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ВВЕДЕНИЕ
Программа вступительного испытания в аспирантуру разработана в соответствии с
ФГОС ВО по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция», направленность
«Международное право. Европейское право».
Программа вступительного испытания в аспирантуру подготовлена в соответствии с:
-Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки по программе магистратуры;
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г.
№1061 «Об утверждении перечней направлений подготовки высшего профессионального
образования»;
-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. №1259;
-Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Дипломатическая академия Министерства
иностранных дел Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №13 от 12.01. 2017 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре».

4

1. ЛИТЕРАТУРА
а) основная литература
1. Кашкин, С. Ю. Право европейского союза в 2 т. Том 1. Общая часть в 2 кн. Книга 1
[Электронный ресурс] : учебник / С. Ю. Кашкин, А. О. Четвериков ; ответственный
редактор С. Ю. Кашкин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 325 с. — Режим доступа : https://biblio-online.ru/book/pravo-evropeyskogosoyuza-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-v-2-kn-kniga-1-434582
2. Кашкин, С. Ю. Право европейского союза в 2 т. Том 1. Общая часть в 2 кн. Книга 2
[Электронный ресурс] : учебник / С. Ю. Кашкин ; ответственный редактор С. Ю.
Кашкин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 299 с.
— Режим доступа : https://biblio-online.ru/book/pravo-evropeyskogo-soyuza-v-2-t-tom-1obschaya-chast-v-2-kn-kniga-2-434583
3. Международное право [ЭБ ДА] : учебник / отв. ред. С. А. Егоров. – Москва : Статут,
2016. - 848 с.
4. Право и институты Европейского Союза. Современный этап эволюции [Электронный
ресурс] : Учебное пособие / Энтин Л.М., - 2-е изд., перераб. – Москва : Юр.Норма,
НИЦ
ИНФРА-М,
2016.
288
с.
Режим
доступа
:
https://znanium.com/catalog/product/550162

б) дополнительная литература
1. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Г. В. Игнатенко, О.
И. Тиунов. - 6-e изд., перераб. и доп. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2014. - 752 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=410611.
2. Практикум по международному праву [Электронный ресурс] /отв. ред. С. Ю.
Марочкин, О. И. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2015. - 352 с.
- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=478775.
3. Словарь международного права / отв. ред. С. А. Егоров. - Изд. 3-е, перераб. и доп.Москва: Статут, 2014. - 494 с.
4. Черниченко, С.В. Контуры международного права. Общие вопросы / С.В. Черниченко.
– Москва : Научная книга. - 2014. - 592 с.
5. Шумилов, В. М. Международное экономическое право [Электронный ресурс] :
учебник / В. М. Шумилов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 612 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/DA3137F8-09EF-426B-8F435EB1A49E1D08/mezhdunarodnoe-ekonomicheskoe-pravo

в) международные и нормативные правовые документы
1. Венская конвенция о праве международных договоров. Принята 23 мая 1969 г.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml
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2. Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными
организациями или между международными организациями 1986 г. [Электронный
ресурс]: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/CONF.129/15
3. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров 1978 г.
[Электронный
ресурс]:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/states_succession.shtml
4. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной
собственности, государственных архивов и государственных долгов 1983 г. [Электронный
ресурс]: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/succession_archives.pdf
5. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений
и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации
Объединенных
Наций
1970
г.
[Электронный
ресурс]:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml
6. Статут
Международного
Суда
ООН.
[Электронный
ресурс]:
http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml
7. Устав ООН [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.un.org/ru/charter-unitednations/index.html
8. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N
6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ //
Собрание законодательства РФ.- 2014.- № 31.- ст. 4398.
9. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ "О международных договорах
Российской Федерации" (ред. От 12.03.2014г.) // Собрание законодательства Российской
Федерации.- 1995.- № 29 .- ст. 2757.
10. Федеральный закон от 27.07.2010 № 199-ФЗ "О принятии поправок к Статьям Соглашения
Международного валютного фонда, одобренных резолюциями Совета управляющих
Международного валютного фонда от 28 апреля 2008 года № 63-2 и от 5 мая 2008 года №
63-3"// Собрание законодательства Российской Федерации.- 2010.- № 31.- ст. 4168.
11. Определение агрессии. Утверждено резолюцией 3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи от
14
декабря
1974
г.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/aggression
12. Соглашение о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 г.
[Электронный ресурс]: http://rusarchives.ru/statehood/10-12-soglashenie-sng.shtml
13. Договор «О создании Союзного государства» Москва, 8 декабря 1999 г. // Собрание
законодательства РФ. - 2000. - № 7. - ст. 786.
14. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничества в Европе 1975 г.
[Электронный ресурс]: http://www.osce.org/ru/mc/39505?download=true
15. Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам 1960 г.
[Электронный ресурс]: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/colonial.shtml
16. Всеобщая
декларация
прав
человека
1948
г.
[Электронный
ресурс]:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
17. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г., Факультативные
протоколы
I
и
II.
[Электронный
ресурс]:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
18. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.
[Электронный
ресурс]:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml
19. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г., с протоколами.
[Электронный ресурс]: http://www.echr.ru/documents/doc/2440800/2440800-001.htm

6

20. Конвенция о защите гражданского населения во время войны 1949 г. [Электронный
ресурс]: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/geneva_civilian.shtml
21. Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека 1995 г.// Собрание
законодательства РФ. - 1999. - № 13. - ст. 1489.
22. Гаагская конвенция о мирном решении международных столкновений 1907
г.[Электронный ресурс]: http://ppt.ru/newstext.phtml?id=32048
23. Манильская декларация о мирном разрешении международных споров (резолюция
Генеральной Ассамблеи ООН 37/10 от 15 ноября 1982 г.). [Электронный ресурс]:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/manila_declaration.shtml
24. Декларация о предотвращении и устранении споров и ситуаций, которые могут угрожать
международному миру и безопасности, и о роли ООН в этой области (резолюция
Генеральной Ассамблеи ООН 43/51 от 5 декабря 1988 г.). [Электронный ресурс]:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/place_threatenning_disputes.shtml
25. Европейская конвенция о мирном разрешении споров 1957 г.[Электронный ресурс]:
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=RUS&CM=4&NT=023
26. Резолюция, касающаяся статьи 1 Венской конвенции о праве международных договоров
(Принята 23.05.1969 Конференцией ООН по праву договоров). [Электронный ресурс]:
http://www.conventions.ru/view_base.php?id=1021
27. Декларация о всеобщем участии в Венской конвенции о праве международных договоров
(Принята 23.05.1969 Конференцией ООН по праву договоров).[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.zonazakona.ru/law/abro/602/
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Арктический совет (АС / AC) http://www.arctic-council.org/
Ассоциация международного ядерного права (АМЯП / INLA) http://aidn-inla.be/
Балтийский и международный морской совет (БММС / BIMCO) https://www.bimco.org/
Банк международных расчетов (БМР / BIS) https://www.bis.org/
Всемирная торговая организация (ВТО / WTO) http://www.un.org/ru/wto/
Всемирный таможенный союз (ВТС / WCO) http://www.wcoomd.org/
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН / UNGA)
http://www.un.org/ru/ga/
8. Глобальный экологический фонд (ГЭФ / GEF) https://www.thegef.org/gef/
9. Группа Всемирного Банка (ГВБ / WorldBank) http://www.worldbank.org/eca/russian/
10. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) http://www.fatfgafi.org/
11. Детский фонд Организации Объединенных Наций (ДФ ООН / ЮНИСЕФ / UNICEF)
http://www.unicef.org/ceecis/ru/
12. Европейская конференция гражданской авиации (ЕКГА / ECAC) https://www.ecacceac.org/
13. Европейская
организация
спутниковой
связи
(ЕвОСС
/
Eutelsat)
http://www.eutelsat.com/en/home.html
14. Европейский Инвестиционный Банк (ЕИБ / EIB) http://www.eib.org/
15. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР / ЕвБРР / EBRD)
http://www.ebrd.com/ru/home.html
16. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ / ECHR) http://www.espch.ru/
17. Европейский фонд обучения (ЕФО / ЕТФ) http://www.etf.europa.eu
18. Европейское
агентство
по
окружающей
среде
(ЕАОС
/
EEA)
http://www.eea.europa.eu/ru/publications#c14=&c12=&c7=ru&c9=all&c11=5&b_start=0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

7

19. Европейское космическое агентство (ЕКА / ESA) http://www.esa.int/ESA
20. Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств (ИК СНГ / ECCIS)
http://www.cis.minsk.by/
21. Лига арабских государств (ЛАГ / LAS) http://www.arableagueonline.org/
22. Международная
ассоциация
воздушного
транспорта
(МАВТ
/
IATA)
http://www.iata.org/Pages/default.aspx
23. Международная
морская
организация
(ММО
/
ИМО
/
IMO)
http://www.imo.org/EN/Pages/Default.aspx
24. Международная организация гражданской авиации (МОГА / ИКАО / ICAO)
http://www.icao.int/Pages/default.aspx
25. Международная организация космической связи (МОКС (Интерспутник) / IOSC
(Intersputnik)) http://intersputnik.ru/
26. Международная организация по миграции (МОМ / IOM) http://www.iom.int/
27. Международная организация по стандартам (МОС / ISO) http://www.iso.org/iso/ru/
28. Международная организация труда (МОТ / ILO) http://www.ilo.org/global/lang-en/index.htm
29. Международная организация уголовной полиции (МОУП / ИНТЕРПОЛ / ICPO)
http://www.interpol.int/
30. Международное агентство по атомной энергии (МААЭ / МАГАТЭ / IAEA)
https://www.iaea.org/
31. Международное энергетическое агентство (МЭА / IEA) http://www.iea.org/russian/
32. Международный
банк
реконструкции
и
развития
(МБРР
/
IBRD)
http://www.worldbank.org/en/about/what-we-do/brief/ibrd
33. Международный валютный фонд (МВФ / IMF) http://www.imf.org/external/russian/
34. Международный
комитет
Красного
Креста
(МККК
/
ICRC)
https://www.icrc.org/ru/homepage
35. Международный морской комитет (ММК / KMI) http://www.comitemaritime.org/
36. Международный орган по морскому дну (МОМД / ISA) https://www.isa.org.jm/
37. Международный совет по вопросам памятников и достопримечательных мест (МСВПДС
/ ICOMOS) http://www.icomos.org/en/
38. Международный совет по исследованию моря (МСИМ / ИКЕС / ICES)
http://www.ices.dk/Pages/default.aspx
39. Международный Суд (МС / ICJ) http://www.icj-cij.org/
40. Международный
фонд
сельскохозяйственного
развития
(МФСР
/
IFAD)
http://www.ifad.org/
41. Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых
Государств (МПА / IPA) http://www.iacis.ru/
42. Межпарламентский союз (МС / IPU) http://www.ipu.org/english/home.htm
43. Межрегиональный НИИ ООН по вопросам преступности и правосудия (МНИИ ООН
ВПП / UNICRI) http://www.unicri.it/
44. Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (МАИГ / MIGA)
https://www.miga.org/Pages/Home.aspx
45. Национальная ассоциация компаний безопасности (НАКБ / НАСКО / NASCO)
http://www.nasco.org/
46. Организация американских государств (ОАГ / OAS) http://www.oas.org/en/default.asp
47. Организация
Договора
о
коллективной
безопасности
(ОДКБ
/
ODKB)
http://www.dkb.gov.ru/start/index.htm
48. Организация
Исламской
конференции
(ОИК
/
OIC)
http://www.oicoci.org/oicv2/home/?lan=en

8

49. Организация Латиноамериканских государств по вопросам просвещения, науки и
культуры (ОЛГВПНК / OEI) http://www.oei.es/index.php
50. Организация Объединенных Наций (ООН / UN) http://www.un.org/
51. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ООНВОНК / ЮНЕСКО / IBE) http://en.unesco.org/
52. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ / OSCE)
http://www.osce.org/
53. Организация Североатлантического договора (ОСД / NATO) http://www.nato.int/
54. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР / OECD)
http://www.oecd.org/
55. Парламентское собрание Союза Беларуси и России (ПС СБР) http://www.belrus.ru/
56. Постоянная палата третейского Суда (ППТС / PCA) http://www.pca-cpa.org/
57. Программа добровольцев Организации Объединенных Наций (ПД ООН / UNV)
http://www.unv.org/
58. Программа ООН по населенным пунктам (Хабитат) (ЦНП ООН / UN-HABITAT)
http://unhabitat.org/
59. Программа ООН по окружающей среде (ПОС ООН / ЮНЕП / UNEP) http://www.unep.org/
60. Программа развития ООН (ПРООН / UNDP) http://www.undp.org/
61. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ПСООН
/ ФАО / FAO) http://www.fao.org/home/en/
62. Региональное содружество в области связи (РСОС / РСС / RCC) http://www.rcc.org.ru/
63. Северное сотрудничество (СС / Nordic) http://www.norden.org/en
64. Совет Безопасности ООН (СБ ООН / UNSC) http://www.un.org/en/sc/
65. Совет государств Балтийского моря (СГБМ / CBSS) http://www.cbss.org/
66. Совет
Европейского
Союза
(СЕС
/
CEU)
http://www.consilium.europa.eu/en/splash/?requested=%2f
67. Совет Европы (СЕ / COE) http://www.coe.int/ru/web/portal/home
68. Содружество Наций (СН / CS) http://thecommonwealth.org/
69. Спутниковая система поиска и спасания (ССПС / КОСПАС-САРСАТ / COSPASSARSAT) http://www.cospas-sarsat.int/en/
70. Суд Европейского Союза (СЕС / CURIA) http://curia.europa.eu/
71. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ / UNHCR)
http://www.unhcr.ch/
72. Фонд ООН в области народонаселения (ФН ООН / ЮНФПА / UNFPA)
http://www.unfpa.org/
73. Фонд ООН для развития в интересах женщин (ФРЖ ООН / UNIFEM)
http://www.unwomen.org/en
74. Центральная комиссия судоходства на Рейне (ЦКСР / ССТК) http://www.ccr-zkr.org/
75. Экономический и Социальный комитет Европейского Союза (ЭСК ЕС / EESC)
http://www.eesc.europa.eu/
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Тема 1. Понятие, особенности и источники международного права
I. Понятие, сущность и юридическая природа международного права.
Международное право как особая система юридических норм. Межгосударственная
система и международное право. Понятие международного права и его системность.
Международное право и его функции. 2. Отличие "старого" от "современного"
международного права. 3.Особенности международного права (объект и предмет правового
регулирования, субъекты международного права, порядок нормообразования, порядок
принуждения и соблюдения норм международного права, источники международного права).
II. Нормы международного права и процесс их создания. 1. Классификация норм
международного права. 2. Общепризнанные принципы международного права (основные и
отраслевые (специальные)). 3. Обычные нормы международного права. 4. Договорные нормы
международного права. 5. Нормы международного "мягкого права".
III. Источники международного права. 1. Понятие и виды источников
международного права. 2. Международный договор. 3. Международный обычай. 4. Судебные
решения и доктрины наиболее квалифицированных специалистов по международному
публичному праву как вспомогательные средства для определения правовых норм.
IV. Взаимодействие и соотношение международного и внутригосударственного
права. 1. Направления в теории международного права о соотношении международного и
внутригосударственного права. 2. Проблема толкования и применения п.4.ст.15 Конституции
Российской Федерации.
V. Наука международного права. Кодификация и прогрессивное развитие
международного права. 1. Международное право и потребности развития
межгосударственных отношений. 2. Понятие кодификации и прогрессивного развития
международного права. 3. Официальная и неофициальная кодификация международного
права. 4. Роль науки в исследовании закономерностей международно-правового
регулирования и его развития.
Тема 2. Субъекты международного права
I. Общие вопросы международной правосубъектности. 1. Понятие и виды
субъектов международного права. Первичные и производные субъекты международного
права. 2. Государства как основной субъект международного права. Государственный
суверенитет. Юрисдикция государства. Основные права и обязанности государств.
Унитарные и сложные государства. Российская Федерация как субъект международного
права. Союзное государство России и Беларусь. 3. Международная правосубъектность наций
и народов. 4. Государствоподобные образования. 5. Международные организации. 6. Вопрос
о международной правосубъектности индивидов.
II. Международно-правовое признание. 1. Понятие международно-правового
признания и его правовые последствия. 2. Теории признания: конститутивная и
декларативная. 3. Формы и виды признания: де-юре и де-факто. Признание государств и
признание правительств. Предварительное и промежуточное признание: признание нации
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(народа), национально-освободительного движения, признание в качестве восставшей или
воюющей стороны.
III. Правопреемство государств. 1. Сущность и понятие правопреемства. 2.
Правопреемство в отношении международных договоров. 3. Правопреемство в отношении
государственной собственности и государственных архивов. 4. Правопреемство в отношении
государственных долгов. 5. Континуитет России. 6. Правопреемство новых независимых
государств.
Тема 3. Ответственность и принуждение в международном праве
1. Понятие международно-правовой ответственности. Понятие международного
правонарушения и международного преступления. 2. Субъекты международно-правовой
ответственности. 3. Виды и формы международно-правовой ответственности. 4.
Принуждение в международном праве. 5. Основания международно-правовой
ответственности и ее реализация. Ответственность за международные преступления.
Ответственность международных организаций. Ответственность физических лиц согласно
международному праву. 6. Обстоятельства, освобождающие от международно-правовой
ответственности. 7. Кодификация норм о международно-правовой ответственности.
Тема 4. Территория в международном праве
I. Виды территорий. 1. Классификация территорий по различным признакам. 2.
Общая характеристика различных видов территорий (государственная территория,
территории с международным режимом, территории со смешанным правовым режимом).
II. Состав и юридическая природа государственной территории. 1. Состав
государственной территории. 2. Понятие территориального верховенства. 3. Целостность и
неприкосновенность государственной территории. 4. Юрисдикция государства. 5. Способы
изменения государственной территории.
III. Государственные границы. 1. Понятие государственной границы. Способы
проведения государственных границ. Классификация государственных границ. 2. Порядок
установления государственных границ. Делимитация. Демаркация. Редемаркация. 3. Режим
государственной границы. Пограничные представители и урегулирование пограничных
инцидентов на государственной границе. 2. Принцип целостности и неприкосновенности
государственных границ. 4. Территориальные споры.
IV. Пограничные и международные реки, озера и иные водоемы. 1. Пограничные
реки, озера и иные водоемы. 2. Международные реки и озера и режим их использования.
V. Арктика. 1. Правовой режим Арктики. 2. Территориальные владения в Арктике. 3.
Концепция “арктических секторов“. 4. Правовой режим морских пространств Арктики.
VI. Антарктика. 1. Договор об Антарктике 1959 года. И связанные с ним договоры. 2.
Порядок образования и функционирования Консультативного Совещания, его роль в
установлении международно-правового режима Антарктики.
Тема 5. Население и международное право
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I. Международно-правовая регламентация положения населения. 1. Понятие и
состав населения. 2. Характер воздействия международного права на положение населения.
3. Международно-правовые вопросы гражданства. 4. Понятие гражданства. 5. Система
принципов, регулирующих вопросы гражданства. 6. Способы приобретения и утраты
гражданства в практике государств. 7. Безгражданство. 8. Двойное гражданство. 9. Беженцы
и перемещенные лица.
II. Режим иностранцев. 1. Понятие иностранца. 2. Понятие режима иностранцев и его
виды. 3. Взаимоотношения иностранцев с государством своего гражданства и государством
пребывания. Политические права иностранцев. Военная служба иностранцев. Порядок въезда
в государство и выезда из него. Уголовная юрисдикция. Дипломатическая защита.
III. Право убежища. 1. Понятие политического убежища и условия его
предоставления. 2. Международно-правовые последствия предоставления политического
убежища.
IV. Гражданство в Российской Федерации. Правовой статус и правовой режим
иностранцев, беженцев, вынужденных переселенцев и перемещенных лиц по российскому
законодательству.
Тема 6. Права человека и международное право
I. Понятие прав и основных свобод человека. 1. Гражданские и политические права.
Социально-экономические права. 2. Принципы межгосударственного сотрудничества в
области прав человека.
II. Международные стандарты в области прав человека. 1.Понятие
международных стандартов в области прав человека. 2. Общая характеристика
международных документов в области прав человека. 3. Классификация прав человека.
Концепция “ трех поколений “ прав человека. 4. Международные механизмы и процедуры в
области прав человека. 5. Европейская конвенция о правах человека. Механизм применения.
6. Европейский суд по правам человека. 7. Конституция РФ и другие законодательные акты
по правам человека.
Тема 7. Право международных договоров
I. Понятие и источники права международных договоров. 1. Венские конвенции
праве договоров. 2. Понятие международного договора. 3. Объект и цель международного
договора. 4. Субъекты международных договоров. 4. Классификация международных
договоров. 5. Форма и структура международных договоров. 5. Язык международного
договора.
II. Заключение международных договоров.
1. Договорная инициатива.
2.Полномочия и уполномоченные. 3.Стадии заключения договора. 4. Подготовка проекта
договора. 5. Принятие текста договора. 6. Установление аутентичности текста договора. 7.
Способы выражения согласия на обязательность договора. 8. Депозитарий и его функции. 9.
Регистрация и опубликование (промульгация) договоров. 10. Оговорки.
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III. Действие, действительность и применение международных договоров. 1.
Действие договоров. 2. Толкование международных договоров. 3. Действительность
международных договоров. 4. Прекращение и приостановление международного договора. 5.
Изменение международных договоров. 6. Обеспечение выполнения международных
договоров.
IV. Международные договоры Российской Федерации. 1. Понятие международных
договоров Российской Федерации. Их классификация. Пути согласия на обязательность для
Российской Федерации международного договора. 2. Заключение международных договоров
Российской Федерации. 3. Регистрация и официальное опубликование международных
договоров. 4. Выполнение международных договоров. 5. Прекращение и приостановления
действия международных договоров.
Тема 8. Право внешних сношений
I. Государственные органы внешних сношений. 1. Понятие и назначение
государственных органов внешних сношений. 2. Внутригосударственные органы внешних
сношений. 3. Зарубежные органы внешних сношений.
II. Дипломатическое право. 1. Понятие, система и источники дипломатического
права. 2. Дипломатическое представительство, его состав и функции. 3. Персонал
дипломатического представительства. 4. Понятие дипломатического корпуса. 4. Начало и
прекращение
дипломатической
миссии.
5.
Прекращение
функций
персонала
дипломатических представительств. 6. Иммунитеты и привилегии дипломатического
представительства. 7. Иммунитеты и привилегии дипломатического, административнотехнического, обслуживающего персоналов дипломатических представительств. 8.
Постоянные представительства государств при международных организациях. 9.
Специальные миссии.
III. Консульское право. 1. Понятие и источники консульского права. 2. Консульские
учреждения и порядок их создания. 3. Работники консульских учреждений. 4. Окончание
консульской миссии. 5. Основные функции консульских учреждений. 6. Привилегии и
иммунитеты консульских учреждений. 7. Привилегии и иммунитеты персонала консульских
учреждений. 5. Обязанности консульских учреждений и их персонала по отношению к
государству пребывания и ответственность за их нарушение.
Тема 9. Право международных организаций и конференций
I. Международные организации. 1. Понятие и классификация международных
организаций. 2. Создание и прекращение деятельности международных организаций. 3.
Функции и компетенция международной организации. 4. Структура международной
организации. 5. ООН. 6. Специализированные учреждения ООН. 7. Региональные
международные организации. 8. Правовое положение международной организации и ее
сотрудников. 9. Правовое положение постоянных представительств, миссий наблюдателей
государств при международных организациях и их сотрудников.
II. Международные конференции. 1. Понятие международной конференции. 2.
Подготовка и созыв международных конференций.3. Правила процедуры и порядок принятия
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решений. 4. Делегации государств и органы конференций. 5. Виды актов международных
конференций и их правовое значение.
Тема 10. Право международной безопасности.
I. Понятие права международной безопасности. 1.Основные институты и принципы
права международной безопасности. Равная безопасность, ненанесение ущерба безопасности
государств. Новые "вызовы" международной безопасности в ХХ1 в. 2. Международноправовые гарантии безопасности государств и средства обеспечения международной
безопасности.
II. Коллективная безопасность. 1.Виды коллективной безопасности: всеобщая и
региональная. 2.Коллективная безопасность в рамках ООН. 3. Региональные соглашения и
организация коллективной безопасности; условия их правомерности (Гл. VIII Устава ООН).
Заключительный акт Хельсинкского Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе
от 1 августа 1975 г. – основа построения европейской системы коллективной безопасности.
Развитие системы региональной безопасности в решениях органов, встреч и конференций
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Влияние на европейскую систему
региональной безопасности решений НАТО. Проблема коллективной безопасности в Азии,
Африке, на Ближнем Востоке, в рамках Содружества Независимых Государств.
III. Самооборона. Право государств на самооборону и его реализация.
IV. Нераспространение и запрещение испытаний ядерного оружия. Система
контроля за нераспространением ядерного оружия МАГАТЭ.
V. Разоружение. 1. Правовые основы разоружения. Устав ООН о разоружении.
Становление принципа разоружения и его обогащение новыми нормативными элементами.
2.Характеристика основных соглашений по разоружению. Меры, примыкающие к
разоружению. 3.Проблема ядерного разоружения. Решение вопроса о сокращении и
ликвидации ядерных стратегических наступательных вооружений в двусторонних
соглашениях между США СССР (РФ). 4.Запрещение и ликвидация других видов оружия
массового уничтожения. Проблема общего запрещения новых видов оружия массового
уничтожения. Обычные вооружения и разоружение. 5. Сокращение вооружений и
вооруженных сил в Европе. Сокращение военных потенциалов государств до пределов
разумной достаточности.
VI. Меры, способствующие разоружению. 1.Безъядерные зоны.
2.
Обязательства ядерных держав о неприменении первыми ядерного оружия. 3.Система
международного контроля в области разоружения. Требования к международному контролю.
Виды и формы контроля.
VII. Меры доверия и безопасность. 1. Значение мер доверия для поддержания мира.
Меры доверия, закрепленные в документах ОБСЕ. Меры доверия в двусторонних договорах.
2.Соглашения по предотвращению внезапного нападения и инцидентов на море, по
предупреждению случайного или несанкционированного применения ядерного оружия.
3.Концепция открытого неба.
VIII. Нейтралитет и неприсоединение для международной безопасности. Роль
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государств, придерживающихся политики нейтралитета, и участников
неприсоединения в поддержании международного мира и безопасности.

Движения

Тема 11. Международное гуманитарное право (международное право в период
вооруженных конфликтов)
I. Международно-правовое регулирование вооруженных конфликтов. Дискуссии
о наименовании. Понятие международных вооруженных конфликтов и вооруженных
конфликтов международного характера. Возможность правомерного использования
вооруженных сил (самооборона, национально-освободительная война, использование
вооруженных сил ООН). Международные договоры, конвенции и другие международноправовые акты, регламентирующие действия государств во время вооруженных конфликтов.
Гаагские конвенции 1899 и 1907 гг., Женевские конвенции 1949 г. Дополнительные
протоколы 1977 г. и др.
II. Начало войны и вытекающие из этого правовые последствия. 1. Формы начала
войны 2. Понятие театра войны и театра военных действий.
III. Участники вооруженного конфликта. 1. Комбатанты и некомбатанты. 2. Статус
военных советников/ инструкторов, добровольцев, партизан, парламентеров, военных
разведчиков и лазутчиков (шпионов), наемников.
IV. Запрещенные средства и методы ведения войны. 1.Недозволенные средства
ведения войны. 2. Запрещенные методы ведения войны. 3.Особенности правил ведения
морской войны (использование подводных лодок, морского минного оружия, морская
блокада и др.).
V. Нейтралитет в войне. Понятие и виды нейтралитета, права и обязанности
нейтральных и воюющих государств по отношению друг к другу. Нейтралитет и невоюющие
государства. Военная контрабанда, призы, трофеи.
VI. Международно-правовая защита жертв войны. 1. Понятие жертв войны. 2.
Защита раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных
сил на море. 3. Защита медицинского и санитарного персонала, транспорта и помещений.
Эмблемы и отличительные знаки санитарной службы армий и санитарного транспорта. 4.
Режим военного плена. 5. Интернирование.
VII. Защита гражданского населения и невоенных объектов. 1.Режим военной
оккупации. 2. Защита культурных ценностей во время вооруженных конфликтов.
VII. Способы окончание войны и его международно-правовые последствия. 1.
Прекращение военных действий. Перемирие (местное, общее), капитуляция (простая, или
обычная, общая, почетная, безоговорочная). 2. Правовые формы прекращения состояния
войны (мирный договор, односторонняя или двусторонняя декларация).
VIII. Международно-правовое
немеждународного характера.

регулирование

вооруженных

конфликтов
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Тема 12. Мирные средства разрешения споров
I. Понятие международного спора. 1. Понятия спора и спорной ситуации. 2.Виды
споров по Уставу ООН. 3. Принцип свободного выбора средств мирного разрешения споров.
Современные виды международных средств разрешения споров.
II. Международно-правовые средства разрешения споров. 1.Непосредственные
переговоры. 2.Международные согласительные (примирительные) процедура: добрые
услуги, посредничество, следственные и согласительные комиссии.
III. Международное арбитражное разбирательство. 1. Организация и порядок
осуществления арбитражного производства. 2. Постоянные арбитражи и арбитражи ad hoc.
3.Постоянная палата третейского суда.
IV. Международное судебное разбирательство. 1. Преимущества и недостатки
судебного разбирательства по сравнению с арбитражным производством. 2. Рассмотрение
споров в Международном Суде ООН. Вопрос о признании обязательной юрисдикции
Международного Суда ООН. Обеспечение выполнения решений Международного Суда
ООН.
V. Рассмотрение споров в рамках международных организаций 1. Участие Совета
Безопасности, Генеральной Ассамблеи и Генерального секретаря ООН в процедурах решения
споров. 2. Разрешение споров в других международных организациях.
VI. Региональные системы разрешения споров. 1. Формирование системы
разрешение споров Советом Европы и Европейскими Сообществами, в Организации
Африканский Союз и Лиге арабских государств. Межамериканская система мирного
разрешения споров. 2. Рассмотрение споров между государствами-участниками СНГ.
VII. Система рассмотрения споров, предусмотренных в Конвенции ООН по
морскому праву 1982 г. 1. Международный трибунал по морскому праву. 2.Специальный
арбитраж. 3. Камеры по спорам.
Тема 13. Сотрудничество государств в борьбе с преступностью
I. Общие вопросы сотрудничества государств в борьбе с преступностью. 1.
Понятие сотрудничества государств в борьбе с преступностью. 2. Международно-правовой
состав
преступлений
и
состав
преступлений,
предусмотренных
уголовным
законодательством государств. 3. Преступления против мира и безопасности человечества.
Преступления международного характера. Общеуголовные преступления, требующие
международного сотрудничества. 4. Вопросы юрисдикции государств в отношении
преступлений. 5. Вопросы выдачи преступников.
II.
Международно-правое
регулирование
борьбы
с
преступлениями,
предусмотренными международным правом. 1. Борьба с актами терроризма и другими
актами незаконными актами насилия. 2. Борьба с незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ. 3. Правовое регулирование борьбы с другими
преступлениями.
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Ш. Сотрудничество государств в борьбе с преступностью в рамках
международных организаций. 1. ООН. 2. Интерпол. 3. Другие международные
организации.
IV. Поддержание правопорядка в пределах морских пространств. 1. Правовое
регулирование борьбы с актами международного терроризма на море и другими
преступлениями, угрожающими безопасности мореплавания. 2. Правовое регулирование
борьбы с пиратством. 3. Правовое регулирование борьбы с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, совершаемым на море. 4. Правовое
регулирование борьбы с другими преступлениями, совершаемыми на море.
V. Поддержание правопорядка в пределах воздушных пространств. 1.
Международные конвенции в области борьбы с захватом и угоном воздушных судов. 2.
Другие международные договоры в области борьбы с захватом и угоном воздушных судов.
Тема 14. Международное экономическое право
I. Сущность международного экономического права. 1. Понятие и предмет
регулирования международного экономического права. 2. Цели, принципы и источники
международного экономического права. Основные виды международных экономических
договоров. Система принципов международного экономического права. Сравнительная
характеристика принципов недискриминации и принципа наибольшего благоприятствования.
Правомерные изъятия из принципа наибольшего благоприятствования. Принцип
предоставления преференциального режима. Принцип предоставления национального
режима.
II. Понятие правопорядка в международном экономическом праве. Правопорядок
в международной торговой системе. Правопорядок в международной валютно-финансовой
системе.
Правопорядок
в
области
регулирования
иностранных
инвестиций
(капиталовложений). Правопорядок в области избежания двойного налогообложения.
III. Роль международных организаций и объединений в формировании
международного экономического права. Всемирная торговая организация (история
создания ВТО, правовое значение Гаванской хартии 1948 г., Уругвайского раунда и
Марракешского соглашения от 15 апреля 1994 г., причины, повлиявшие на преобразование
ГАТТ 1947\48 в ВТО). Система соглашений об учреждении ВТО. Организационная структура
ВТО и методы принятия решений. Механизм урегулирования споров в рамках ВТО.
Основные направления деятельности ВТО. Конференция ООН по торговле и развитию
(ЮНКТАД): учредительная основа, структура, основные направления деятельности и
методы принятия решений. Организация Объединенных Наций по промышленному
развитию (ЮНИДО): цели, задачи, принципы и направления деятельности, структура,
механизм принятия решений. Создание Бреттон-Вудской системы. Значение института
«специальные права заимствования); Группа Всемирного банка: Международный банк
реконструкции и развития (МБРР), Международная финансовая корпорация (МФК),
Международная ассоциация развития (МАР): учредительные документы, цели, задачи,
принципы и направления деятельности, структура (основания считать МАР и МФК –
дочерними организациями МБРР), механизм принятия решений, система «взвешенного
голосования»); Особенности деятельности Международного валютного фонда (МВФ).
Региональные международные организации. Международное экономическое сотрудничество
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государств-участников СНГ. Значение Группы восьми, Парижского и Лондонского клубов
для международного экономического права.
Тема 15. Международное морское право
I. Общая характеристика международного морского права. 1. Понятие и источники
международного морского права. 2. Кодификация и прогрессивное развитие международного
морского права. I Конференция ООН по морскому праву 1958 г. и Женевские конвенции по
морскому праву 1958 г. П Конференция ООН по морскому праву 1960 г. Ш Конференция
ООН по морскому праву 1973 - 1982 гг.
II.Международно-правовой
статус
и
режим
морских
пространств.
1.Внутренние морские воды: понятие и состав. Концепция исторических заливов. Методы
проведения исходных линий. Правовой режим внутренних морских вод. Юрисдикция
прибрежного государства во внутренних морских водах. Режим судов в иностранных портах.
2. Территориальное море. Понятие. Ширина территориального моря. Правовой режим
территориального моря. Право мирного прохода иностранных судов в территориальном море
и условия его осуществления. Юрисдикция прибрежного государства в территориальном
море. 3. Открытое море. Понятие. Международно-правовой режим открытого моря. Свободы
открытого моря: свобода судоходства, рыболовства, прокладки подводных кабелей и
трубопроводов, полетов над открытым морем, свобода ведения морских научных
исследований, возведения искусственных островов и сооружений. 4. Прилежащие зоны:
понятие, виды и правовой режим. 5. Исключительная экономическая зона. Понятие,
международно-правовой режим. Суверенные права и юрисдикция прибрежного государства.
Права и свободы других государств. 6. Правовой режим судна в открытом море.
Национальность, право на флаг, регистрация судна, принцип реальной связи между судном и
государством флага. Принцип исключительной юрисдикции государства флага, изъятия из
этого принципа. 7. Континентальный шельф. Понятие. Внешняя граница континентального
шельфа. Деятельность Комиссии по границам континентального шельфа. Международноправовой режим континентального шельфа. 8. Международный район морского дна
(“Район”), международно-правовой статус. “Общее наследие человечества”. Система
разработки ресурсов “Района”. Международные органы по морскому дну. 9. Архипелажные
воды. Понятие (методы установления исходных линий в архипелаге) и правовой режим,
условия осуществления архипелажного и мирного прохода. 10. Проливы, используемые для
морского судоходства. Условия мирного и транзитного прохода в проливах. Режим проливов,
урегулированный специальными договорами. Черноморские проливы. Балтийские проливы.
11. Международные каналы. Международно-правовой режим Суэцкого, Панамского и
Кильского каналов.
III. Международные организации в области использования Мирового океана.
Понятие "компетентная международная организация" в Конвенции ООН по морскому праву
1982 г. Международная морская организация (ИМО), Межправительственная
океанографическая комиссия ЮНЕСКО (МОК ЮНЕСКО), Международная организация
морской спутниковой связи (ИНМАРСАТ), и другие межправительственные организации.
Тема 16. Международное воздушное право
I.

Понятие международного воздушного права. Правовой статус, виды и структура
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воздушного пространства. Основные принципы международного воздушного права: принцип
полного и исключительного суверенитета государств над их воздушным пространством,
принцип свободы воздушного пространства за пределами государственной территории,
принцип обеспечения безопасности международной гражданской авиации.
II. Основные международные договоры по вопросам международного воздушного
права. Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 г. Соглашение о
транзите при международных воздушных сообщениях 1944 г. (Соглашение о “двух свободах
воздуха”). Соглашение о международном воздушном транспорте 1944 г. (Соглашение о “пяти
свободах воздуха”). Региональные договоры. Договоры в рамках СНГ. Двусторонние
договоры.
III. Международные полеты. Международные полеты в пределах государственного
воздушного пространства. Особенности транзитных полетов через государственное
воздушное пространство. Полеты в открытом воздушном пространстве (опасные зоны, зоны
ограниченного режима полетов, консультативное и контролируемое воздушное
пространство). Полеты над международными проливами, архипелажными водами и
Антарктикой. Понятие и правовое положение международного аэропорта. Контроль со
стороны государства-аэропорта в отношении иностранных воздушных судов. Требования к
свидетельствам членов экипажа. Правовой статус воздушного судна в полете.
IV. Международные воздушные сообщения. Понятие и виды “свобод воздуха”.
Международные воздушные перевозки. Ответственность воздушного перевозчика.
Варшавская конвенция для унификации некоторых правил, касающихся международных
воздушных перевозок 1929 г. и другие документы “Варшавской системы”. Монреальская
конвенция для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок от 28
мая 1999 г.
V. Международные авиационные организации. ИКАО - Международная организация
гражданской авиации. Юридическая сила международных стандартов ИКАО Региональные
авиационные организации. ИАТА - Международная ассоциация воздушного транспорта и
другие воздушные неправительственные организации.
Тема 17. Международное космическое право
I. Понятие и источники международного космического права 1. Понятие
международного космического права. Проблема высотной границы государственного
суверенитета. Роль ООН в формировании норм международного космического права.
2.Основные международные договоры по космосу. Обычные нормы и принципы
международного космического права.
II. Международно-правовой режим космического пространства и небесных тел.
Понятие космического пространства (межпланетное пространство и небесные тела). Условия
осуществления деятельности по исследованию и использованию космического пространства
и небесных тел согласно действующим нормам международного права. Свобода
исследования и использования космического пространства и небесных тел. Запрещение
национального присвоения космического пространства и небесных тел. Ограничение
военной деятельности в космосе. Предотвращение потенциально вредных экспериментов в
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космическом пространстве и охрана космической среды. Правовое регулирование
деятельности на Луне и других небесных телах. Правовой режим использования
геостационарной орбиты. Правовое регулирование непосредственного телевизионного
вещания через спутники и дистанционного зондирования Земли из космоса. Рассмотрение
органах ООН вопросов использования в космосе ядерных источников энергии.
III. Международно-правовой режим космических объектов и космонавтов.
Понятие “космического объекта”. Регистрация космических объектов. Осуществление
юрисдикции и контроля над космическими объектами. Право собственности на космические
объекты. Правовой статус космонавтов. Права и обязанности государств по спасанию и
возвращению космонавтов, а также возвращению космических объектов.
IV. Международно-правовая ответственность за ущерб, причиненный
космическими объектами. Основания и виды ответственности в международном
космическом праве. Понятие “абсолютной ответственности”. Солидарная ответственность в
случае совместной деятельности государств по использованию и исследованию космического
пространства. Ответственность международных организаций.
V. Формы международного сотрудничества по космосу. Международные
организации и международные программы в области космической деятельности.
Тема 18. Международное право охраны окружающей среды
I.
Понятие международного права охраны окружающей среды и его значение. Роль
международных организаций и конференций в развитии международного права охраны
окружающей среды. Источники и принципы международного права охраны окружающей
среды.
II.
Международно-правовая охрана природных объектов. Защита среды мирового
океана. Защита атмосферы и предотвращение изменения климата. Охрана животного и
растительного мира.
III.
Защита окружающей среды как часть регулирования отдельных видов
деятельности государств. Использование ядерной энергии. Использование гражданской
авиации. Космическая деятельность. Деятельность по трансграничной перевозке опасных
отходов.
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3. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Понятие, сущность и юридическая природа международного права. Международное
право как особая система юридических норм.
Классификация
норм
международного
права.
Общепризнанные
принципы
международного права (основные и отраслевые (специальные)).
Обычные нормы международного права и процесс их формирования.
Договорные нормы международного права. Нормы международного "мягкого права".
Понятие, виды источников международного права и их правовая характеристика.
Взаимодействие и соотношение международного и внутригосударственного права.
Толкование и применение п.4. ст.15 Конституции Российской Федерации.
Кодификация и прогрессивное развитие международного права.
Понятие и виды субъектов международного права. Первичные и производные субъекты
международного права.
Государства как основной субъект международного права. Государственный
суверенитет. Юрисдикция государства. Основные права и обязанности государств.
Унитарные и сложные государства. Международная правосубъектность конфедераций и
федераций. Российская Федерация как субъект международного права. Союзное
государство России и Беларусь.
Международная правосубъектность и правоспособность наций и народов, борющихся за
самоопределение.
Международная правосубъектность и правоспособность государствоподобных
образований.
Международная правосубъектность и правоспособность международных организаций.
Понятие международно-правового признания и его правовые последствия. Теории
признания. Формы и виды признания.
Признание государств и признание правительств.
Право наций и народов на самоопределение и международно-правовое признание.
Сущность и понятие правопреемства.
Правопреемство в отношении международных договоров.
Правопреемство в отношении государственной собственности, государственных архивов
и государственных долгов.
Понятие и субъекты международно-правовой ответственности. Кодификация норм о
международно-правовой ответственности.
Понятие международного правонарушения и международного преступления.
Ответственность за международные преступления. Ответственность физических лиц
согласно международному праву.
Виды и формы международно-правовой ответственности.
Определение агрессии: понятие агрессии, ее противоправность и ответственность за ее
совершение.
Самооборона в современном международном праве.
Основания международно-правовой ответственности и ее реализация. Ответственность
международных организаций.
Обстоятельства, освобождающие от международно-правовой ответственности.
Классификация территорий по различным признакам. Общая характеристика различных
видов территорий.
Понятие государственной границы. Способы проведения государственных границ.
Классификация государственных границ.
Порядок установления государственных границ. Делимитация. Демаркация.
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Редемаркация.
30. Режим государственной границы. Пограничные представители и урегулирование
пограничных инцидентов на государственной границе.
31. Принцип целостности и неприкосновенности государственных границ. Изменение
границ и территориальные споры. Способы разрешения территориальных споров.
32. Пограничные и международные реки, озера и иные водоемы.
33. Правовой режим Арктики.
34. Правовой режим Антарктики.
35. Международно-правовые вопросы гражданства. Понятие гражданства. Система
принципов, регулирующих вопросы гражданства.
36. Способы приобретения и утраты гражданства в практике государств.
37. Безгражданство. Причины его возникновения, способы предотвращения и ликвидации.
Правовое положение лиц без гражданства.
38. Двойное гражданство. Причины возникновения, способы ликвидации и снижения его
негативных последствий.
39. Беженцы. Их правовой статус и правовой режим по международному праву и
российскому законодательству. Правовой статус вынужденных переселенцев.
40. Понятие режима иностранцев и его виды. Взаимоотношения иностранцев с
государством своего гражданства и государством пребывания.
41. Международно-правовые аспекты регулирования въезда на территорию государства и
выезда за ее пределы.
42. Понятие и источники права международных договоров.
43. Порядок и стадии заключения международных договоров.
44. Действие договоров. Действительность международных договоров.
45. Прекращение и приостановление международного договора.
46. Изменение международных договоров. Обеспечение выполнения международных
договоров.
47. Толкование международных договоров.
48. Понятие международных договоров Российской Федерации. Их классификация.
49. Понятие
и
назначение
государственных
органов
внешних
сношений.
Внутригосударственные и зарубежные органы внешних сношений.
50. Понятие, система и источники дипломатического права. Дипломатическое
представительство, его состав и функции.
51. Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства.
52. Постоянные представительства государств при международных организациях.
Специальные миссии.
53. Понятие и источники консульского права. Консульские учреждения и порядок их
создания.
54. Привилегии и иммунитеты консульских учреждений.
55. Понятие, классификация, функции и компетенция международных организаций.
Создание и прекращение деятельности международных организаций. Структура
международной организации.
56. ООН. Основные цели, принципы, членство, структура. Общая характеристика
деятельности.
57. Генеральная Ассамблея ООН: состав, компетенция, юридическая природа решений,
характеристика деятельности.
58. Совет безопасности ООН: состав, компетенция, юридическая природа решений,
характеристика деятельности.
59. Международный суд ООН: состав, компетенция, юридическая природа решений,
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характеристика деятельности.
60. Специализированные учреждения ООН: цели, задачи, общая характеристика
деятельности.
61. Региональные международные организации.
62. Понятие международного гуманитарного права. Ситуации, которые приводят к
вооруженному конфликту.
Вооруженные
конфликты
международного
и
немеждународного характера и их правовое регулирование.
63. Формы начала войны. Состояние войны и его правовые последствия.
64. Понятие театра военных действий и театра войны. Права и обязанности нейтральных
государств в период вооруженных конфликтов.
65. Комбатанты. Некомбатанты. Парламентеры. Их правовой статус.
66. Военные советники. Добровольцы. Их правовой статус.
Международная
противоправность наемничества.
67. Запрещенные средства и методы ведения войны.
68. Правовой статус раненых и больных. Правовой режим военного плена.
69. Международно-правовая защита гражданского населения в период вооруженных
конфликтов. Правовой режим военной оккупации.
70. Гражданские и политические права согласно международному праву.
71. Социальные и экономические права согласно международному праву.
72. Принципы межгосударственного сотрудничества в области соблюдения прав человека.
Конституция РФ и другие законодательные акты по правам человека.
73. Международные стандарты в области прав человека.
74. Европейский суд по правам человека.
75. Европейская конвенция о правах человека. Механизм применения.
76. Понятие и источники международного морского права. Кодификация и прогрессивное
развитие международного морского права. Конвенция ООН по морскому праву 1982
года: общая характеристика.
77. Внутренние (морские) воды: правовой статус и режим.
78. Международные морские каналы: правовой статус и режим.
79. Международные проливы: правовой статус и режим.
80. Континентальный шельф: правовой статус и режим.
81. Международный район морского дна: правовой статус и режим. Международный орган
по морскому дну.
82. Международные организации в области освоения Мирового океана.
83. Понятие и источники воздушного права. Место и роль стандартов и рекомендаций
ИКАО.
84. Ответственность в международном воздушном праве.
85. Понятие, предмет и источники международного космического права.
86. Правовой режим космического пространства и небесных тел.
87. Ответственность в международном космическом праве.
88. Понятие права международной безопасности. Всеобщая и региональная безопасность.
89. Разоружение и ограничение вооружений. Проверка соблюдения соглашений об
ограничении вооружений и разоружении.
90. Мирные средства разрешения международных споров.
91. Понятие, цели, задачи и область международно-правового регулирования
сотрудничества государств в борьбе с преступностью. Вопросы выдачи преступников.
92. Борьба с актами терроризма и другими актами незаконными актами насилия.
93. Сотрудничество государств в борьбе с преступностью в рамках международных
организаций.
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Сущность международного экономического права: понятие, предмет, источники,
подотрасли, цели и принципы международного экономического права.
95. Международные экономические договоры.
96. Международные экономические организации.
97. Всемирная торговая организация: система права и организационная структура.
98. Евразийский экономический союз: международно-правовая база и организационная
структура.
99. Сущность международного экологического права: понятие, принципы, источники
международного экологического права.
100. Международные организации и охрана окружающей среды. Программа ООН по
окружающей среде (ЮНЕП).
101. Понятие, история возникновения и развития, эволюция европейского права в
современных условиях.
102. Право ЕС как особый правовой порядок, действующий в рамках международного права.
Основные отличия права Европейского союза от традиционного международного
права.
103. «Вертикальная» и «горизонтальная» структуры европейского права. Первичное
(основополагающее), вторичное (производное) и третичное (комплементарное) право.
Право Европейских сообществ, право Европейского союза, Европейская конвенция о
защите прав человека и основных свобод 1950 г.
104. Действие норм европейского права во времени. Пространственная сфера действия норм
европейского права. Понятие, состав и правовой статус территории Европейского
союза.
105. Понятие и основные классификации источников права Европейского союза. Первичные
и вторичные, писаные и неписаные, законодательные и судебные источники права ЕС.
106. Учредительные и приравненные к ним договоры, вспомогательные соглашения и
конвенции, акты представителей государств-членов Европейского союза. Парижский
договор об учреждении ЕОУС 1951 г., Римские договоры о создании ЕЭС и Евратома
1957 г., Договор о слиянии 1965 г., Единый европейский акт 1986 г., Маастрихтский
договор о Европейском союзе 1992 г., Амстердамский договор 1997 г., Договор
Ниццы 2001 г., бюджетные договоры и соглашения о присоединении к ЕС.
107. Организационный механизм Европейских сообществ и Европейского союза: понятие,
структура, принципы. Источники правового статуса институтов и органов
Европейского союза.
108. Европейский парламент: состав и порядок формирования, внутренняя организация,
полномочия и компетенция, порядок функционирования, ответственность.
Европейская комиссия. Европейский совет. Европейская счетная палата.
109. Процедура разработки и принятия решений в рамках Европейского союза. Система
органов (институтов), наделенных правом принятия решений, сфера их компетенции,
принципы взаимоотношений, объем полномочий.
110. Принципы построения судебной системы Европейского союза. Суд ЕС: порядок
формирования,
сфера
компетенции,
правила
процедуры,
особенности
судопроизводства.
94.

