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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. N 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»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 13 от 

12.01.2017 г. «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре». 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: Целями курса является формирование знаний относительно: 

– формирование необходимого современному юристу комплекса юридических 

компетенций; 

– анализ сущности международного права и его функций в межгосударственной 

системе; 

– формирование знаний основных понятий международного права, особенностей его 

субъектов, процесса создания его принципов и норм, источников и предмета регулирования 

современного международного права; 

– формирование представлений о становлении и главных направлениях прогрессивного 

развития международного права; 

- усвоение основных принципов международного права, сведений о процессе их 

становления, наполнения юридическим содержанием и документального закрепления 

– обучение пониманию международного права, как межсистемной нормативно-правовой 

области, имеющей значение для других отраслей и институтов внутригосударственного 

права, а также правоохранительной деятельности; 

– анализ сущности европейского права и его функций в международной системе; 

– формирование знаний основных понятий европейского, особенностей его принципов 

и норм, источников и предмета регулирования; 

– формирование представлений о становлении и главных направлениях развития 

европейского права; 

– усвоение основных категорий компетенции Европейского Союза, сведений о процессе 

ее становления, наполнения юридическим содержанием и документального закрепления; 

– обучение пониманию европейского права, как особой правовой системы, имеющей 

значение для отраслей и институтов внутригосударственного права, а также 

правоохранительной деятельности. 

Задачи: 

1. Изучение право международных договоров знакомит обучающихся с применением 

норм международного права в конкретных ситуациях; помогает им ориентирования в 

системе международных договоров, её сводах, сборниках, кодифицированных источниках. 

Учит анализу международных договоров и толкованию их норм. Вырабатывает свободное 

владение понятиями и категориями международного права; поиска, обработки научной, 

нормативной и иной информации по договорам; анализа и правового разрешения 

конкретных ситуаций на основе договоров; составления проектов статей международных 

договоров. 

2. Овладение международным правом способствует выработке у обучаемых активной 

гражданской позиции, патриотизма, верности гражданскому долгу, национальным 

интересам России и гуманистическим идеалам человечества. Прививает обучаемым 

международно-правовую культуру и способности к внешнеполитической деятельности и 

государственной службе. Обеспечивает уважение к глобальной международно-правовой 

культуре. 
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3. Изучение европейского права знакомит обучающихся с применением норм 

европейского права в конкретных ситуациях; помогает им ориентирования в системе 

нормативных документов ЕС. Учит анализу европейских нормативных документов и 

толкованию их норм. Вырабатывает свободное владение понятиями и категориями 

европейского права; поиска, обработки научной, нормативной и иной информации по 

источникам права ЕС; анализа и правового разрешения конкретных ситуаций на основе 

европейских нормативных документов. 

4. Овладение европейским правом способствует выработке у обучаемых активной 

гражданской позиции, пониманию национальных интересов России и преданности 

гуманистическим идеалам человечества. Прививает обучаемым европейскую правовую 

культуру и способности к внешнеполитической деятельности и государственной службе. 

Обеспечивает уважение к глобальной правовой культуре 

5. Вся практическая работа при изучении курса простроена с учетом интересов будущих 

исследователей и преподавателей-исследователей. Это: подготовка к семинарским 

занятиям, написание контрольных работ, знакомство с международно-правовыми актами, 

обучение навыкам публичных выступлений, решение практических задач. 



 6 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Лекции Семинары Всего 

Итоговый 

контроль 

1. Генезис международного права 2    

2. 
Источники, принципы и нормы 

международного права 
2    

3. 

Проблема соотношения 

международного права и 

национального законодательства 

государств 

1    

4. 
Вопросы международной 

правосубъектности 
2    

5. 

Проблемы ответственности 

государств, индивидов и 

международных организаций в 

международном праве. Вопросы 

правомерности применения 

международных санкций 

2    

6. Население в международном праве 2    

7. Право международных договоров 2    

8. 
Право международных организаций и 

конференций 
2    

9. 
Вооруженные конфликты и 

международное право 
 2   

10. Международное экономическое право  2   

11. Международное уголовное право   1   

12. Право международной безопасности  1   

13. Право внешних сношений  2   

 Международное экологическое право  2   

14. 
Проблемы территорий в 

международном праве 
 2   

15. Международное морское право  2   

16. Международное воздушное право  1   

17. Международное космическое право  1   

18. 

Понятие, история возникновения и 

развития, эволюция европейского 

права в современных условиях 

 1   

19. 

Правосубъектность и компетенция 

Европейского Союза. Структура 

Европейского Союза 

 1   

20. 
Экономическое право Европейского 

Союза. Шенгенское право. 
 1   

21. Подготовка и написание реферата  2   

 Всего 16 20 36 зачет 
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3. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

ТЕМА 1. Генезис международного права.  

Международное право, как наука, учебная дисциплина и система. Основные подходы 

к определению момента возникновения международного права. Функции международного 

права и его особенности. Соотношения международного права/ международных 

отношений/ дипломатии. Проблемы кодификации и прогрессивного развития 

международного права 

ТЕМА 2. Источники, принципы и нормы международного права.  

Соотношение международного договора и международного обычая. 

Вспомогательные средства для определения правовых норм. Особенности 

нормотворческого процесса в международном праве.  Роль «мягкого права» в 

регулировании межгосударственных отношений. Соотношение принципов 

международного права. Общепризнанные общие и специальные (отраслевые) принципы. 

ТЕМА 3. Проблема соотношения международного права и национального 

законодательства государств.  

Основные теории соотношения международного и внутригосударственного права. 

Проблема толкования и применения п.4. ст.15 Конституции Российской Федерации. 

Соотношение международного права и международного частного права. Проблема 

соотношения международного права/европейского права и права Европейского Союза. 

ТЕМА 4. Вопросы международной правосубъектности.  

Подходы к определению субъекта международного права в научных доктринах 

различных государств. Классические и неклассические субъекты международного права. 

Проблемы международной правосубъектности наций и народов. Проблема 

правосубъектности индивидов и транснациональный корпораций. Вопросы международно-

правового признания. Современные подходы к вопросу о правопреемстве государств.  

ТЕМА 5. Проблемы ответственности государств, индивидов и международных 

организаций в международном праве. Вопросы правомерности применения 

международных санкций. 

Основания и концепция ответственности государств. Проблема ответственности 

международных организаций. Вопросы привлечения индивидов к ответственности в 

международном праве. Вопросы применения вооруженной силы и санкций в 

международном праве. 

ТЕМА 6. Население в международном праве.  

Международно-правовая регламентация положения населения. Проблема 

множественного гражданства. Политические права иностранцев.   Порядок въезда в 

государство и выезда из него. Уголовная юрисдикция и дипломатическая защита. Понятие 

политического убежища и условия его предоставления. Международно-правовые 

последствия предоставления политического убежища. Гражданство в Российской 

Федерации. Правовой статус и правовой режим иностранцев, беженцев, вынужденных 

переселенцев и перемещенных лиц по российскому законодательству. Принципы 

межгосударственного сотрудничества в области прав человека. Международные стандарты 
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в области прав человека. Поколения прав человека. Основные международные механизмы 

и процедуры в области прав человека.  

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

ТЕМА 7. Право международных договоров. 

I. Понятие и источники права международных договоров. 1. Венские конвенции о 

праве договоров. 2. Понятие международного договора. 3. Объект и цель международного 

договора. 4. Субъекты международных договоров. 5. Классификация международных 

договоров. 6. Форма и структура международных договоров. 7. 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. 

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 международных организаций и конференций.  

Роль международных конференций в кодификации и прогрессивном развитии 

международного права. Правовое положение международной межправительственной 

организации и ее сотрудников. Правовое положение постоянных представительств, миссий 

наблюдателей государств при международных организациях и их сотрудников, их 

привилегии и иммунитеты. Вопросы финансирования деятельности международных 

организаций, формирования их бюджета. Правовые основы членства в международных 

организациях. «Внутреннее» и «внешнее» право международных организаций. 

Имманентные и подразумеваемые полномочия международных организаций – различные 

доктринальные подходы и практика Международного Суда ООН. Международные 

неправительственные организации и их консультативный статус при ООН. К вопросу о 

необходимости реформирования ООН. Роль Комиссии по международному праву и 

Шестого комитета ГА ООН в кодификации и прогрессивном развитии международного 

права. Международные параорганизации и их роль в международном праве и 

международных отношениях.  

ТЕМА 9. Вооруженные конфликты и международное право.  

Виды вооруженных конфликтов в международном праве. К вопросу о соотношении 

понятий «международный вооруженный конфликт», «международный спор» и 

«международная ситуация». Особенности сферы действия международного гуманитарного 
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права. Правовое положение комбатантов и покровительствуемых лиц. К вопросу о 

международном статусе миротворцев и наблюдателей. Вопросы ответственности за 

нарушение норм международного гуманитарного права. Вопросы защиты культурных 

ценностей и культурного наследия в случае вооруженного конфликта. Вооруженные 

конфликты и международно-правовая защита окружающей среды.  

I. Международно-правовое регулирование вооруженных конфликтов. Понятие 

вооруженных конфликтов международного и немеждународного характера. Правомерное 

использование вооруженных сил (самооборона, национально-освободительная война, 

использование вооруженных сил ООН). Источники права вооруженных конфликтов: 

Гаагские конвенции 1899 и 1907 гг., Женевские конвенции 1949 г. Дополнительные 

протоколы 1977 г. к ним 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 гражданское население. 

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. Значение оговорки Мартенса. 2. Запрещенные методы ведения войны. 

3. Особенности правил ведения морской войны (использование подводных лодок, морского 

минного оружия, морская блокада и др.). 

V. Понятие и виды нейтралитета во время войны, 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. 

VIII. Способы окончания 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). 

IX. Международно-правовое регулирование вооруженных конфликтов 

немеждународного характера. 

ТЕМА 10. Международное экономическое право.  

I. Сущность международного экономического права. 1. Понятие и предмет 

международного экономического права. 2. Цели, принципы и источники международного 

экономического права.  

II. Общая характеристика международно-правового регулирования сотрудничества 

государств в различных областях экономической сферы. 1. Правопорядок в международной 

торговле. 2. Правопорядок в валютно-финансовой системе 3. Правопорядок в области 
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иностранных капиталовложения (инвестиций). 4. Правовое регулирование научно-

технического сотрудничества.   

III. Роль международных организаций в международных экономических отношениях. 

1. Организация Объединенных Наций. Конференция Организации Объединенных Наций по 

торговле и развитию (ЮНКТАД), МБРР, МФК, МВФ, ВТО, ЮНИДО. 2. Региональные 

международные организации. Международное экономическое сотрудничество государств-

участников СНГ. 

ТЕМА 11. Международное уголовное право.  

Понятие, предмет, система и источники международного уголовного права. 

Принципы международного уголовного права. Действие норм международного уголовного 

права во времени и пространстве. Международное сотрудничество и правовая помощь в 

уголовно-правовой сфере. Институт выдачи (экстрадиции) в международном уголовном 

праве. Преступление в международном уголовном праве. Соучастие в международном 

преступлении. Ответственность в международном уголовном праве. Международные 

преступления. Преступления международного характера. Транснациональная 

организованная преступность. Терроризм. Коррупция. Торговля людьми. 

ТЕМА 12. Право международной безопасности.  

I. Понятие права международной безопасности. 1. Основные институты и принципы 

права международной безопасности. Всеобщая, одинаковая и равная безопасность, 

ненанесение ущерба безопасности любого государства в ходе проведения мероприятий по 

укреплению международной безопасности. Новые "вызовы" международной безопасности 

в ХХ1 в. 2. Международно-правовые 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. 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.   

IV. Меры, способствующие разоружению. 1. Безъядерные зоны. 2. Обязательства 

ядерных держав о неприменении первыми ядерного оружия. 3. Виды и формы 

международного контроля в области разоружения. Значение мер доверия для поддержания 

мира. 4. Соглашения по предотвращению внезапного нападения и инцидентов на море, по 

предупреждению случайного или несанкционированного применения ядерного оружия. 

5. Концепция открытого неба. 

V. Международно-правовые средства разрешения споров. 1. Понятие и виды споров 

по Уставу ООН. 2. Непосредственные переговоры. 3. Международные согласительные 
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(примирительные) процедуры: добрые услуги, посредничество, следственные и 

согласительные комиссии. 

VI. Особенности организации и порядка осуществления международного судебного и 

международного арбитражного разбирательств. 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. 

ТЕМА 13. Право внешних сношений. 

I. 1. Понятие и назначение государственных органов внешних сношений. 

2. Внутригосударственные органы внешних сношений. 3. Зарубежные органы внешних 

сношений.  

II. 1. Понятие, система и источники дипломатического права. 2. Дипломатическое 

представительство, его состав и функции. 3. Персонал дипломатического 

представительства. 4. Понятие дипломатического корпуса. 5. Начало и прекращение 

дипломатической миссии. 6. Прекращение функций персонала дипломатических 

представительств. 7. Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства. 

8. Иммунитеты и привилегии дипломатического, административно-технического, 

обслуживающего персоналов дипломатических представительств. 9. Постоянные 

представительства государств при международных организациях. 10. 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. 8. Обязанности консульских учреждений и их персонала по 

отношению к государству пребывания и ответственность за их нарушение. 

ТЕМА 14. Международное экологическое право.  

Основные принципы международного экологического права. Основные механизмы 

сотрудничества в области охраны и сохранения окружающей среды. Проблемы 

международно-правовой охраны животного и растительного мира. Международно-

правовая трансграничных природных объектов и объектов природного наследия. 

Международно-правовая охрана морской среды и отдельных пространств. Сохранение 

морских биологических ресурсов. Международно-правовая борьба с трансграничными 

загрязнениями. Защита от отходов и вредных веществ. 

ТЕМА 15. Проблемы территорий в международном праве.  

Урегулирование территориальных разногласий в международном праве. Концепция 

общего наследия человечества и проблемы ее признания. К вопросу о правовом статусе 

Арктики. Правовой статус Северного морского пути и Северо-Западного прохода. 

Особенности и процедура расширения внешней границы континентального шельфа. К 

вопросу о международно-правовом статусе Антарктики. Космическое пространство, Луна 

и другие небесные тела: международно-правовые проблемы разработки ресурсов. 

ТЕМА 16. Международное морское право.  

I. Общая характеристика международного морского права. 1. Понятие и источники 

международного морского права. 2. Кодификация и прогрессивное развитие 
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международного морского права. I Конференция ООН по морскому праву 1958 г. и 

Женевские конвенции по морскому праву 1958 г. II Конференция ООН по морскому праву 

1960 г. III Конференция ООН по морскому праву 1973 – 1982 гг. и Конвенция ООН по 

морскому праву 1982 г.  

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. Правовой 

режим территориального моря. Право мирного прохода иностранных судов в 

территориальном море и условия его осуществления. 3. Международно-правовой режим 

открытого моря. Свободы открытого моря: судоходства, рыболовства, прокладки 

подводных кабелей и трубопроводов, полетов над открытым морем, морских научных 

исследований, возведения искусственных установок и сооружений. 4. Исключительная 

экономическая зона: понятие, международно-правовой режим. 5. 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. 6. Континентальный шельф. Понятие. 

Внешняя граница континентального шельфа. Международно-правовой статус. 

7. Международный район морского дна (“Район”), международно-правовой статус. “Общее 

наследие человечества”. Система разработки ресурсов “Района”. Международный орган по 

морскому дну: структура и основные направления деятельности. 8. Архипелажные воды. 

9. Проливы, используемые для морского судоходства. Условия мирного и транзитного 

прохода в проливах. Режим проливов, урегулированный специальными договорами. 

Черноморские проливы - Конвенция Монтре о режиме проливов 1936 г. Балтийские 

проливы - Копенгагенский трактат 1857 г. 10. Международно-правовой режим Суэцкого, 

Панамского и Кильского каналов. 11. 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 17. Международное воздушное право.  

1. Правовой статус, виды и структура 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. 2. Основные источники 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. 3. Международные полеты. Международные полеты в пределах 

государственного воздушного пространства. Особенности транзитных полетов через 

государственное воздушное пространство. Полеты над международными проливами, 

архипелажными водами и Антарктикой. 4. Международные воздушные сообщения. 

Понятие и виды “свобод воздуха”. Международные воздушные перевозки. 

Ответственность воздушного перевозчика. Варшавская конвенция для унификации 
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некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок 1929 г. и другие 

документы “Варшавской системы”. Монреальская конвенция для унификации некоторых 

правил международных воздушных перевозок 1999 г. 5. 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 18. Международное космическое право.  

1. Понятие и источники международного космического права. Роль ООН в 

формировании норм международного космического права. 2. Основные международные 

договоры по космосу. Обычные нормы и принципы международного космического права. 

3. 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. 

Правовое регулирование деятельности на Луне и других небесных телах. 4. Международно-

правовой режим космических объектов и космонавтов. 5. 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. 

РАЗДЕЛ 3. ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО 

ТЕМА 19. Понятие, история возникновения и развития, эволюция европейского 

права в современных условиях.  

Эволюция Европейского Союза и его правовой системы. Предпосылки создания 

Европейского Союза. География Европейского Союза. Процедура принятия новых 

государств — членов Европейского Союза. Понятие и многозначность европейского права. 

Источники европейского права. Принципы европейского права. Общие положения о 

структуре европейского права и Европейского Союза. Европейское, национальное и 

международное право. Правовая природа Европейского Союза. 

ТЕМА 20. Правосубъектность и компетенция Европейского Союза.  

Правосубъектность Европейского Союза. Компетенция Европейского Союза: 

структура и содержание. 

ТЕМА 21. Структура Европейского Союза Экономическое право Европейского 

Союза. Шенгенское право. 

Общая характеристика структуры Европейского Союза. Европейский совет. 

Европейский парламент. Европейская комиссия. Счетная палата. Европейский 

центральный Омбудсмен Европейского Союза. 

Шенгенский процесс: предпосылки, основные этапы, источники. Шенгенская зона 

Шенгенская виза. Информационно-организационная основа шенгенского процесса. 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СЕМИНАРСКОГО ЗАНЯТИЯ 

Тема 1. Понятие, особенности и источники международного публичного права. 

Субъекты международного права. 

1. Назовите субъектов современных международных правоотношений. 

2. Назовите объект международных правоотношений. 

3. Назовите источники современного международного права. 

4. Что такое самоограничение суверенитета? 

5. На каких основаниях может быть ограничен суверенитет государства в 

международных отношениях? 

6. Что такое конституционализация международного права? 

7. Что такое интернационализация международного права? 

Тема 1. Понятие, особенности, источники, субъекты международного публичного 

права. 

Известный немецкий ученый Август Вильгельм Гефтер писал о международном 

праве: «Опираясь на взаимное, явное или, по крайней мере, безмолвное (подразумеваемое), 

согласие известного союза государств, это право находит свою силу в том общем 

убеждении, что каждый член союза, по основаниям материальным или нравственным, 

будет вынужден, при одинаковых обстоятельствах, действовать именно так, а не иначе... Из 

существующих прав это — самое свободное... Общественное мнение — вот его 

единственный орган и регулятор, а высший суд его — история, которая своим 

безапелляционным приговором утверждает право и, подобно Немезиде, карает его 

нарушения. Оно получает санкцию в том верховном порядке, который создал государство 

не для того, чтобы ограничить и замкнуть человеческую свободу в его пределах, по чтобы 

раскрыть весь мир роду человеческому. Обеспечить путем взаимных сношений народов и 

государств прочное основание для всестороннего развития человечества — таково 

назначение, выполнить которое призвано международное право». 

Согласны ли вы с автором? Почему международное право является самым 

свободным? Какие существенные изменения претерпело международное право в течение 

XX в.? 

Тема 6. Население в международном праве. 

Г-н Ноттебом, родившийся в Гамбурге, был гражданином Германии. В 1905 г. он 

переехал в Гватемалу, где основал свое дело, приносившее достаточно большие доходы. 

Иногда он совершал деловые и туристические поездки в Германию, в другие страны, а 

также в Лихтенштейн, где один из его братьев проживал с 1931 г. В 1939 г., примерно в 

конце марта, он покинул Гватемалу и, по всей видимости, приехал в Гамбург, откуда 

совершил несколько поездок в Лихтенштейн, где его присутствие было обнаружено в 

начале октября 1939 г. 

9 октября 1939 г., спустя чуть более одного месяца после начала Второй мировой 

войны, он ходатайствовал о получении гражданства Лихтенштейна, которое вскоре и было 

ему предоставлено в упрощенном порядке. В начале 1940 г. Ноттебом вернулся в 

Гватемалу, где возобновил свою обычную деятельность. Во время Второй мировой войны 

Гватемала обошлась с ним как с вражеским гражданином, он был интернирован, его 

имущество было конфисковано. 
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Законны ли меры, принятые властями Гватемалы? Дает ли данная ситуация 

достаточное основание Лихтенштейну оказывать дипломатическую защиту Ноттебому в 

отношениях с Гватемалой? 

Тема 7. Право международных договоров. 

В 1999 г. государство А подписало с государством В генеральный пакт о торговом 

сотрудничестве. В 2000 г. был подписан договор о торговле и мореплавании. Некоторые 

положения этих договоров противоречат друг другу. Государство В настаивает на 

применении генерального пакта 1999 г., ссылаясь на то, что более высокая юридическая 

сила этого документа вытекает из его названия. Дайте оценку доводам государства В. 

Тема 8. Право международных организаций и конференций. 

Статья 4 Устава ООН гласит: «Прием в Члены Организации открыт для... 

миролюбивых государств, которые примут на себя содержащиеся в настоящем Уставе 

обязательства и которые, по суждению Организации, могут и желают эти обязательства 

выполнять». 

В соответствии с Конституцией РФ (ч. 2 ст. 5) республики в составе РФ являются 

государствами. 

Могут ли они претендовать на членство в ООН? 

Может ли членом ООН стать Ватикан? 

Тема 12. Право международной безопасности.  

1. Статья 51 Устава ООН закрепляет право государств на самооборону: 

«Настоящий Устав ни в коей мере не затрагивает неотъемлемого права на 

индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное 

нападение на Члена Организации, до тех пор, пока Совет Безопасности не примет мер, 

необходимых для поддержания международного мира и безопасности. Меры, принятые 

Членами Организации при осуществлении этого права на самооборону, должны быть 

немедленно сообщены Совету Безопасности и никоим образом не должны затрагивать 

полномочий и ответственности Совета Безопасности, в соответствии с настоящим Уставом, 

в отношении предпринятия в любое время таких действий, какие он сочтет необходимыми 

для поддержания или восстановления международного мира и безопасности». 

Можно ли понимать под вооруженным нападением по смыслу настоящей статьи: 

- угрозу силой; 

- применение силы; 

- засылку террористов; 

- помощь государству-агрессору? 

Вытекает ли из ст. 51 Устава ООН, что самооборона может иметь место только тогда, 

когда вооруженное нападение осуществлялось в отношении территории государства и его 

политической независимости? 

Какие материальные и формальные условия осуществления нрава на самооборону 

можно выделить? 

2. 9 апреля 1914 г. должностное лицо и два матроса с американского корабля 

«Дельфин» были без достаточных оснований арестованы в мексиканском порту Тампико 
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солдатами, которыми командовал офицер вооруженных сил главы временного 

мексиканского нравительства генерала Хуэрты. Вскоре после этого генерал Хуэрта 

приказал освободить арестованных американцев. Офицер принес свои извинения, а генерал 

Хуэрта выразил сожаление о случившемся. Однако командующий военно-морскими 

силами Соединенных Штатов в этой зоне контр-адмирал Мейо не удовлетворился 

указанными выше извинениями и потребовал, чтобы военный командир порта оказал флагу 

Соединенных Штатов особые почести. Генерал Хуэрта согласился салютовать 

американскому флагу двадцать одним выстрелом, но настаивал, чтобы американские суда 

ответили соответствующим салютом, выстрел за выстрел. Это предложение было 

отклонено американской стороной, и 20 апреля 1914 г. Президент Вильсон обратился к 

Конгрессу с просьбой санкционировать использование вооруженных сил Соединенных 

Штатов для того, чтобы обеспечить со стороны генерала Хуэрты и его сторонников 

«наиболее полное признание прав и достоинства Соединенных Штатов» ... 

За день до принятия Конгрессом этой резолюции американский адмирал Флетчер, 

командовавший военно-морскими силами, находившимися у берегов Мексики, действуя в 

соответствии с данными ему инструкциями, высадил в г. Вера-Круц морскую пехоту и 

захватил таможню. 

Дайте международно-правовую квалификацию действиям Мексики и США. 

Задание: 

Статья 51 Устава ООН закрепляет право государств на самооборону: «Настоящий 

Устав ни в коей мере не затрагивает неотъемлемого права на индивидуальную или 

коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на Члена 

Организации, до тех пор, пока Совет Безопасности не примет мер, необходимых для 

поддержания международного мира и безопасности. Меры, принятые Членами 

Организации при осуществлении этого права на самооборону, должны быть немедленно 

сообщены Совету Безопасности и никоим образом не должны затрагивать полномочий и 

ответственности Совета Безопасности, в соответствии с настоящим Уставом, в отношении 

предпринятия в любое время таких действий, какие он сочтет необходимыми для 

поддержания или восстановления международного мира и безопасности». 

Вопросы: 

1. Можно ли понимать под вооруженным нападением по смыслу настоящей статьи: 

- угрозу силой; 

- применение силы; 

- засылку террористов; 

- помощь государству-агрессору? 

2. Вытекает ли из ст. 51 Устава ООН, что самооборона может иметь место только 

тогда, когда вооруженное нападение осуществлялось в отношении территории государства 

и его политической независимости? 

3. Какие материальные и формальные условия осуществления нрава на самооборону 

можно выделить? 

Тема 13. Право внешних сношений. 

1. Немецкий ученый Август Вильгельм Гефтер писал в конце XIX в.: «Если 

дипломатическому посреднику поручены особенные переговоры с иностранной державой, 
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то он должен, прежде всего, выяснить цели и мотивы их, а затем найти средства для их 

ведения. Он обязан все замечать и обо всем в точности доносить своему начальству, 

сообщать ему о затруднениях и сомнениях, могущих представиться, не всегда, однако, 

дожидаясь указаний, так как он сам должен знать, какие нужно ему делать предложения. 

Он должен поставить себя на хорошую ногу с двором, к которому он послан, и старательно 

избегать всякого повода к неудовольствию. Он должен скрывать свою досаду полным 

любезности обхождением и не дозволять отклонять себя от предначертанной ему цели 

пустыми словами или вещами, не относящимися к возложенному на него поручению. Он 

должен быть точен в своих предложениях, уверен и логичен в возражениях и спорах и не 

должен никогда терять из вида предмета своего поручения, стараясь достичь его 

умеренностью и без упрямства. Он должен особенно воздерживаться от борьбы с 

препятствиями, которых нельзя устранить непосредственно ... Благоразумие советует 

действовать уступчиво и с осторожностью даже в тех случаях, когда требование 

основывается на праве». 

Тема 14. Территория в международном праве.  

Острова Минкьер и Екреу находятся между Джерси, одним из британских островов в 

проливе Ла-Манш, и французским побережьем. Екреу находятся на расстоянии 3,9 миль от 

Джерси и 6,6 миль от французского побережья, Минкьер — 9,8 мили и 16,2 мили 

соответственно. 8 миль — расстояние между островами Минкьер и островами группы 

Шусси, принадлежащими Франции. Правительство Великобритании ссылалась на факт 

завоевания Англии герцогом Нормандии в 1066 г. Союз между Англией и герцогством 

Нормандия, созданный в результате этого завоевания, охватывал и острова в проливе Ла-

Маиш. Союз существовал вплоть до 1204 г., когда Филипп-Август Французский завоевал 

континентальную Нормандию. Однако его попытки занять острова не увенчались успехом 

и таким образом Великобритания полагает, что острова Ла-Манша, включая Минкьер и 

Екреу, продолжают принадлежать Англии и что данная ситуация была фактически 

признана договорами, заключенными позднее между двумя сторонами. 

В свою очередь французское правительство усматривало существование 

благоприятной для себя презумпции в наличии вассальной связи между королем Франции 

— сувереном Нормандии в целом и королем Великобритании — его вассалом, в части этих 

территорий. Однако правительство Великобритании утверждало, что титул французских 

королей в отношении Нормандии был чисто номинальным. 

Документы показывают факт существования тесных связей между Екреу и Джерси. В 

начале XIX в. эти связи укрепились в силу возросшего значения ловли устриц. Другие 

доказательства, относящиеся к концу XVIII в., XIX в. и XX в., связаны с расследованиями, 

проводимыми властями Джерси по поводу трупов, найденных на о-вах Минкьер, 

возведением жителями Джерси домов на островах, регистрацией в Джерси контрактов 

купли-продажи недвижимости, находившейся на островах. 

Французское правительство ссылалось на запрет рыбной ловли в районе Екреу и 

Шусси, изданный властями Джерси в 1646 г. и на акт 1692 г., в котором власти Джерси 

ограничивали посещение этих островов. Оно также ссылается на дипломатическую 

переписку между двумя правительствами в начале XIX в., приложением к которой были 

карты, по которым Екреу, по крайней мере в части, рассматривались как находящиеся вне 

зоны Джерси в качестве ничейной земли (res nullus). 

В ноте, адресованной Великобритании 15 декабря 1886 г., французское правительство 

в первый раз выразило свои притязания в отношении Екреу. 
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Французское правительство обращало внимание на следующие факты. Оно 

утверждало, что о-ва Минкьер находятся в зависимости от о-вов Шусси, подаренных 

герцогом Нормандии аббатству Мон-Сен-Мишель в 1022 г. В 1784 г. между французскими 

властями велась переписка по поводу предоставления права использования островов 

французскому гражданину. Французское правительство утверждало, что с 1851 г., оно 

проводило работы по установлению буев для судоходства и освещению о-вов Минкьер. 

Буи, установленные французским правительством, находились вне островных рифов, 

предназначались для облегчения навигации, связанной с входом и выходом из французских 

портов и защиты судов от опасности проходов вблизи о-вов Минкьер. Французское 

правительство также ссылалось на официальные визиты, осуществленные французскими 

властями на острова, а также на факт строительства дома в 1939 г. на одном из островов по 

субсидии мэра г. Гранвиля (континентальная Нормандия). 

Попробуйте на основе вышеприведенных фактов определить государственную 

принадлежность данных островов. 

Каким образом приобретаются качества, о которых пишет немецкий ученый, — в 

большей степени практикой и опытом либо их можно выработать во время учебы? Какие 

дисциплины должен изучать дипломат в первую очередь: 

- дипломатическое право; 

- международное право; 

- все правовые дисциплины; 

- историю международных отношений; 

- экономические и социологические дисциплины. 

Тест  

Тема №1-10 

Выберете наиболее полный ответ. В некоторых заданиях необходимо вписать 

правильный ответ.  

1. К основным стадиям заключения международного договора относятся: 

1) предложения о заключении договора; 

2) переговоры; 

3) выработка согласованного текста; 

4) парафирование; 

5) подписание; 

6) ратификация; 

7) все вышеперечисленное; 

8) все вышеперечисленное, однако некоторые стадии на практике могут 

отсутствовать. 

2. Заявление к международному многостороннему договору - это: 

1) односторонняя интерпретирующая декларация, не направленная на изменение 

договора, но содержащие разъяснение понимания государством договора или иных 

обстоятельств; 
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2) односторонние заявления в любой формулировке и под любым наименованием, 

сделанные государством при подписании, ратификации, принятии или утверждении 

договора, или присоединении к нему, посредством которого государство желает исключить 

или изменить юридическое действие определенных положений договора в их применении 

к данному государству; 

3) нет верного ответа. 

3. Признание де-юре - это: 

1) специфический вид признания, когда одно государство вступает с другим 

государством или правительством в «разовые» отношения при политике официального не-

признания; 

2) признание полное и окончательное. Оно предполагает установление между 

субъектами международного права международных отношений в полном объеме и 

сопровождается, как правило, заявлением об официальном признании и установлении 

дипломатических отношений; 

3) одна из традиционных форм признания существующими государствами и 

правительствами вновь возникающего государства или правительства, означающая 

официальное, но не окончательное признание 
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5. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

1. Понятие, сущность и юридическая природа международного права. Международное 

право, как особая система юридических норм.  

2. Классификация норм международного права. Общепризнанные принципы 

международного права (основные и отраслевые (специальные)).  

3. Обычные нормы международного права и процесс их формирования.  

4. Договорные нормы международного права. Нормы международного "мягкого права".  

5. Понятие, виды источников международного права и их правовая характеристика.  

6. Взаимодействие и соотношение международного и внутригосударственного права. 

Толкование и применение п.4. ст.15 Конституции Российской Федерации.  

7. Кодификация и прогрессивное развитие международного права.  

8. Понятие и виды субъектов международного права. Первичные и производные 

субъекты международного права.  

9. Государства как основной субъект международного права. Государственный 

суверенитет. Юрисдикция государства. Основные права и обязанности государств.  

10. Унитарные и сложные государства. Международная правосубъектность 

конфедераций и федераций. Российская Федерация как субъект международного права. 

Союзное государство России и Беларусь.  

11. Международная правосубъектность и правоспособность наций и народов, 

борющихся за самоопределение.  

12. Международная правосубъектность и правоспособность государствоподобных 

образований.  

13. Международная правосубъектность и правоспособность международных 

организаций.  

14. Понятие международно-правового признания и его правовые последствия. Теории 

признания. Формы и виды признания.  

15. Признание государств и признание правительств.  

16. Право наций и народов на самоопределение и международно-правовое признание.  

17. Сущность и понятие правопреемства.  

18. Правопреемство в отношении международных договоров.  

19. Правопреемство в отношении государственной собственности, государственных 

архивов и государственных долгов.  

20. Понятие и субъекты международно-правовой ответственности. Кодификация норм о 

международно-правовой ответственности.  

21. Понятие международного правонарушения и международного преступления. 

Ответственность за международные преступления. Ответственность физических лиц 

согласно международному праву.  

22. Виды и формы международно-правовой ответственности.  
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23. Определение агрессии: понятие агрессии, ее противоправность и ответственность за 

ее совершение.  

24. Самооборона в современном международном праве.  

25. Основания международно-правовой ответственности и ее реализация. 

Ответственность международных организаций.  

26. Обстоятельства, освобождающие от международно-правовой ответственности.  

27. Классификация территорий по различным признакам. Общая характеристика 

различных видов территорий.  

28. Понятие государственной границы. Способы проведения государственных границ. 

Классификация государственных границ.  

29. Порядок установления государственных границ. Делимитация. Демаркация. 

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.  
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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, 

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.  
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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.  

94. 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. 
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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. 
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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. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/states_succession.shtml
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[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  

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»: 

1. Арктический совет (АС / AC) http://www.arctic-council.org/  

2. Ассоциация международного ядерного права (АМЯП / INLA) http://aidn-inla.be/  

3. Балтийский и международный морской совет (БММС / BIMCO) https://www.bimco.org/  

4. Банк международных расчетов (БМР / BIS) https://www.bis.org/  

5. Всемирная торговая организация (ВТО / WTO) http://www.un.org/ru/wto/  

6. Всемирный таможенный союз (ВТС / WCO) http://www.wcoomd.org/  

7. 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.fatf-gafi.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.ecac-
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ceac.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  

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/  
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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.oic-

oci.org/oicv2/home/?lan=en  

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/  
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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 / COSPAS-

SARSAT) 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/  

http://www.undp.org/
http://www.fao.org/home/en/
http://www.rcc.org.ru/
http://www.norden.org/en
http://www.un.org/en/sc/
http://www.cbss.org/
http://www.consilium.europa.eu/en/splash/?requested=%2f
http://www.coe.int/ru/web/portal/home
http://thecommonwealth.org/
http://www.cospas-sarsat.int/en/
http://curia.europa.eu/
http://www.unhcr.ch/
http://www.unfpa.org/
http://www.unwomen.org/en
http://www.ccr-zkr.org/
http://www.eesc.europa.eu/

