
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производство и распространение наркотических и психотропных веществ; 

пиратство на море и незаконный захват воздушных судов; международный 

терроризм, хищение ядерного материала и др. 

4. Правовая помощь по уголовных делам. Многосторонние и 

двусторонние договоры о правовой помощи.  

5. Статус Международного уголовного суда 1998 г.: юрисдикция, 

структура, расследование и уголовное преследование, судебное 

разбирательство и доказательства, обжалование и пересмотр, международное 

сотрудничество и судебная помощь, исполнение наказания. 

6. Институт выдачи в международном праве. Преступления, влекущие 

выдачу. Правовые основания выдачи или отказа в выдаче. Многосторонняя 

Конвенция о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания 

наказания в государстве, гражданами которого они являются, 1978 г. 

7. Борьба с преступностью и международные организации. 

Международные конференции по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями.   

8. Международная организация уголовной полиции (Интерпол): 

устав, цели, задачи, деятельность. Участие РФ в Интерполе. Европол: 

организационные основы, структура, деятельность. 

 

Тема 17. Международное экономическое право  

 

1. Международное экономическое право: понятие и становление. 

Факторы, способствующие развитию международного экономического 

права. Роль международного сообщества в утверждении демократических 

начал международного экономического права в борьбе против 

международных правонарушений экономического характера. Российская 

доктрина (Л.П. Ануфриева, А. Б. Альтшулер, А. Г. Богатырев, М. М. 

Богуславский, Г. М. Вельяминов, А.А. Ковалев, Е. Т. Усенко, В. П. Шатров, 

В.М. Шумилов и др.) о международном экономическом праве.  

2. Источники международного экономического права. Международный 

договор и международный обычай. Универсальные и региональные 

договоры, включая уставы и другие учредительные акты; многосторонние и 

двусторонние экономические договоры, специальные соглашения по 

отдельным аспектам экономического сотрудничества. 

3. Принципы международного экономического права. Система 

принципов МЭП: роль основных принципов международного права в 

развитии специальных принципов международного экономического права в 

регламентации сотрудничества государств. Специальные принципы в 

международной торговле: недискриминации, взаимности, наибольшего 

благоприятствования, национального режима и др. 

4. Международные организации в области международного 

экономического сотрудничества: Конференция ООН по торговле   и 
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развитию (ЮНКТАД), Международный валютный фонд (МВФ), 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Банк 

международных расчетов (БМР); региональные межгосударственные 

экономические и финансовые организации. Роль Генеральной Ассамблеи 

ООН, Экономического и Социального Совета ООН в развитии МЭП.  

5. ВТО: генезис, учредительный акт, «пакет охваченных соглашений»; 

членство, структура и органы, порядок разрешения споров. 

 

Тема 18. Территория и другие пространства (общие вопросы) 

 

1. Значение территории в международных отношениях и 

международном праве. Различные теории, относящиеся к понятию 

территории в международном праве. Виды территории. Труды российских 

ученых по проблемам территории (В.А.Незабитовский, Л.Шалланд, С. Н. 

Бабурин, Ю. Я. Баскин, В. В. Голицын, С. А. Гуреев, Б. М. Клименко, Л. В. 

Корбут, И. Н. Тарасова и др.). 

2. Государственная территория: понятие, составные части (сухопутная, 

водная, воздушная, недра), территориальное верховенство государства. 

Разграничение государственной территории, правовые основания и способы 

изменения государственной территории. Право народа на самоопределение – 

основной способ территориального разграничения.  

3. Государственные границы. Делимитация и демаркация границ. 

Договоры о режиме границ. Пограничные реки и озера. Закон о 

государственной границе РФ 1993 г. (с последующими изменениями и 

дополнениями).  

4. Правовой статус Каспийского моря. Двусторонние договоры 

Российской Федерации с Казахстаном и Азербайджаном. Перспективы 

заключения международного соглашения пяти прикаспийских государств. 

Позиция Российской Федерации. 

5. Международные реки: понятие, виды, правовой режим. Конвенция о 

режиме Дуная 1948 г. 

6. Международный режим Антарктики. Договор об Антарктике 1959 г. 

7. Правовой режим Арктики. Арктические секторы. Статус арктического 

сектора Российской Федерации. 

 

Тема 19. Международное морское право 

 

1. Международное морское право: понятие и принципы.  Кодификация 

норм международного морского права. Конференции ООН по морскому 

праву. Женевская конвенция по морскому праву 1958 г. Конвенция ООН по 

морскому праву 1982 г. Монографические работы отечественных и 

зарубежных авторов (К. А. Бекяшев, В.Н. Вылегжанин, А. Л. Колодкин, М. 

И. Лазарев, С. В. Молодцов, В. Ф. Мешера, Д. Коломбос, Р. Хиггинс и др). 
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2. Внутренние морские воды, «исторические воды»: понятие, правовой 

режим. Федеральный закон РФ «О внутренних водах, территориальном море 

и прилегающей зоне Российской Федерации» от 31 июля 1998 г. 

3. Территориальное море: понятие, отсчет ширины, правовой режим, 

право мирного прохода. 

4. Прилежащая зона: понятие, правовой режим. 

5. Исключительная экономическая зона: понятие, ширина, правовой 

режим. Закон РФ «Об исключительной экономической зоне РФ» от 17 

декабря 1998 г. 

7. Открытое море: понятие, свободы открытого моря. Замкнутые или 

полузамкнутые моря. Зоны безопасности вокруг искусственных сооружений. 

8. Правовое положение военных кораблей: понятие, права и обязанности 

военного корабля в открытом море: остановка, задерживание, осмотр и 

преследование иностранных торговых судов. Иммунитет военных кораблей. 

Военный корабль как особый орган государства, выступающий от его имени. 

9. Правовые вопросы оказания помощи и спасения на море. 

10. Международные каналы. Правовой режим Суэцкого и Панамского 

каналов. 

11. Континентальный шельф: понятие, отсчет, внешние границы, 

правовой режим. Закон РФ о континентальном шельфе 1995 г. Проблемы 

делимитации континентального шельфа в Арктике. 

12. Правовой режим Международного района морского дна. 

Международный орган по морскому дну.   

13. Международные проливы: понятие, режим транзитного прохода. 

Режим Черноморских и Балтийских проливов. 

14. Международно-правовой режим морских научных исследований. 

15. Международные морские организации: ИМО, Международный орган 

по морскому дну (МОД), Международная океанографическая комиссия 

ЮНЕСКО, Международная организация морских спутников связи 

(ИНМАРСАТ) и др. Участие России. 

 

Тема 20. Международное воздушное право 

 

1. Возникновение и развитие международного воздушного права. 

Признание исключительного и полного суверенитета государств на их 

воздушное пространство. Понятие международного воздушного права. 

Российская доктрина (В. Д. Бордунов, А. И. Котов, Ю. Н. Малеев) о 

международном воздушном праве. 

2. Основные международные соглашения по вопросам международного 

воздушного права: Чикагская конвенция о международной гражданской 

авиации 1944 г., двусторонние соглашения РФ с иностранными 

государствами. Режим воздушного пространства РФ. Воздушный кодекс РФ 

1993 г. 
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3. Международные полеты и режим воздушного пространства. Правила 

полетов в воздушном пространстве государств (порядок и условия 

предоставления права пролета, требования к воздушным судам и экипажам, 

радиотехнические правила) и в международном воздушном пространстве.  

4. Регулирование коммерческой деятельности иностранных 

авиакомпаний (порядок и условия выдачи разрешений на эксплуатацию 

международных воздушных линий, условия пролета, посадки на аэродромах, 

перевозки пассажиров, грузов и багажа и др.). Практика регулирования 

коммерческих прав РФ в области гражданской авиации.  

5. Международная организация гражданской авиации (ИКАО): создание, 

структура, органы, стандарты безопасности международных воздушных 

перевозок, рекомендованная практика. Участие РФ. 

 

Тема 21. Международное космическое право 

 

1. Понятие и источники международного космического права. Роль 

СССР, России и ООН в формировании и развитии международного 

космического права. Субъекты международного космического права 

(государства, международные межправительственные организации, 

коммерческие неправительственные организации). Советская и российская 

(В. С. Верещетин, Г. П. Жуков, А. С. Пирадов и др.) о международном 

космическом праве. 

2. Источники международного космического права: Договор о 

принципах деятельности  государств по исследованию и использованию 

космического пространства, включая Луну и  другие небесные тела, 1967 г.; 

Соглашение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и 

возвращении объектов, запущенных в космическое пространство 1968 г.; 

Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный 

космическими объектами, 1972 г.; Конвенция о регистрации объектов, 

запускаемых в космическое пространство, 1975 г.; Соглашение о 

деятельности государств на Луне и других небесных телах 1979 г.; 

двусторонние соглашения между государствами. 

3. Международно-правовой режим космического пространства и 

небесных тел. Специальные принципы международного космического права. 

Рассмотрение в ООН вопроса о правовом регулировании деятельности на 

Луне и других небесных телах. Проблема высотной границы 

государственного суверенитета. 

4. Международно-правовой режим космических объектов и правовой 

статус космонавтов (астронавтов). Понятие «космического объекта», 

регистрация космических объектов, право собственности на космические 

объекты и юрисдикция государств. Права и обязанности государств по 

спасению и возвращению космонавтов и космических объектов. 
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5. Основания международно-правовой ответственности за космическую 

деятельность. Понятие абсолютной ответственности. Солидарная 

ответственность, ответственность международных организаций за 

космическую деятельность. 

6. Международное сотрудничество в исследовании и использовании 

космоса. Основные виды космического сотрудничества государств: 

дистанционное зондирование; непосредственное телевещание из космоса; 

создание совместных орбитальных станций и исследование дальнего 

космоса; космическая геология, метеорология, навигация; коммерческая 

деятельность в космосе. 

7. Российское законодательство об исследовании и использовании 

космического пространства. 

 

Тема 22. Международное экологическое право 

 

1. Необходимость международного сотрудничества по вопросам 

охраны окружающей среды. Понятие международного экологического права, 

его становление и развитие. Международная экологическая безопасность. 

Советская и российская доктрина (К. А. Бекяшев, С. В. Виноградов, О. С. 

Колбасов, М.Н. Копылов, Л. В. Сперанская, А. С. Тимошенко, А. А. Шишко) 

о международном экологическом праве. 

2. Специальные принципы и источники международного 

экологического права.  

3. Международные организации в области охраны окружающей 

среды. ООН и ее специализированные учреждения (ИМО, ФАО, ЮНЕСКО и 

др.). Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). 

4. Мировой океан как объект международно-правовой охраны. 

Многосторонние конвенции по предотвращению загрязнения моря сбросами 

отходов и других материалов 1972 г., Конвенция о вмешательстве в 

открытом море 1969 г., Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. 

5. Защита окружающей среды от радиоактивного заражения. 

Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии и о помощи в 

случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации 1986 г. 

6. Атмосфера Земли, околоземное и космическое пространство. 

Защита озонового слоя Земли. Борьба с изменением климата. Венская 

конвенция об охране озонового слоя 1985 г. Киотский протокол 1997 г. 

7. Защита животного и растительного мира. Многосторонние 

конвенции (Конвенция о торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимся под угрозой исчезновения, 1973 г. и др.). 

8. Международно-правовое регулирование перевозки опасных грузов. 

Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных 

отходов и их удалением 1989 г. 
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Тема 23. Международное гуманитарное право 

 

1. Международное гуманитарное право: понятие, содержание, 

особенности. Отечественная и зарубежная доктрина (Н. И. Арцибасов, С. А. 

Егоров, А. И. Полторак, В. В. Пустогаров, Л. И. Савинский, В. В. Фуркало, 

Х.-П. Гассер) о международном гуманитарном праве. 

2. Понятие вооруженных конфликтов международного и 

немеждународного характера.  

3. Начало войны и его правовые последствия. Театр войны и изъятие из 

театра войны.  Участники войны. Правовой статус комбатантов и 

некомбатантов, военных и санитарных кораблей, судов и летательных 

аппаратов, разведчиков, парламентеров, лазутчиков-шпионов, наемников, 

инструкторов и советников.       

4. Средства и методы ведения войны и критерии их оценки. 

Запрещенные, частично запрещенные и ограниченные средства и методы 

ведения войны.  

5. Нейтралитет в войне: понятие и виды, права и обязанности 

нейтральных и воюющих государств по отношению друг к другу.  

6. Международно-правовая защита жертв войны: понятие, общие 

требования к их защите, международно-правовые источники. Роль и 

значение Дополнительных протоколов I и II 1977 г. 

7. Защита раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из 

состава вооруженных сил на море. Защита медицинского и санитарного 

персонала, транспорта и помещений. Эмблемы и отличительные знаки 

санитарной службы армий. Режим военного плена. Интернирование. 

8. Защита гражданского населения и гражданских объектов. Режим 

военной оккупации.  

9. Защита культурных ценностей во время вооруженных конфликтов. 

Роль ЮНЕСКО. 

10. Окончание войны: перемирие (местное, общее); капитуляция 

(простая или обычная, общая, почетная, безоговорочная); прекращение 

состояния войны (мирный договор, односторонняя или двусторонняя 

декларация); международно-правовые последствия.  

11. Уголовная ответственность физических лиц за преступления против 

мира, человечности и военные преступления. Неприменимость срока 

давности к военным преступлениям. 
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ЧАСТЬ II 

Модуль 2 «Европейское право» 

 

Тема 1. Понятие и сущность европейского права. Европейский 

Союз: история формирования, правовая природа, тенденции развития. 

 

1. Понятие европейского права. Различные теоретические подходы к 

определению термина «Европейское право». Соотношение права 

Европейского Союза и международного права. Роль Совета Европы и других 

европейских интеграционных организаций в формировании и развитии 

европейского права. 

2. Состав и территория Европейского Союза. Условия и порядок 

присоединения новых государств-членов. Государства-кандидаты и 

потенциальные кандидаты на вступление в Европейский Союз. Проблемы 

расширения Европейского Союза на современном этапе. Порядок выхода 

действующих государств-членов из Европейского Союза, проблемы выхода 

Великобритании из ЕС. 

3. Порядок учреждения Европейского Союза. Первоначальное 

устройство Европейского Союза в соответствии с Маастрихтским договором 

1992 г. 

4. Проект Конституции Европейского Союза 2004 г. и преобразование 

его в Лиссабонский договор 2007 г. Основные реформы Европейского Союза, 

осуществленные Лиссабонским договором. Проблемы и перспективы 

дальнейшего реформирования Европейского Союза. 

5. Концепции правовой природы Европейского Союза. Международно-

правовые, конфедеративные и федеративные аспекты в правовой природе 

Европейского Союза. Различия в правовой природе Европейского Союза и 

Совета Европы. 

 

Тема 2. Правовая система Европейского Союза. Компетенция и 

правосубъектность Европейского Союза. 

 

1. Понятие права Европейского Союза, его юридическая и социальная 

сущность. Методы регулирования общественных отношений в праве 

Европейского Союза. Соотношение права Европейского Союза и 

международного права. 

2. Принципы права Европейского Союза: понятие, классификация. 

Принципы верховенства и прямого действия права Европейского Союза. 

Другие принципы, определяющие содержание и применение права 

Европейского Союза. Особенности определения и «общих принципов права 

Союза» в судебной практике Суда Европейского Союза. Ценности как 

особый вид принципов права Европейского Союза (ст. 2 Договора о 

Европейском Союзе). 
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3. Источники права Европейского Союза: понятие и виды. Основные 

виды источников первичного и вторичного права Европейского Союза. 

Судебная практика Суда Европейского Союза как особый вид источников 

права Европейского Союза. Система (внутренняя структура) права 

Европейского Союза: понятие и способы построения. Институционное и 

материальное право Европейского Союза. Основные отрасли права 

Европейского Союза. 

4. Принципы компетенции Европейского Союза. Сущность, 

содержание и значение принципов наделения компетенцией, принципов 

субсидиарности и пропорциональности. Порядок разграничения 

компетенции между Европейским Союзом и его государствами-членами. 

Исключительная, совместная и вспомогательная компетенция Европейского 

Союза: понятие и сферы. 

5. Внутренняя компетенция Европейского Союза. Основные сферы 

общественной жизни, отнесенные к внутренней компетенции Европейского 

Союза. Внешняя компетенция Европейского Союза. Основные сферы 

общественной жизни, отнесенные к внешней компетенции Европейского 

Союза. Особенности правового регулирования общей внешней политики и 

политики безопасности Европейского Союза. Европейская служба 

внешнеполитической деятельности. Дипломатические представительства 

Европейского Союза. 

6. Правовое регулирование военно-политической интеграции в рамках 

Европейского Союза. Правовой режим европейской политики безопасности и 

обороны. 

7. Правосубъектность Европейского Союза: понятие и содержание. 

Международная правосубъектность Европейского Союза и ее объем. 

Правоспособность Европейского Союза на территории государств-членов. 

Способы дифференцированной интеграции государств в рамках 

Европейского Союза. Механизм продвинутого сотрудничества: понятие, 

порядок использования. 

 

Тема 3. Институциональный механизм Европейского Союза. 

 

1. Понятие «институциональный механизм» Европейского Союза. 

Различия в правовом положении институтов, органов и учреждений 

Европейского Союза. Классификация институтов, органов и учреждений 

Европейского Союза. Элементы разделения властей в системе институтов 

ЕС. Различные теоретические подходы отечественной и зарубежной 

юридической науки. Европейская администрация и публичная служба 

Европейского Союза. 

2. Правовой статус законодательных институтов Европейского Союза: 

Европейский парламент и Совет Европейского Союза. Законодательные 

процедуры в Европейском Союзе. 
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3. Правовой статус Европейского совета как института политической 

координации и планирования Европейского Союза. 

4. Правовой статус Европейской комиссии – главного исполнительного 

института Европейского Союза. Процедуры издания делегированных и 

исполнительных актов Европейского Союза. 

5. Судебная система и судебная власть Европейского Союза. Ее 

эволюция и особенности. 

6. Правовой статус Европейского центрального банка. Европейский 

центральный банк, Европейская система центральных банков и Евросистема. 

7. Правовой статус Европейской счетной палаты и консультативных 

органов Европейского Союза. 

 

Тема 4. Правовые основы положения человека и гражданина в 

Европейском Союзе. Европейское право прав человека. 

 

1.Основы правового положения человека и гражданина Европейского 

Союза: понятие и содержание. Источники, закрепляющие основы правового 

положения человека и гражданина в Европейском Союзе. Хартия 

Европейского Союза об основных правах. Понятие европейского права прав 

человека. 

2. Гражданство Европейского Союза: понятие, происхождение, 

соотношение с национальным гражданством. Основания приобретения и 

прекращения гражданства Союза. Основные права, связанные с 

принадлежностью к гражданству Европейского Союза. 

3. Принципы правового положения человека и гражданина в 

Европейском Союзе. Особенности закрепления принципа равенства в праве 

Европейского Союза. 

4. Основные права человека и гражданина, закрепленные в Хартии 

Европейского Союза об основных правах. Гарантии прав человека и 

гражданина в Европейском Союзе. 

5. Роль Совета Европы в формировании общеевропейских стандартов 

защиты прав человека. Европейская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод и другие конвенции Совета Европы правозащитной 

направленности. Проблема присоединения Европейского Союза к 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

6. Европейский Суд по правам человека и другие органы, 

контролирующие соблюдение основных прав в рамках Совета Европы. 

Юрисдикция, порядок обращения и порядок рассмотрения дел в 

Европейском Суде по правам человека. 
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Тема 5. Право экономической интеграции Европейского Союза. 

 

1. Правовой режим единого внутреннего рынка Европейского Союза. 

Принципы внутреннего рынка Европейского Союза: понятие и система. 

Юридическое содержание и допустимые ограничения принципов свободного 

передвижения товаров, лиц, услуг и капиталов в Европейском Союзе. 

Договор о Европейском экономическом пространстве. 

2. Правовой режим экономического и валютного союза (ЭВС). Порядок 

координации экономической политики в Европейском Союзе. 

3. Понятие и юридические свойства единой валюты Европейского 

Союза «евро». Порядок введения и эмиссии «евро». Особенности правового 

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

евро». 

4. Проблемы создания европейского банковского союза. Другие 

реформы правового режима ЭВС. Европейский стабилизационный механизм. 

5. Другие отрасли и сферы регулирования права экономической 

интеграции Европейского Союза: конкурентное право, таможенное право, 

транспортное право, корпоративное право, банковское право, страховое 

право, сельскохозяйственное право, энергетическое право, бюджетное и 

налоговое право, правовое регулирование рынка ценных бумаг, правовое 

регулирование государственных закупок. 

6. Дискуссионные теоретические и методологические вопросы, 

связанные с правовыми аспектами экономической интеграции Европейского 

Союза. 

 

Тема 6. Правовое регулирование социально-трудовых 

и природоохранных отношений в Европейском Союзе. 

 

1. Правовые основы социальной и экологической политики 

Европейского Союза. Основные направления развития социальной и 

экологической политики Европейского Союза на современном этапе. 

2. Трудовое право Европейского Союза: понятие, основные сферы 

регулирования. Принцип равенства женщин и мужчин в трудовом праве 

Европейского Союза. Гармонизация и унификация отдельных институтов 

трудового права. 

3. Экологическое право Европейского Союза: понятие, основные сферы 

регулирования. Гармонизация и унификация отдельных институтов 

экологического права. 

4. Правовое регулирование здравоохранения в Европейском Союзе. 

5. Законодательство Европейского Союза о защите прав потребителей. 

6. Дискуссионные теоретические и методологические вопросы, 

связанные с вопросами правового регулирования социально-трудовых и 

природоохранных отношений в Европейском Союзе. 
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Тема 7. Правовое регулирование Европейского Союза в сферах 

науки, культуры, образования и информационного общества. 

 

1. Правовые основы политики Европейского Союза в области науки. 

Рамочные программы Европейского Союза в сферах науки и технологий. 

Понятие европейской космической политики. Европейское пространство 

научных исследований. 

2. Компетенция и правовое регулирование Европейского Союза в 

сферах образования, профессионального обучения и молодежной политики. 

3. Компетенция и правовое регулирование Европейского Союза в сфере 

культуры. Программы Европейского Союза по поддержке культуры. 

Правовой режим торговли культурными ценностями в Европейском Союзе. 

4. Право интеллектуальной собственности Европейского Союза. 

Основные регламенты и директивы по унификации и гармонизации 

авторского права и промышленной собственности в Европейском Союзе. 

Защита персональных данных в Европейском Союзе. 

5. Правовое регулирование электронной торговли, электронных денег, 

телекоммуникаций и деятельности в сети Интернет в Европейском Союзе. 

6.  Дискуссионные теоретические и методологические вопросы, 

связанные с вопросами правового регулирования Европейского Союза в 

сферах науки, культуры, образования и информационного общества. 

 

Тема 8. Шенгенское право Европейского Союза. 

 

1. Понятие и история формирования Шенгенского права. Шенгенские 

соглашения. Понятие Шенгенских достижений и их соотношение с другими 

источниками права Европейского Союза. Действие Шенгенского права в 

пространстве. Понятие «Шенгенское пространства» и его состав. 

2. Правовой режим внутренних и внешних границ Европейского 

Союза. Шенгенский кодекс о границах. Особенности режима малого 

пограничного движения на внешних сухопутных границах. 

3. Визовый режим Европейского Союза. Понятие и классификация виз 

в праве Европейского Союза. Визовый кодекс. Шенгенская виза. 

Особенности правового режима виз для долгосрочного пребывания, виз для 

транзита через аэропорт и виз с ограниченным территориальным действием. 

4. Законодательство Европейского Союза об иммиграции и 

предоставлении убежища. Информационные системы и учреждения 

Европейского Союза в области Шенгенского права. 

5. Соглашения России и Европейского Союза в области Шенгенского 

права. Упрощение выдачи виз и перспективы введения безвизового режима 

взаимных поездок граждан России и Европейского Союза. Порядок 

транзитного проезда граждан России через территорию Литвы в 

Калининградскую область. 
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6.  Дискуссионные теоретические и методологические вопросы, 

регулируемые Шенгенским правом. 

 

Тема 9. Законодательство Европейского Союза в области 

международного частного права и международного гражданского 

процесса. 

 

1. История разработки законодательства Европейского Союза в области 

международного частного права и международного гражданского процесса. 

Брюссельская 1968 г. и Римская 1980 г. конвенции. 

2. Действующее законодательство Европейского Союза о праве, 

подлежащем применению к договорным и внедоговорным обязательствам. 

Законодательные акты Европейского Союза по другим вопросам 

международного частного права. 

3. Законодательство Европейского Союза о разграничении 

подсудности, взаимном признании и исполнении решений по гражданским, 

торговым, семейным делам. Правовая помощь по гражданским делам. 

4. Вопросы трансграничной несостоятельности (банкротства) в праве 

Европейского Союза. 

6. Дискуссионные теоретические и методологические вопросы, 

регулируемые законодательством Европейского Союза в области 

международного частного права и международного гражданского процесса. 

 

Тема 10. Правовое регулирование отношений Российской 

Федерации и Европейского Союза. 

 

1. Исторические этапы развития отношений СССР/РФ с Европейскими 

сообществами/Европейским Союзом. 

2. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1994 г.: основные 

положения, значение для развития отношений России и Европейского Союза. 

Перспективы подготовки Нового базового соглашения. 

3. Система соглашений между Россией и Европейским Союзом на базе 

Соглашения о партнерстве и сотрудничестве. «Дорожные карты» 2005 г. о 

создании общих пространств между Россией и Европейским Союзом. 

Программы приграничного сотрудничества России-ЕС. 

4. Законодательство России об отношениях с Европейским Союзом. 

Законодательство Европейского Союза об отношениях с Россией. 

5. Судебная практика российских судов и Суда Европейского Союза по 

вопросам применения Соглашения о партнерстве и сотрудничестве и других 

документов, регулирующих отношения России и Европейского Союза. 

6.  Дискуссионные теоретические и методологические вопросы, 

связанные с вопросами правового регулирования отношений Российской 

Федерации и Европейского Союза. 
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Литература для подготовки к экзамену 

1.  Кашкин, С. Ю. Право европейского союза в 2 т. Том 1. Общая 

часть в 2 кн. Книга 1: учебник для бакалавриата и магистратуры / С. Ю. 

Кашкин, А. О. Четвериков; отв. ред. С. Ю. Кашкин. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 325 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). 

2. Право Европейского Союза : учебник : в 2 т. Т. 1 : Общая часть. 

Европейский Союз: устройство и правопорядок / С. Ю. Кашкин, А. О. 

Четвериков; под ред. С. Ю. Кашкина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 

2015. – 647 с. 

3. Право Европейского Союза : учебник : в 2 т. Т. 2 : Особенная 

часть. Основные отрасли и сферы регулирования права Европейского Союза. 

Правовые аспекты участия России в европейских интеграционных процессах 

/ С. Ю. Кашкин, А. О. Четвериков [и др.]; отв. ред. С. Ю. Кашкин. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 1023 с. 

4. Право Европейского Союза: учебник / А. В. Жупанов, С. Ю. 

Кашкин [и др.]; ред. С. Ю. Кашкин. – М.: Проспект, 2015. – 320 с. 

5. Основы интеграционного права: учеб. пособие / С. Ю. Кашкин, 

А. О. Четвериков ; отв. ред. С. Ю. Кашкин. – М.: Проспект, 2017. – 224 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Антидемпинговая политика Европейского Сообщества. – М.: 

Международные отношения, 1999. 

2. Арах М. Европейский Союз. Видение политического 

объединения. – М., Экономика, 1998. 

3. Барановский В.Г. Политическая интеграция в Западной Европе. – 

М., 1983. 

4. Бирюков М.М. Европейское право: Учебное пособие. М.: Омега-

Л, 2006. 

5. Бирюков М.М. Европейский Союз, Евроконституция и 

международное право. М.: Научная книга, 2006. 

6. Бирюков М.М. Европейское право до и после Лиссабонского 

договора. – М.: Статут, 2013. 

7. Борко Ю.А. От европейской идеи – к единой Европе. М.: Деловая 

культура, 2003. 

8. Буторина О.В. Что такое евро? – М.: Интердиалект +, 1999. 

9. Витвицкая О., Горниг Г. Право Европейского Союза. – Спб.: 

Питер, 2005. 
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10. Вишневский А.А. Банковское право Европейского Союза: 

Учебное пособие. М.: Статут, 2000. 

11. Дубовицкая Е.А. Европейское корпоративное право: – М.: 

Волтерс Клувер, 2007. 

12. Дэйвис Г. Право Европейского Союза. – Киев: «Знання», 2005. 

13. Дэйвис Г. Право внутреннего рынка Европейского Союза. – Киев: 

«Знання», 2005. 

14. Евратом: правовые проблемы / Йорыш А.И. (отв. ред.). – М., 1992.  

15. Европейская интеграция: правовые проблемы. Книга первая / 

Топорнин Б.Н. (отв. ред.). – М., 1992.  

16. Европейское право: Право Европейского Союза и правовое 

обеспечение защиты прав человека. Учебник / под ред. Л.М. Энтина. – М.: 

Норма, Инфра-М., 2011. 

17. Европейское право. Отрасли права Европейского Союза и 

Евразийского экономического союза: учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л. М. 

Энтин, М. Л. Энтин. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. 

18. Жданов Ю.Н., Лаговская Е.С. Европейское уголовное право. 

Перспективы развития. М.: Международные отношения, 2001. 

19. Захаров А.С. Налоговое право ЕС. Актуальные проблемы 

финансирования единой системы. – М.: Wolters Kluwer, 2010. 

20. Ильин Н.Ю. Основы права Европейского Союза. М.: Норма, 2009. 

21. Ильин Ю.Д. Лекции по истории и праву Европейского Союза. М.: 

Спарк, 2002. 

22. Калашников Г.О. Слияние и поглощение компаний по праву 

Европейского Союза. М.: Международные отношения, 2007. 

23. Калиниченко П.А. Россия и Европейский Союз: двусторонняя 

нормативная база взаимоотношений. М.: Элит, 2011. 

24. Калиниченко П.А. Столкновение и взаимодействие 

интеграционных пространств в торговле: антидемпинговое право и 

правктика ЕС в отношениях с Россией и другими странами ЕврАзЭС. М.: 

РосНОУ, 2011. 

25. Капустин А.Я. Европейский Союз: интеграция и право. – М., 

2000. 

26. Каргалова М.В. От социальной идеи к социальной интеграции. – 

М., 1999. 
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28. Кашкин Ю.С. Трудовое право Европейского Союза. М.: Wolters 

Kluwer, 2009. 

29. Клемин А.В. Европейское право и Германия: баланс 
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университета, 2004. 
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30. Колосов Ю.М., Кривчикова Э.С., Саваськов П.В. Европейское 

международное право: Учебник. М.: Международные отношения, 2009 

31. Конкурентная политика Европейского Союза. – М.: «Право», 

1995. 

32. Крылова И.С. Европейский парламент (правовые вопросы). – М., 

1987. 

33. Лобанов К.Н. Договор о Европейском союзе: правовой анализ 

новейших тенденций в развитии западноевропейской интеграции. Учебное 

пособие. – Белгород, 1996.  

34. Маклаков В.В. Права человека и гражданина в Европейском 

Союзе. М.: ИНИОН РАН, 2006 
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Примерная тематика вопросов для подготовки к кандидатскому 

экзамены по специальности 12.00.10 - Международное право; 

Европейское право 

 

Модуль «Международное право» 

1. Международное право: понятие, сущность, особенности и 

функции. 

2. Взаимодействие международного и внутригосударственного 

права: теории, способы согласования. Нормы международного права в 

правовой системе России. Конституция РФ и международное право. 

3. Система и структура международного публичного права: отрасли 

и институты. Нормы международного права, их особенности и виды. Нормы 

jus cogens. Кодификация в международном праве 

4. Учение об источниках в международном праве. Виды 

источников, их характеристика; соотношение. Вспомогательные средства для 

определения международно-правовых норм 

5. Понятие и система принципов в международном праве. 

Особенности основных принципов международного права, их место в 

иерархии международно-правовых норм. 

6. Субъекты международного публичного права: понятие, виды. 

Понятие международной правосубъектности: признаки (критерии). Проблема 

международной правосубъектности индивида. Основные концепции. 

7. Государства как основные субъекты международного права. 

Права и обязанности государств. Категория суверенитета государства в 

международном праве: генезис, особенности современного понимания. 
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8. Международные организации (МО) как субъекты 

международного права: понятие, признаки, классификация и виды МО. 

Правосубъектность международных организаций. 

9. Признание в международном праве. Признание государств и его 

юридические последствия. Виды признания.  

10. Правопреемство в международном праве. Объекты 

правопреемства. Общая характеристика конвенций. Правопреемство в связи 

с распадом бывшего СССР 

11. Международно-правовые средства разрешения международных 

споров. Примеры. Судебное разрешение международных споров. 

Международные суды. Процедура разрешения споров в рамках ООН 

12. Международный договор: понятие, виды. Венская конвенция о 

праве международных договоров 1969 г. Стадии заключения международных 

договоров. Ратификация и другие способы выражения согласия на 

обязательность. Вступление в силу. Регистрация.  

13. Форма и структура международных договоров. Оговорки. 

Недействительность, прекращение и приостановление действия 

международных договоров. Денонсация. Российское законодательство о 

заключении, ратификации и исполнении международных договоров 

14. Всеобщая декларация прав человека 1948 г.: содержание и 

оценка. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах человека 1966 г. Контрольный механизм. Международный пакт о 

гражданских и политических правах человека 1966 г. и факультативные 

протоколы к нему. Контрольный механизм. Международно-правовая защита 

женщин и детей. Краткая характеристика конвенций.  Право на подачу 

индивидуальной жалобы в международные органы. Примеры. Совет по 

правам человека ООН: правовой статус, состав, компетенция 

15. Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод 1950 г.: значение, структура, протоколы, контрольный механизм. 

Порядок рассмотрения и условия приемлемости индивидуальных жалоб в 

Европейском суде по правам человека (с учетом изменений, внесенных 

Протоколом №14 к Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод 1950 г.). Российская Федерация и Европейский суд по 

правам человека 

16. Право внешних сношений: понятие, источники, система. 

Российская Федерация и право внешних сношений. Внутренние и 

зарубежные органы внешних сношений государств. Дипломатические 

представительства: понятие, состав, функции. Порядок назначения и отзыва 

глав дипломатических представительств. Агреман. Классы и ранги 

дипломатических представителей. Дипломатические привилегии и 

иммунитеты. Дипломатический корпус. 

17. Консульский учреждения: понятие, виды, состав, функции. 

Консульский округ. Классы консулов. Почетный консул. Консульские 
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иммунитеты и привилегии. Порядок назначения и отзыва консулов. 

Консульский патент и экзекватура. Право международной безопасности: 

понятие, принципы, источники. Универсальная и региональная системы 

коллективной безопасности. Особенности обеспечения европейской 

безопасности. Инициативы России. Международно-правовое запрещение 

бактериологического и химического оружия. Конвенции. Международно-

правовое регулирование запрещения испытаний ядерного оружия. Договор о 

нераспространении ядерного оружия 1968 г. и его механизм контроля. 

Современное состояние регулирования российско-американских отношений 

в области сокращения и ограничения стратегических наступательных 

вооружений. ДРСМД.  

18. Международное экономическое право: понятие, система, 

принципы, источники. Классификация международных экономических 

договоров. Международные экономические организации. Всемирная 

торговая организация и членство России. Разрешение межгосударственных 

экономических споров в рамках ВТО. Разрешение международных 

инвестиционных споров. 

19. Виды территорий и режимов в международном праве. 

Государственная территория: понятие и виды. Правовые основания и 

способы изменения. Государственные границы. Международные реки. 

Правовой режим Арктики. Северный морской путь. Арктический 

континентальный шельф. Международно-правовой режим Антарктики. 

Система Договора об Антарктике 1959 г. Контрольный механизм 

20. Международное морское право: понятие, источники, институты. 

Внутренние морские воды, «исторические» воды: понятие, правовой режим. 

Примеры. Территориальное море: понятие, ширина, правовой режим, право 

мирного прохода и порядок его осуществления.  

21. Исключительная экономическая зона: понятие, ширина, правовой 

режим. Суверенные права и юрисдикция прибрежных государств. Права 

третьих государств. Законодательство РФ об исключительной экономической 

зоне. Континентальный шельф: понятие, отсчет ширины, правовой режим. 

Суверенные права прибрежных государств. Права третьих государств. 

Законодательство РФ о континентальном шельфе 

22. Открытое море: понятие, принципы свободы открытого моря. 

Права и обязанности государства флага. Преследование по горячим следам. 

Международно-правовая борьба с пиратством. Правовой режим 

Международного района морского дна. Международный орган по морскому 

дну. Порядок освоения ресурсов Района.  

23. Международное воздушное право: понятие, принципы, 

источники. Виды воздушного пространства и их правовой режим. 

Международная организация гражданской авиации (ИКАО): цели, структура, 

деятельность. Конвенции и регламенты 
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24. Понятие, принципы и источники международного космического 

права. Международно-правой режим космического пространства, Луны, 

космических объектов. Правовой статус космонавтов 

25. Понятие, источники и принципы международного 

экологического права. Международно-правовая охрана Мирового океана. 

Международно-правовая охрана биоразнообразия. Международно-правовая 

охрана атмосферного воздуха, озонового слоя и сотрудничество в борьбе с 

изменением климата. Роль ООН и организаций ее системы в обеспечении 

охраны окружающей среды 

26. Понятие международного уголовного права, становление и 

развитие. Принципы и источники международного уголовного права. 

Международные преступления. Понятие и виды преступлений 

международного характера. Виды и формы борьбы с международным 

терроризмом. Преступления против безопасности гражданской авиации. 

Характеристика содержания отдельных международно-правовых актов.  

27. Международный уголовный суд: создание, компетенция, 

юрисдикция. Деятельность Международных трибуналов по бывшей 

Югославии и Руанде. Интерпол: история создания, структура и основные 

направления деятельности. Российская Федерация и Интерпол. Экстрадиция: 

понятие, условия, основания отказа.  

28. Понятие и источники международного гуманитарного права, 

система принципов. Запрещенные методы и средства ведения войны. 

Объекты, которые находятся под особой защитой: культурные ценности; 

объекты, необходимые для выживания гражданского населения; объекты и 

сооружения, которые содержат опасные силы. Международно-правовая 

защита гражданских лиц. Особая защита женщин и детей. 

29. Ответственность в международном праве. Кодификация норм об 

ответственности государств Комиссией международного права. Понятие и 

элементы международно-противоправного деяния.  

30. Присвоения поведения. Содержание международной 

ответственности: формы возмещения вреда. Имплементация международной 

ответственности. Контрмеры. Международная ответственность за вредные 

последствия действий, не запрещенных международным правом. 

 

Модуль «Европейское право» 

1. Правовое регулирование военно-политической интеграции в рамках 

Европейского Союза: история, содержание на современном этапе, отражение 

в российской доктрине европейского права.  

2. Уголовная политика, законодательство и специализированные 

учреждения Европейского Союза в области борьбы с преступностью и 

международным терроризмом. Российская и зарубежная доктрина по 

вопросам уголовного права ЕС. 
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3. Правовое регулирование взаимоотношений России и Европейского 

Союза: историческая эволюция, перспективы развития, отражение в 

российской доктрине европейского права. Система соглашений России и ЕС 

и их применение в судебной практике.  

4. Правовое регулирование экономического и валютного союза как 

высшей формы экономической интеграции государств-членов ЕС. Правовой 

режим единой валюты ЕС «евро». Характеристика основной 

монографической литературы. 

5. Шенгенские достижения: понятие, история формирования, место в 

правовой системе Европейского Союза, отражение в научной литературе. 

Правовой режим Шенгенской визы. 

6. Понятие единого внутреннего рынка Европейского Союза. 

Основные «свободы» единого внутреннего рынка ЕС: правовая природа, 

содержание, исключения 

7. Основные права и свободы человека и гражданина в Европейском 

Союзе. Хартия ЕС об основных правах: место в правовой системе ЕС, 

особенности, соотношение с Европейской конвенцией об основных правах. 

Научные исследования в области «европейского права прав человека». 

8. Гражданство Европейского Союза: происхождение, юридическая 

сущность, соотношение с национальным гражданством. Права и свободы, 

связанные с принадлежностью к гражданству ЕС («права гражданина 

Союза»). Российская и зарубежная доктрина европейского права о 

гражданстве ЕС. 

9. Политико-правовая эволюция Европейского Союза в XXI в. и ее 

оценка в научной литературе. Историческая судьба проекта Конституции для 

Европы. Основные новации Лиссабонского договора о реформе ЕС. 

Перспективы дальнейших реформ ЕС. 

10. Европейская комиссия: историческая эволюция, современный 

правовой статус, полномочия и организация работы. Порядок формирования 

и ответственность Комиссии. Российская и зарубежная доктрина 

европейского права о Комиссии. 

11. Суд Европейского Союза: историческая эволюция, современный 

правовой статус, юрисдикция. Место и значение судебной практики 

(прецедентного права) Суда ЕС в правовой системе ЕС. Российская и 

зарубежная доктрина европейского права о Суде ЕС. 

12. Европейский парламент: историческая эволюция, современный 

правовой статус. Порядок избрания депутатов Европейского парламента. 

Российская и зарубежная доктрина европейского права о Европейском 

парламенте. 

13. Европейский совет и Совет Европейского Союза: историческая 

эволюция и современный правовой статус, порядок принятия решений. 

Российская и зарубежная доктрина европейского права о Европейском совете 

и Совете ЕС. 
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14. Институциональный механизм Европейского Союза: понятие и 

структура. Публичная (гражданская) служба ЕС. Основные труды по 

вопросам «институционального права» ЕС. 

15. Компетенция Европейского Союза: понятие, сущность, источники. 

Категории, сферы и принципы компетенции ЕС. Механизм продвинутого 

сотрудничества в рамках ЕС. Российская и зарубежная доктрина 

европейского права о компетенции ЕС. 

16. Исторические предпосылки и исторические этапы формирования 

Европейского Союза (до начала XXI века). Понятия «европейская идея» и 

«коммунитарный метод». Соотношение Европейских сообществ и 

Европейского Союза. Основные труды российских ученых по вопросам 

историко-правовой эволюции ЕС. 

17. Внутренняя (внутриполитическая) компетенция ЕС: предмет, 

содержание, юридическое закрепление, отражение в научной литературе. 

Основные сферы внутренней компетенции ЕС. 

18. Внешняя (внешнеполитическая) компетенция ЕС: предмет, 

содержание, юридическое закрепление, отражение в научной литературе. 

Международная правосубъектность ЕС. Европейская служба 

внешнеполитической деятельности. 

19. Европейский Союз: состав, территория, официальные языки и 

официальные символы. Порядок вступления и выхода государств-членов. 

Проблемы «брекзита». Оценка правовой природы ЕС в российской и 

зарубежной доктрине европейского права. 

20. Источники вторичного права Европейского Союза: понятие, виды, 

значение для правового регулирования европейской интеграции. 

Юридические свойства правовых актов ЕС. Характеристика основной 

монографической литературы. 

21. Источники права Европейского Союза: общая характеристика. 

Основные источники первичного права ЕС. Система права ЕС. Российская 

доктрина европейского права об источниках и системе права ЕС. 

22. Принципы права ЕС: понятие, классификация, содержание. 

Ценности Союза как особый вид принципов права ЕС, ответственность за их 

нарушение. Российская и зарубежная доктрина европейского права о 

принципах права ЕС. 

23. Право Европейского Союза: понятие, юридическая и социальная 

сущность. Методы права ЕС. Соотношение права ЕС с национальным правом 

государств-членов. Российская и зарубежная доктрина европейского права о 

сущности права ЕС. 

24. Система соглашений и нормативных актов, регулирующих 

отношения России и Европейского Союза: формирование, развитие на 

современном этапе, практика применения.  
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25. Ценности Союза как особый вид принципов права ЕС, 

ответственность за их нарушение. Российская и зарубежная доктрина 

европейского права о ценностях и принципах права ЕС. 

26. Международная правосубъектность ЕС. Европейская служба 

внешнеполитической деятельности. Российская и зарубежная доктрина 

европейского права о международной правосубъектности ЕС. 

27. Механизм продвинутого сотрудничества в рамках ЕС. Российская и 

зарубежная доктрина европейского права о продвинутом сотрудничестве в 

праве ЕС. 

28. Правовой режим единой валюты ЕС «евро». Характеристика 

основной монографической литературы.  

29. Понятия «европейская идея» и «коммунитарный метод». 

Соотношение Европейских сообществ и Европейского Союза. Российская и 

зарубежная доктрина европейского права о ценности коммунитарного метода 

в праве ЕС. 

30. Место и значение судебной практики (прецедентного права) Суда 

ЕС в правовой системе ЕС. Российская и зарубежная доктрина европейского 

права о судебной практике Суда ЕС. 

 


