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Международное право 

 

Тема 1. Особенности международного права как правовой системы. 

Теоретические основы взаимодействия международного и внутригосударственного 

права 

1. Международное право как отдельная система права: понятие, возникновение, 

юридическая природа, сущность, специфические черты. Объект регулирования в 

международном праве. Субъекты международного права и механизм создания норм. Метод 

правового регулирования в международном праве.  Международные правоотношения. 

Международное право и международный правопорядок.  

2. Взаимодействие международного и внутригосударственного права. Теории 

соотношения международного и внутригосударственного права: монистическая и 

дуалистическая концепции (Х.Трипель, Д.Анцилотти, А. Цорн, Х.Кельзен, Ж.Ссель и др.). 

Международное право и международное частное право (русская дореволюционная наука и 

современные отечественные и зарубежные школы). 

3. Нормы международного права и их функции. Особенности структуры 

международно-правовой нормы. Виды норм: диспозитивные и императивные нормы. 

Сущность норм jus cogens. Универсальные и локальные нормы.  

4. Система международного права в подходах отечественной и зарубежной наук. 

Теоретические основы и особенности отраслеобразования в международном праве. Отрасли, 

подотрасли, правовые институты и их виды.  

5. 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. Судебная практика и доктрина как 

вспомогательные средства для определения факта существования и содержания 

международно-правовых норм. 

6. 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.  

7. Проблема «прямого действия»/»прямого эффекта» норм международных договоров 

в сфере внутригосударственного права (национальных  правовых системах).  

 

Тема 2. История международного права. История международно-правовой науки 

1. Предпосылки возникновения и развитие международного права; периодизация и 

основные этапы в истории развития. 

2. Международное право периода Древнего мира и Средних веков: возникновение 

субъектов и отраслей, отличительные черты. Первые международные договоры. Роль 

Киевской Руси, Новгородской республики, Московского государства в становлении и 

развитии международного права.  

3. Учение Жана Бодена о суверенитете государств. Возникновение науки 

международного права. Гуго Гроций и Эммерих де Ваттель. 

4. Классическое международное право: общая характеристика и главные особенности 

по отношению  к предыдущим этапам; источники и складывающиеся отрасли. Вестфальский 

мирный договор 1648 г. (Вестфальский трактат). Возникновение международных 

организаций. Кодификация законов и обычаев войны. Гаагские конференции 1899 и 1907 гг. 

Зарубежная наука международного права. Состояние российской науки международного 

права в XIX - начале XX в. (труды В.Н. Александренко, А.М. Горовцева, В.Э. Грабаря,  

В.П.Даневского, М.И.Догеля, И.А. Ивановского, П.Е.  Казанского, Л.А. Камаровского, М.Н. 
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Капустина, Д.И. Каченовского, Н.М.Коркунова, Ф.Ф. Мартенса, В.А. Незабитовского, 

А.Н.Стоянова, В.А.Уляницкого, Л.А. Шалланда и др.). 

5. Международное право ХХ века: особенности, источники, принципы. Влияние 

Великой октябрьской социалистической революции на развитие международного права. 

Антивоенная и антиколониальная направленность. Возникновение новых отраслей. Лига 

Наций. Организация Объединенных Наций. 

6. Развитие науки международного права в РФ. Вклад советских и современных 

российских ученых в науку международного права. 

 

Тема 3. Субъекты международного права 

1. Понятие и виды субъектов международного права. Государства как основные 

субъекты международного права. Суверенитет государств. Государственная юрисдикция. 

2. Международная правосубъектность народов и наций, борющихся за свое 

освобождение. Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и 

народам 1960 г. 

3. Международные межправительственные (межгосударственные) организации: 

понятие, признаки, содержание правосубъектности. 

4. Международная правосубъектность государственно-подобных образований: 

понятие, признаки, статус.  

5. Дискуссионные аспекты проблем международной правосубъектности в теории 

международного права: российская и зарубежная доктрины о физических лицах (индивидах), 

международных неправительственных организациях, транснациональных корпорациях как 

субъектах международного права. 

6. Виды признания в международном праве. Признание государств в международном 

праве: понятие и виды, доктрина. Признание de jure, de facto, ad hoc. Декларативная и 

конститутивная теории признания. Признание правительств. Признание воюющей стороны.  

7.  Правопреемство в международном праве. Правопреемство государств в отношении 

международных договоров, государственной собственности, государственных архивов, 

государственных долгов. Проблемы правопреемства в связи с распадом СССР, Чехословакии, 

СФРЮ. Правопреемство международных организаций.  

 

Тема 4. Принципы в международном праве.  

1. Категория «принцип» в международном праве: понятие, функции, значение. Виды 

принципов. Основные принципы международного права: понятие, место в системе 

международного права. источники, классификация. Особенности основных принципов, их 

место в иерархии международно-правовых норм. Общеобязательность, императивность, 

высшая юридическая сила, взаимосвязанность принципов. Процесс формирования новых 

основных принципов международного права. Категория «основные принципы 

международного права» и понятие “jus cogens”. Разграничение понятий «общие принципы 

права», «общие принципы международного права», «принципы общего международного 

права», «общепризнанные принципы и нормы».    

2. Содержание основных принципов: принцип уважения государственного 

суверенитета: понятие, становление, источники, нормативное содержание, доктрина. 

3. Принцип суверенного равенства государств: понятие, нормативное содержание. Роль 

СССР и России в формировании данного принципа. 

4. Принцип неприменения силы или угрозы силой в международных отношениях: 

понятие, становление, источники, нормативное содержание, проблема повышения 

эффективности. Определение агрессии. Основания и порядок правомерного применения силы 

в международных отношениях. 

5. Принцип нерушимости государственных границ: понятие, становление, источники, 

нормативное содержание. 
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6. Принцип территориальной целостности государств: понятие, становление, 

источники, нормативное содержание. 

7. Принцип мирного разрешения международных споров: понятие, становление, 

источники, нормативное содержание. Способы мирного разрешения споров. 

8. Принцип невмешательства во внутренние дела государств: понятие, становление, 

источники, нормативное содержание. 

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

источники, нормативное содержание. 

10. Принцип равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой: понятие, 

становление, источники, нормативное содержание. 

11. Принцип сотрудничества государств: понятие, становление, источники, 

нормативное содержание. 

12. Принцип добросовестного выполнения международных обязательств: понятие, 

становление, источники, нормативное содержание. 

13.  Основные принципы международного права и национальное право. Отражение 

основных принципов в праве Российской Федерация. 

14. Отраслевые (специальные) принципы в международном праве. 

 

Тема 5. Право международных договоров 

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

2. Виды международных договоров, наименование, форма, структура, язык 

международных договоров. 

3. Стадии заключения международных договоров. Способы установления 

аутентичности текста международного договора. Способы выражения согласия на 

обязательность международного договора. Ратификация международных договоров. 

Оговорка к договору. Регистрация договора. Депозитарий. 

4. Действие договора. Принцип pacta sunt servanda. Внутригосударственное право и 

соблюдение международных договоров. Действие договора во времени и пространстве. 

5. Толкование международных договоров: виды, принципы, практика. 

6. Условия действительности и недействительности международных договоров. 

7. Прекращение и приостановление действия международных договоров. Способы 

прекращения действия договоров. Денонсация и аннулирование. Влияние войны на 

международные договоры. 

8. Россия и международные договоры. Конституция РФ о международных договорах. 

Федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации» 1995 г. 

 

Тема 6. Ответственность в международном праве 

1. Международно-правовая ответственность - один из видов юридической 

ответственности. Историческое развитие концептуального обоснования ответственности в 

международном праве. Развитие норм об ответственности в современном международном 

праве. Место права международной ответственности в международном праве. Типы 

ответственности в международном праве: позитивная и негативная ответственность, 

ответственность государств и международных организаций за международно-противоправное 

деяние и ответственность за вредные последствия правомерной деятельности, международная 

уголовная ответственность физических лиц (индивидов). 

2. Понятие и особенности ответственности государств за международно-

противоправное деяние. Признаки, цели и функции международной ответственности. 

Репарационная концепция ответственности государств. Концепции уголовной 

ответственности государства. 

3.  Деятельность Комиссии международного права ООН по кодификации 

международных норм об ответственности государств: ответственность государств за 

международно-противоправные деяния; ответственность международных организаций за 
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международно-противоправные деяния; ответственность за действия, не запрещенные 

международным правом (причинение трансграничного вреда); ответственность по 

дипломатической защите физических и юридических лиц.. 

4. Понятие и элементы международно-противоправного деяния. Противоправность, 

присвоение поведения, вина, ущерб и причинная связь. Присвоение поведения государству. 

Виды международно-противоправных деяний. Обстоятельства, исключающие 

противоправность деяния (согласие, самооборона, контрмеры, форс-мажор, бедствие, 

состояние необходимости). 

5. Содержание международной ответственности: прекращение и неповторение деяния, 

возмещение вреда. Формы возмещения вреда: реституция, компенсация, сатисфакция. 

6. Имплементация международной ответственности. Призвание государств к 

ответственности, контрмеры, санкции.  

7. Особенности ответственности международных организаций. Проект статей КМП 

ООН об ответственности международных организаций за международно-противоправные 

деяния 2009 г. 

8. Понятие, признаки и особенности международной ответственности за вредные 

последствия действий, не запрещенных международным правом. Договорный характер 

ответственности. 

 

Тема 7. Право международных организаций 

1. Международные организации: понятие, признаки, классификация, роль и значение, 

российская и зарубежная доктрина. 

2. История возникновения международных организаций. Международные 

административные союзы.  Лига Наций. Российская и зарубежная доктрины. 

3. Международная правосубъектность международных организаций. Современная 

теория международной правосубъектности международных организаций. Юридическая 

природа международных организаций, их компетенция и функции. Особенности доктрины в 

вопросе правосубъектности интеграционных образований. Представительство государств при 

международных организациях. 

4. Членство в международных организациях: категории, условия вступления, права и 

обязанности, прекращение членства. 

5. Организация Объединенных Наций: история создания, цели и принципы. Система 

ООН. Главные и вспомогательные органы ООН. Понятие и признаки специализированных 

учреждений ООН. Генеральная Ассамблея: состав, функции и полномочия, роль и 

юридическое значение решений. Совет Безопасности: состав, порядок голосования, функции 

и полномочия, действия в отношении угрозы миру, нарушения мира или акта агрессии. 

Проблемы реформирования ООН. 

6. Международные политические организации и организации коллективной 

безопасности: Совет Европы, ОБСЕ, НАТО, ОДКБ, СВМДА. 

7. Международные торговые и финансовые организации: Всемирная торговая 

организация, Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и 

развития, региональные межгосударственные банки. 

8. Специализированные учреждения ООН (ЮНЕСКО, ВОЗ, МОТ, ФАО, ЮНКТАД, 

ВОИС, ИМО, ИКАО и др.). Международные организации, действующие в специальных 

областях сотрудничества (ОПЕК, МАГАТЭ, Всемирная таможенная организация и др.).   

10. Субрегиональные международные организации в евразийском регионе: СНГ и  

ЕврАзЭС, ЕАЭС, ОДКБ, др.  

11. Международные неправительственные организации. Их значение в современном 

мире и роль в развитии международного права. Международный Комитет Красного Креста. 

12. Международные конференции: понятие, участники, правила процедуры, 

юридическое значение принимаемых решений.  
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Тема 8. Международно-правовые средства разрешения международных споров 

1. Международный споры и ситуации: понятие, виды, различия. Политические и 

юридические споры. Территориальные споры. 

2. Становление и развитие принципа мирного разрешения международных споров. 

Гаагская конвенция о мирном разрешении международных столкновений 1907 г. Статут Лиги 

Наций 1919 г. Парижский договор об отказе от войны в качестве орудия национальной 

политики 1928 г. Устав ООН о \ средствах разрешения международных споров. 

3. Общая характеристика средств (механизмов) разрешения международных споров, их 

соотношение. 

4. Переговоры. Консультации: факультативные и обязательные. 

5. Международные следственные комиссии (обследование) и согласительные 

(примирительные) комиссии: понятие, образование, полномочия, отличия, юридическая сила 

решений, примеры. 

6. Добрые услуги и посредничество: понятие, различия, источники, примеры. 

7. Межгосударственный арбитраж (третейское разбирательство) и судебные 

процедуры. 

8. Разрешение споров в органах, созданных региональными международными 

соглашениями либо международными организациями.  

 

Тема 9. Международное право прав человека 

1. Три поколения прав человека и современные тенденции развития международного 

права прав человека. Всеобщая декларация ЮНЕСКО о биоэтике и правах человека 2005 г. 

2. Международные стандарты в области прав и свобод человека. Всеобщая декларация 

прав человека 1948 г. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. и 

два факультативных протокола к нему (1966 г., 1989 г.). Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах 1966 г. и факультативный протокол к нему 

2008 г. Конвенция о правах инвалидов и факультативный протокол к ней 2006 г. 

3. Конвенции о запрещении и пресечении геноцида 1948 г.; расовой дискриминации 

1965 г.; апартеида 1973 г. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г. и факультативный протокол к 

ней 2002 г. 

4. Универсальные механизмы международной защиты прав человека: виды и 

деятельность. Совет по правам человека ООН. Международные договорные органы. 

Верховный комиссар ООН по правам человека. 

5. Защита прав женщин и детей в международном праве. Конвенции: о политических 

правах женщин 1953 г.; о гражданстве замужней женщины 1957 г.; о согласии на вступление 

в брак, брачном возрасте и регистрации брака 1962 г.; о ликвидации всех форм дискриминации 

в отношении женщин 1979 г. и факультативный протокол к ней 1999 г. Конвенция о правах 

ребенка 1989 г. и два факультативных протокола к ней 2000 г. 

6. Защита прав национальных меньшинств и коренных народов в международном 

праве. Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, 

религиозным и языковым меньшинствам 1992 г. Конвенция МОТ № 169 о коренных народах 

и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах 1989 г. Декларация ООН 

о правах коренных народов 2007 г. 

7. Международные стандарты труда Международной организации труда (МОТ). 

Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда 1998 г. 

Международно-правовое регулирование труда отдельных категорий работников (женщин, 

детей и подростков, трудящихся-мигрантов, моряков, рыбаков и докеров, трудящихся 

коренных народов и народов, ведущих племенной образ жизни). Программа сотрудничества 

между Российской Федерацией и МОТ на 2010-2012 гг. 

8. Региональные системы защиты прав человека: 
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а) Опыт Совета Европы. Европейская конвенция о защите прав и основных свобод 

человека 1950 г. и четырнадцать протоколов к ней. Европейский суд по правам человека: 

структура и деятельность. Европейская социальная хартия (пересмотренная) 1996 г. 

Конвенция Совета Европы о правах человека и биомедицине 1997 г. и дополнительный 

протокол к ней о запрещении клонирования людей 1998 г. Комиссар Совета Европы по правам 

человека. 

б) Опыт Европейского Союза (ЕС). Хартия ЕС об основных правах 2000 г. и ее 

применение в прецедентном праве Суда ЕС. Агентство ЕС по основным правам. 

в) Опыт Содружества Независимых Государств. Конвенции стран СНГ: о правах и 

свободах человека 1995 г.; о защите национальных меньшинств 1993 г. Перспективы 

разработки Конвенции стран СНГ о правовой помощи и защите прав, основных свобод и 

законных интересов соотечественников за рубежом. 

г) Опыт Африканского Союза, Организации американских государств, Лиги арабских 

государств. Африканская хартия прав человека и народов 1981 г. и протоколы к ней 1998 г. и 

2003 г. Американская конвенция о правах человека 1969 г. и протокол к ней 1988 г. Каирская 

декларация о правах человека в исламе 1990 г., Арабская хартия прав человека 1994 г. (в ред. 

2004 г.). 

9. Конституция РФ о правах и свободах человека и гражданина. Деятельность органов 

государственной власти РФ по их обеспечению. 

 

Тема 10. Право внешних сношений 

1. Международное право, международные отношения и внешняя политика государств. 

Их качественные характеристики и взаимосвязь. Внешняя политика и дипломатия. 

2. Внешняя политика Российской Федерации. Краткая характеристика Концепции 

внешней политики России, утвержденной указом Президента РФ от 30.11.2016 N 640 "Об 

утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации" и  указа Президента РФ 

от 20.07.2017 N 327 "Об утверждении Основ государственной политики Российской 

Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2030 года". 

3. Право внешних сношений: понятие, источники. Венская конвенция о 

дипломатических сношениях 1961 г. Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. 

Конвенция о специальных миссиях 1969 г. и др. 

4. Внутригосударственные органы внешних сношений: понятие и виды. Органы 

внешних сношений РФ. Полномочия Президента, Федерального Собрания, Правительства, 

Министерства иностранных дел РФ в области внешней политики страны. 

5. Зарубежные органы внешних сношений государств, их виды. 

6. Дипломатическое право как подотрасль права внешних сношений. Дипломатические 

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

дипломатических представительств. Ранги дипломатов. Порядок назначения и отозвания глав 

дипломатических представительств. Агреман. Верительные грамоты. Дипломатический 

корпус. Дуайен. 

7. Дипломатические привилегии и иммунитеты дипломатических представительств и 

дипломатов: понятие, виды, содержание. Привилегии и иммунитеты международных 

организаций, представительств международных организаций и представителей 

международных организаций.   

8. Постоянные представительства государств при международных организациях. 

Представительства и штаб-квартиры международных организаций на территории государств-

членов, их правовой статус. 

9. Специальные миссии и делегации: понятие, правовой статус, источники. 

10. Дипломатический протокол и этикет. 

11. Консульское право как подотрасль права внешних сношений. Консульские 

учреждения: понятие, виды, состав, функции, полномочия. Классы глав консульских 

учреждений. Консульский округ. Почетный консул. Порядок назначения и отозвания глав 
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консульских учреждений. Консульский патент и экзекватура. Консульский устав Российской 

Федерации 2010 г. (в ред. федеральных законов от 03.12.2011 N 386-ФЗ, от 12.11.2012 N 183-

ФЗ, от 21.07.2014 N 267-ФЗ, от 29.12.2017 N 460-ФЗ).  Консульские привилегии и иммунитеты 

в международном праве.   

12. Российская Федерация и право внешних сношений. 

 

Тема 11. Право международной безопасности 

1. Право международной безопасности: понятие и принципы. 

2. Виды международной безопасности. Система коллективной безопасности: 

универсальная и региональная. 

3. ООН и ее роль в создании всеобъемлющей системы международной безопасности. 

Полномочия Совета Безопасности ООН. 

4. Правовые основы обеспечения коллективной безопасности в рамках региональных 

международных организаций (ОБСЕ, СНГ, ШОС, СВМДА и др.). 

5. Международно-правовое запрещение бактериологического (биологического) и 

химического оружия. 

6. Международно-правовые основы регулирования нераспространения и запрещения 

испытаний ядерного оружия. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1968 г. 

Международные договоры о запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах 1963 г. и 

о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 г. Контрольный механизм за 

соблюдением положений указанных договоров. 

7. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Заключительный 

акт СБСЕ 1975 г. и его роль в обеспечении мира и международной безопасности в Европе. 

Инициативы России по подготовке и принятию Договора о европейской безопасности. 

8. НАТО и европейская безопасность. Расширение политической и военной активности 

НАТО, прием новых членов в альянс, отношение к этому России. Совет Россия – НАТО, его 

полномочия и роль в укреплении европейской безопасности. 

9. Договор об ограничении обычных вооруженных сил в Европе 1990 г. 

Приостановление Россией участия в нем. Предложения Российской Федерации о его 

адаптации в современных условиях. 

10. Договоры между СССР, Россией и США по ограничению ракетно-ядерных 

вооружений. Содержание и значение Договора между Россией и США об ограничении и 

сокращении стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 г. 

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

вооружений. Закрепление соответствующих договоренностей в международных договорах и 

соглашениях. Демилитаризованные и нейтрализованные территории. 

12. Международно-правовые аспекты Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 12 мая 2009 г., а также Военной доктрины РФ, утвержденной Указом президента 

России от 5 февраля 2010 г. 

 

Тема 12. Международное экономическое право 

1. Международное экономическое право: парадоксы развития; понятие, концепции, 

субъекты, предмет и место в международном праве. Транснациональные корпорации и 

многонациональные компании в международном экономическом праве. Современная 

доктрина в области структуры и системы международного экономического права.   

2. Источники международного экономического права. Международный договор и 

международный обычай. Понятие, виды и классификация международных экономических 

договоров. 

3. Принципы международного экономического права. Роль Генеральной Ассамблеи и 

ЭКОСОС ООН, Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) в развитии 

международного экономического права.  

consultantplus://offline/ref=B04F0A67A8DB5ECC9748D6278733E11A0B13596BD4D227EFE3A63C76E54697F6D92E7AA5622CB223c3RCF
consultantplus://offline/ref=B04F0A67A8DB5ECC9748D6278733E11A0B125C68D6D127EFE3A63C76E54697F6D92E7AA5622CB227c3R2F
consultantplus://offline/ref=B04F0A67A8DB5ECC9748D6278733E11A0B125C68D6D127EFE3A63C76E54697F6D92E7AA5622CB227c3R2F
consultantplus://offline/ref=B04F0A67A8DB5ECC9748D6278733E11A0B175E67D3DC27EFE3A63C76E54697F6D92E7AA5622CB220c3RDF
consultantplus://offline/ref=B04F0A67A8DB5ECC9748D6278733E11A08195D69D3DD27EFE3A63C76E54697F6D92E7AA5622CB22Ac3R0F
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4.  Международное торговое право: понятие, эволюция, источники и принципы. 

Международно-правовое регулирование международных перевозок железнодорожным, 

морским, воздушным, автомобильным, речным и трубопроводным транспортом в 

международном торговом праве. 

5. Всемирная торговая организация (ВТО): создание, структура, деятельность. «Право 

ВТО»: пакет соглашений ВТО. Тарифное и нетарифное, антидемпинговое, санитарное и 

фитосанитарное, техническое и др. регулирование в «праве ВТО». Регулирование торговли 

товарами и услугами, объектами интеллектуальной собственности, с вязанных с торговлей 

инвестиционных мер.  

6. Международное финансовое право: понятие, становление, развитие, принципы. 

Международный валютный фонд: создание, структура, деятельность. Участие России. 

Международный банк реконструкции и развития: создание, структура, деятельность. Участие 

России. Региональные финансовые организации.  

7. Международное инвестиционное право: понятие, становление, развитие. 

Регулирование инвестиций на двустороннем, региональном, межрегиональном и 

универсальном уровнях. Разработка многостороннего международного инвестиционного  

соглашения (МИС). 

8. Право международной экономической интеграции. «Международное транспортное 

право», «международное миграционное право» и др. как дискуссионные элементы в структуре 

международного экономического права. 

 

Тема 13. Территория в международном праве 

1. Понятие и значение территории в международном праве. Эволюция теоретического 

обоснования понимания территории государства.  Виды территорий в международном 

праве.  Государственные территории; территории со смешанным режимом (континентальный 

шельф, прилежащая зона, исключительная экономическая зона); территории с 

международным режимом (открытое море, международный Район морского дна, космическое 

пространство и небесные тела, международное воздушное пространство, Антарктика).  

2. Государственная территория: понятие, составные части, режим. Государственная  

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

Пограничные реки и озера. Закон о государственной границе Российской Федерации 1993 г. 

3.  Способы приобретения и утраты территории: исторический титул, оккупация, лишение, 

аннексия, аренда, уступка, обмен.  Правомерные основания изменения территории в 

современном международном праве: самоопределение народов и наций/сецессия, цессия, 

двойная цессия (обмен), отторжение (санкция за агрессию и мера, направленная на 

предотвращение агрессии в будущем с отторгаемых территорий).  Подмандатные, 

подопечные, несамоуправляющиеся территории. 

4. Проблемы разграничения государственных территорий. Территориальное 

разграничение в Баренцевом, Беринговом и Каспийском морях. Вопрос о Курильских 

островах, позиция России. 

6. Международные реки: понятие и особенности правового режима. Международные 

соглашения о правовых режимах Дуная, Рейна, Нигера, Ла-Платы, Амазонки и др.   

7. Правовой режим трансграничных водотоков и международных озер вне целей 

судоходства: понятие и правовой режим. 

8. Арктика: понятие, правовой режим. Арктический континентальный шельф. 

Законодательство России и иных арктических государств об арктических пространствах. 

Северный морской путь. 

9. Международно-правовой режим Антарктики: понятие, принципы. Договор об 

Антарктике 1959 г. и его система. Освоение минеральных ресурсов Антарктики. Защита 

живых ресурсов. Консультативные совещания. 
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10. Архипелаги в международном праве. Международно-правовой режим архипелага 

Шпицберген. Международно-правовая основа правового статуса и режима архипелага 

Шпицберген. Российская Федерация и Шпицберген. 

 

Тема 14.  Международное морское право 

1. Международное морское право: понятие, принципы, источники, кодификация. 

2. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.: краткая характеристика. 

3. Внутренние морские воды: понятие, правовой режим. "Исторические воды". 

Правовой режим портов и их акваторий. 

4. Территориальное море: понятие, ширина, порядок отсчета, юрисдикция 

прибрежного государства, право мирного прохода. 

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

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

Суверенные права и юрисдикция прибрежного государства. Права иных государств. 

7. Континентальный шельф: понятие, внешний предел, правовой режим. Перспективы 

разграничения континентального шельфа Арктики. 

8. Открытое море: понятие, свободы. Преследование по "горячим следам". 

 9. Международный Район морского дна: понятие, правовой режим. 

10. Международные проливы: понятие, правовой режим. Особенности правового 

режима Черноморских проливов. 

11. Правовой режим Суэцкого, Панамского каналов. 

12. Международно-правовое обеспечение безопасности мореплавания. Борьба с 

терроризмом и пиратством. Определение пиратства. Проблемы универсальной юрисдикции в 

отношении пиратства. 

13. Международные договоры Российской Федерации по морскому праву. Правовой 

режим портов, внутренних морских вод, территориального моря, исключительной 

экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации. Законодательство 

России. 

 

Тема 15. Международное воздушное право 

1. Международное воздушное право: понятие, принципы. Признание полного и 

исключительного суверенитета государства на его воздушное пространство. 

2. Источники международного воздушного права. Чикагская конвенция о 

международной гражданской авиации 1944 г. 

3. Международные полеты и режим воздушного пространства. Правила полетов в 

воздушном пространстве государств и в международном воздушном пространстве. 

4. Роль международных организаций в регулировании деятельности международной 

гражданской авиации. ИКАО: создание, структура, органы, цели и принципы деятельности. 

Стандарты безопасности международных полетов и рекомендованная практика ИКАО. 

Членство Российской Федерации в ИКАО, участие в международных соглашениях, 

разрабатываемых ИКАО. Иные международные организации в регулировании 

международного сотрудничества в области безопасности гражданской авиации и 

международных воздушных перевозок грузов, пассажиров и багажа.  

5. Режим воздушного пространства Российской Федерации. Воздушный кодекс 

Российской Федерации. Федеральные авиационные правила "Общие правила воздушных 

перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, 

грузоотправителей, грузополучателей" (приказ Минтранса России от 28 июня 2007 г. № 82 с 

изм. от 05.10.2017 N 409).  
 

Тема 16. Международное космическое право 

1. Международное космическое право: понятие, становление и развитие, современное 

состояние.  Субъекты международного космического права. 
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2. Специальные принципы международного космического права. Международно-

правовой обычай как источник международного космического права. Международный 

договор в международном космическом праве: 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. Правовой режим космического пространства и небесных тел. Проблема высотной 

границы государственного суверенитета. 

4. Международно-правовые аспекты коммерциализации использования космического 

пространства. Частноправовые отношения в международном сотрудничестве по освоению 

космоса.  

5. Правовой статус космонавтов и искусственных космических объектов. 

6. Международно-правовая ответственность государств и международных организаций 

в международном космическом праве за международно-противоправные деяния и причинение 

вреда при осуществлении космической деятельности и освоения космического пространства.  

7.  Международные организации в международном космическом праве: ИНТЕЛСАТ, 

Интерспутник, ЕКА, ИНМАРСАТ. 

8. Россия и международное космическое право. Закон Российской Федерации «О 

космической деятельности» 1993 г.  

 

Тема 17. Международное экологическое право 

1. Международное экологическое право: понятие, возникновение и развитие. Угрозы 

международной экологической безопасности. Концепция устойчивого развития и охрана 

окружающей среды. Российская и зарубежная доктрина о международном экологическом. 

2. Источники международного экологического права. Международные договоры по 

охране окружающей среды. Специальные принципы международного экологического права. 

3. Субъекты международного экологического права. Роль ООН в области охраны 

окружающей среды. Структура и деятельность ЮНЕП. Комиссия по устойчивому развитию. 

Роль специализированных учреждений ООН. Вопросы международного экологического права 

в деятельности МАГАТЭ. Вклад международных неправительственных организаций в дело 

охраны окружающей среды и содействие развитию международного экологического права. 

4. Роль международных конференций в развитии международного экологического 

права. Стокгольмская конференция ООН по проблемам окружающей человека среды 1972 г., 

Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро) 1992 г., Всемирная 

встреча на высшем уровне по устойчивому развитию (Йоханнесбург) 2002 г. 

5. Мировой океан как объект международно-правовой охраны. Международные 

конвенции по предотвращению загрязнения и сохранению природных ресурсов. 

6. Защита окружающей среды от радиоактивного заражения. 

7. Охрана животного и растительного мира. Конвенции по сохранению флоры и фауны. 

Международно-правовое регулирование видами дикой фауны и флоры. Конвенции по охране 

отдельных видов животных и птиц. Охрана местообитаний и другие меры. Рациональное 

использование и сохранение лесов. 

8. Охрана атмосферного воздуха. Борьба с изменением климата. Рамочная конвенция 

об изменении климата 1992 г., Киотский протокол 1997 г. Проблема заключения нового 

договора: итоги конференций по изменению климата (Бали-2007; Копенгаген-2009; Канкун-

2010, Париж-2015 и др.).  

9. Предотвращение трансграничного вреда окружающей среде. Конвенция об оценке 

воздействия на окружающую среду 1991 г. Тексты проектов принципов Комиссии 
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международного права ООН, касающиеся распределения убытков в случае трансграничного 

вреда, причиненного в результате опасных видов деятельности, 2006 г. 

10. Защита природной среды в период вооруженных конфликтов. 

11. Российская Федерация и охрана окружающей среды. Двусторонние договоры 

Российской Федерации по охране окружающей среды. Российское экологическое 

законодательство и международные обязательства Российской Федерации. Концепция 

внешней политики Российской Федерации 2013 г. (приоритеты в области экологического 

сотрудничества). Основные направления международного сотрудничества в Экологической 

доктрине 2002 г. и Климатической доктрине 2009 г. 

 

Тема 18. Международное уголовное право 

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

Отечественная доктрина о международном уголовном праве. 

2. Сотрудничество государств в борьбе с преступностью. Основания привлечения 

физических лиц к уголовной ответственности. Основные виды обязательств государств по 

международным договорам в борьбе с преступностью. 

3. Международные преступления и преступления международного характера: понятие 

и виды. Преступления против мира и человечества, военные преступления, преступления 

против человечности. 

4. Преступления международного характера и сотрудничество государств по их 

предупреждению, пресечению и наказанию преступников: терроризм, захват заложников, 

наемничество, преступления, направленные против безопасности гражданской авиации, 

хищение ядерного материала; фальшивомонетничество, преступные посягательства на 

культурные ценности, контрабанда, легализация преступных доходов, киберпреступления, 

коррупция; рабство и работорговля, торговля женщинами и детьми, распространение 

порнографии; пытки; незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ; 

пиратство, акты, направленные против морского судоходства. 

5. Сотрудничество в борьбе с преступностью в рамках международных организаций: 

ООН, ИКАО, ИМО и др. Интерпол: цели, задачи, деятельность. Российская Федерация как 

член Интерпола. Деятельность Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола. 

6. Статут 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. 

7. Правовая помощь по уголовным делам: конвенционное регулирование, формы 

сношений национальных судебных учреждений, исполнение судебных поручений, признание 

судебных решений, практика. 

8. Выдача преступников: понятие, правовые основания. Конвенция о передаче лиц, 

осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданами 

которого они являются, 1978 г. 

9. Российское законодательство в борьбе с международными преступлениями и 

преступлениями международного характера. 

 

Тема 19. Международное гуманитарное право 

1. Теоретические вопросы понятия «международное гуманитарное право» (МГП). 

Генезис международного гуманитарного права, ius ad bellum и ius in bello, цели МГП. 

Соотношение МГП и международного права прав человека. Обычные нормы МГП. «Оговорка 

Мартенса». Кодификация МГП. Развитие договорного МГП с 1864 г., Гаагские конференции 

мира, Женевские конвенции 1949 г. о защите жертв войны и дополнительные протоколы 1977 

г., конвенции о запрещении и ограничении оружия и средств ведения войны. Принципы МГП. 
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2. Международно-правовое регулирование вооруженных конфликтов. Международные 

вооруженные конфликты. Начало войны и его правовые последствия. Оккупация. 

Вооруженные конфликты немеждународного характера. 

3. Правовой статус участников вооруженных конфликтов. Комбатанты, шпионы, 

наемники, добровольцы, военные разведчики. Проблема «незаконных» комбатантов. 

Участники вооруженных конфликтов немеждународного характера. Непосредственное 

участие в военных действиях. 

4. Международно-правовое регулирование методов и средств ведения войны. Общие 

условия запрета или ограничения. Понятие методов ведения войны. Разрешенные и 

запрещенные методы ведения войны. Отличительные эмблемы: красный крест, красный 

полумесяц, красный кристалл. Понятие средств ведения войны. Оружие массового 

уничтожения. Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов 

обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или 

имеющими неизбирательное действие, 1980 г., Протокол I, Протокол II ( с поправками 1996 

г.), Протокол III, Протокол IV (1995 г.), Протокол V (2003 г.), Конвенция о запрещении 

применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их 

уничтожении 1997 г., Конвенция о кассетных боеприпасах 2008 г. 

5. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Женевские 

конвенции о защите жертв войны 1949 г. Дополнительный протокол, касающийся защиты 

жертв международных вооруженных конфликтов, 1977 г. (Протокол I), Дополнительный 

протокол, касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного 

характера, 1977 г. (Протокол II). Общая защита, гуманное обращение. Женевские конвенции 

о защите раненых, больных и потерпевших кораблекрушение I и II. Женевская конвенция об 

обращении с военнопленными 1949 г. (III). Начало плена, режим военного плена, окончание 

военного плена. Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны (IV). 

Понятие гражданского населения, общие меры защиты. Особая защита женщин и детей. 

Возникновение Международного Комитета Красного Креста: правовые основы деятельности 

и роль в содействии развитию МГП. 

6. Международно-правовой режим защиты гражданских объектов. Принцип различия 

гражданских и военных объектов. Защита гражданских объектов от нападения. Использование 

гражданских объектов в военных целях. Меры предосторожности при проведении военных 

операций. Объекты, необходимые для жизни населения, медицинские объекты, объекты, 

содержащие опасные силы. Защита природной среды. Защита культурных ценностей – общая, 

специальная, усиленная. Гаагская конвенция о защите культурных ценностей 1954 г. и 

Протокол к ней. Второй протокол к Гаагской конвенции 1954 г. о защите культурных 

ценностей 1999 г. 

7. Окончание войны и его правовые последствия. 

8. Ответственность за нарушения международного гуманитарного права. 

Международно-правовая ответственность государств. Международная уголовная 

ответственность физических лиц. Серьезные нарушения МГП. Категория военных 

преступлений. Практика международных уголовных трибуналов по бывшей Югославии и по 

Руанде, практика Международного уголовного суда. 

10. Международное гуманитарное право и законодательство Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Приказ 

Министра обороны Российской Федерации «О мерах по соблюдению норм международного 

гуманитарного права в Вооруженных Силах Российской Федерации», Наставление по 

международному гуманитарному праву для Вооруженных Сил Российской Федерации. 

  

Тема 20. Международное процессуальное право 

1. Процессуальные нормы в нормативном массиве международного права. 

Особенности «процессуальных норм». Теоретические проблемы обоснования 



 15 

«международного процессуального права» в качестве отрасли международного права. 

Доктрина.   

2. Понятие международного правосудия в науке и практике международного 

права. Проблема пролиферации международных судов: отечественная и зарубежная 

доктрины.     

5. Арбитражное (третейское) разбирательство: понятие, история развития. Постоянная 

палата третейского суда в Гааге: создание, состав, деятельность. 

6. Международный суд ООН (International Court of Justice): состав, порядок 

образования, компетенция, юрисдикция. Статут Международного суда ООН 1945 г.  Решения 

и консультативные заключения Суда; примеры решений и консультативных заключений Суда. 

Обязательная юрисдикция Международного суда ООН. Практика разрешения 

межгосударственных споров. 

7. Международный трибунал по морскому праву: создание, состав, полномочия, 

деятельность. 

8. Процедура разрешения споров в ООН. Роль Генеральной Ассамблеи, Совета 

Безопасности, Международного суда, Генерального секретаря в разрешении споров. 

9. Разрешение споров в рамках ОБСЕ. Суд ОБСЕ по примирению и арбитражу: 

полномочия, процедура, правовая основа. 

10. Разрешение межгосударственных споров Европейским Судом по правам человека. 

11. Разрешение межгосударственных экономических споров. Механизмы и институты 

разрешения споров в рамках Всемирной торговой организации. Экономический суд СНГ. 

12. Международные трибунал по бывшей Югославии; Международные трибунал по 

Руанде. 

13. Международный уголовный суд: создание, структура, компетенция, деятельность. 

 

 

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. 

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. 
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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). 

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. 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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

 

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. 

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. 

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. 
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6. Дискуссионные теоретические и методологические вопросы, связанные с вопросами 

правового регулирования социально-трудовых и природоохранных отношений в Европейском 

Союзе. 

 

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. 

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 проездка граждан России через 

территорию Литвы в Калининградскую область. 

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. 



 19 

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. 

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. 

 

Примерная тематика вопросов для подготовки к кандидатскому экзамену 

по специальности 12.00.10 Международное право; Европейское право 

 

Международное право 

1. Международное право: понятие, сущность, особенности и функции. Соотношение 

международного и внутригосударственного права: доктрины, механизмы взаимодействия. 

Нормы международного права в правовой системе России. Конституция Российской 

Федерации о международном праве 

2. Система международного публичного права. Отрасли и институты 

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

cogens. Кодификация в международном праве 

3. Источники международного права, их общая характеристика и соотношение. 

Вспомогательные средства для определения международно-правовых норм 

4. Понятие и особенности основных принципов международного права, их место в 

иерархии международно-правовых норм 

5. Субъекты международного публичного права: понятие, виды, содержание и 

особенности международной правосубъектности. Проблема международной 

правосубъектности индивида. Основные концепции. 

6. Государства как основные субъекты международного права. Права и обязанности 

государств. Государственный суверенитет в международном праве. Признание в 

международном праве. Признание государств и его юридические последствия. Виды 

признания. Правопреемство в международном праве. 

7. Международные организации как субъекты международного права: понятие, 

признаки, виды, особенности правосубъектности 
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8. Международно-правовые средства разрешения международных споров. Примеры. 

Судебное разрешение международных споров. Международные суды. Процедура разрешения 

споров в рамках ООН 

9. 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.  

10. 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 

11. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г.: 

структура, протоколы, контрольный механизм, значение. 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 

12. Право внешних сношений: понятие, источники, система. Российская Федерация и 

право внешних сношений. Концепция внешней политики РФ 2013 г. Внутренние и 

зарубежные органы внешних сношений государств. Правовой статус. Показать на примере 

России 

13. Право международной безопасности: понятие, принципы, источники. 

Универсальная и региональная системы коллективной безопасности. Особенности 

обеспечения европейской безопасности. Инициативы России 

14. Международно-правовое запрещение бактериологического и химического оружия. 

Конвенции. Международно-правовое регулирование запрещения испытаний ядерного 

оружия. Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г. Механизм контроля за 

соблюдением его положений. Российско-американские соглашения о сокращении и 

ограничении стратегических наступательных вооружений. Договор о мерах по дальнейшему 

ограничению и сокращению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 г. 

15. Международное экономическое право: понятие, система, принципы, источники. 

Виды международных экономических договоров. Международные экономические 

организации. Всемирная торговая организация и членство России.  

16. Виды территорий в международном праве.. Правовой режим Арктики. Северный 

морской путь. Арктический континентальный шельф. Международно-правовой режим 

Антарктики. Система Договора об Антарктике 1959 г. Контрольный механизм 

17. Международное морское право: понятие, источники, институты. Внутренние 

морские воды, «исторические» воды: понятие, правовой режим. Примеры. Территориальное 

море: понятие, ширина, правовой режим. Исключительная экономическая зона: понятие, 

ширина, правовой режим.  

18. Открытое море: понятие, принципы свободы открытого моря. Права и обязанности 

государства флага. Преследование по горячим следам. Международно-правовая борьба с 

пиратством. Международный Район морского дна. 

19. Понятие, принципы и источники международного космического права. 

Международно-правой режим космического пространства, Луны, космических объектов. 

Правовой статус космонавтов 

20. Понятие, источники и принципы международного экологического права. 

Международно-правовая охрана Мирового океана. Международно-правовая охрана 

биоразнообразия. Международно-правовая охрана атмосферного воздуха, озонового слоя и 
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сотрудничество в борьбе с изменением климата. Роль ООН и организаций ее системы в 

обеспечении охраны окружающей среды 

21. Понятие международного уголовного права. Его 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. 

Краткая характеристика международно-правовых актов.  

22. Понятие и источники международного гуманитарного права, система принципов. 

Виды вооруженных конфликтов. Понятие и правовой статус участников вооруженных 

конфликтов. Статус военнопленных и порядок обращения с ними. Передача информации о 

военнопленных. Контроль со стороны держав-покровительниц и МККК. Интернирование и 

репатриация военнопленных. Международно-правовая защита гражданских лиц. Особая 

защита женщин и детей 

23. Ответственность в международном праве. Кодификация норм об ответственности 

государств Комиссией международного права. Понятие и элементы международно-

противоправного деяния. Присвоение поведения государству. Обстоятельства, исключающие 

противоправность.  

24. Содержание международной ответственности. Формы возмещения вреда. 

Имплементация международной ответственности. Контрмеры. Международная 

ответственность за вредные последствия действий, не запрещенных международным правом. 

 

Европейское право 

 

1.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. 

2. 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.  

3. Правовое регулирование военно-политической интеграции в рамках Европейского 

Союза: история, содержание на современном этапе, отражение в российской доктрине 

европейского права. Правовые аспекты взаимоотношений ЕС и НАТО.  

4. Шенгенские достижения: понятие, история формирования, место в правовой системе 

Европейского Союза, отражение в научной литературе. Правовой режим Шенгенской визы. 

5. Правовое регулирование экономического и валютного союза как высшей формы 

экономической интеграции государств-членов ЕС. Правовой режим единой валюты ЕС 

«евро». Характеристика основной монографической литературы. 

6. Понятие единого внутреннего рынка Европейского Союза. Основные «свободы» 

единого внутреннего рынка ЕС: правовая природа, содержание, исключения 

7. 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. 

8. 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». 

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. 
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10. 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. 

11. Европейская комиссия: историческая эволюция, современный правовой статус, 

полномочия и организация работы. Порядок формирования и ответственность Комиссии. 

Российская и зарубежная доктрина европейского права о Комиссии. 

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, 

современный правовой статус, порядок принятия решений. Российская и зарубежная доктрина 

европейского права о Европейском совете и Совете ЕС. 

14. Институциональный механизм Европейского Союза: понятие и структура. 

Публичная (гражданская) служба ЕС. Основные труды российских ученых по вопросам 

«институционального права» ЕС. 

15. 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. 

16. 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. 

17. Внутренняя (внутриполитическая) компетенция ЕС: предмет, содержание, 

юридическое закрепление, отражение в научной литературе. Правовой режим 

«экономического, социального и территориального сплочения», «пространства свободы, 

безопасности и правосудия» как сфер 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. Оценка правовой природы ЕС в 

российской и зарубежной доктрине европейского права. 

20. Источники права Европейского Союза: общая характеристика. Основные 

источники первичного права ЕС. Система права ЕС. Российская доктрина европейского права 

об источниках и системе права ЕС. 

21. Источники вторичного права Европейского Союза: понятие, виды, значение для 

правового регулирования европейской интеграции. Юридические свойства правовых актов 

ЕС. Характеристика основной монографической литературы. 

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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