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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа вступительных испытаний предназначена для лиц, 
поступающих в аспирантуру УВО «Университет управления «ТИСБИ» по 
направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 40.06.01 
«Юриспруденция», направленность «Международное право; Европейское 
право».

Содержание программы основывается на федеральном государственном 
образовательном стандарте высшего образования по направлению 40.06.01 - 
Юриспруденция и предполагает выявление знаний в теоретико
методологической, технологической и исследовательской областях 
юриспруденции.

Программа вступительных испытаний сформирована на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования и является руководящим учебно-методическим документом для 
целенаправленной подготовки к вступительному испытанию. Программа дает 
возможность определить необходимый начальный уровень научной 
подготовленности и оценить качество знаний поступающих в аспирантуру по 
данной направленности.

Правом поступления в аспирантуру пользуются лица, успешно 
завершившие обучение по программам высшего профессионального 
образования, что подтверждено документом государственного образца.

Критерии оценки знаний на экзамене
Балл «5» - глубокий, осмысленный и полный по содержанию ответ, не 

требующий дополнений и уточнений; ответ характеризуется 
последовательностью, логикой изложения; умением соискателя подтверждать 
основные теоретические положения практическими примерами, устанавливать 
межпредметные связи; наличием собственной точки зрения на излагаемую 
проблему.

Экзаменующийся должен продемонстрировать умение анализировать 
материал, обобщать его, самостоятельно делать выводы. Ему необходимо 
хорошо ориентироваться в содержании материала, быстро и точно отвечать на 
дополнительные вопросы. Речь должна быть грамотной, достаточно 
выразительной.

Балл «4» - содержательно полный ответ, требующий лишь
незначительных уточнений и дополнений, которые поступающий может 
сделать самостоятельно после наводящих вопросов экзаменатора.

Допускаются лишь незначительные недочеты в ответе: нарушение 
последовательности изложения, речевые ошибки и др. В остальном, ответ 
должен соответствовать требованиям, предъявляемым к хорошему ответу.

Балл «3» - ответ в целом раскрывает содержание материала, но не 
глубоко, бессистемно (нарушены последовательность и логика), содержит 
некоторые неточности, нет необходимых выводов и обобщений.



Экзаменующийся испытывает затруднения в установлении связи теории 
с практикой образования, не достаточно доказателен в процессе изложения 
материала, не всегда оперативно и адекватно реагирует на дополнительные 
вопросы экзаменатора. Однако понимает основные положения учебного 
материала, оперирует основными понятиями.

Балл «2» - поступающий не может изложить содержание материала по 
вопросам билета, не владеет понятийным аппаратом дисциплины, не отвечает 
на дополнительные и наводящие вопросы экзаменационной комиссии.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Целью вступительных испытаний является определение уровня усвоения 
основных категорий и понятий международного права, европейского права. В 
ходе проведения конкурсного отбора необходимо определить уровень 
понимания будущими аспирантами важнейших категорий и конструкций 
международного и европейского права, а также тенденций развития 
международного-правового регулирования имущественных отношений в 
основных современных условиях; систему источников и принципов, основ 
правового положения субъектов международного и европейского права; 
основных положений и норм международного и европейского права; основных 
принципов и понятий международного и европейского права, а также основ 
правового регулирования отдельных видов международно-правовых 
отношений.

Основные задачи вступительных испытаний:
- выяснить мотивы поступления и определить область научно

практических и личных интересов поступающего;
- оценить потенциальные возможности поступающего, обеспечивающие 

усвоение и развитие компетенций исследователя, преподавателя- 
исследователя;

- проверка базовых знаний, предъявляемых к поступающему данной 
программой.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ) 

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.

Литература
Баскин Ю.Я., Фельдман Д.И. История международного права. М., 1990.
Гроций Г. О праве войны и мира. М., 1956.
Даниленко Г.М. Обычай в современном международном праве. М., 1988.
Дмитриева Г.К. Мораль и международное право. М., 1991.
Левин Д.Б. Принцип мирного разрешения международных споров. М.,

1977.
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Лукашук И.И. Нормы международного права в международной 
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Лукашук И.И. Функционирование международного права. М., 1992.
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народов. Т. 1-11. М., 1996.
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формирования общепризнанных норм международного права // Российский 
ежегодник международного права. М.: 1999. С. 297-306.

Талалаев А.Н. Соотношение международного и внутреннего права и 
Конституции Российской Федерации / Московский журнал международного 
права. 1994. № 4.

Тункин Г.И. Теория международного права / Под общей ред. проф. Л.Н. 
Шестакова. М., 2000.

Филимонова М.В. Источники современного международного права. М.,
1987

Черниченко С.В. Международное право: современные теоретические 
проблемы. М., 1993.

Черниченко С.В. Теория международного права. М., Т.1. 1999.
Шестаков Л.Н. Императивные нормы в системе современного меж

дународного права. М., 1981.

Нормативные правовые акты
а) обязательные
Венская конвенция о праве договоров между государствами и между

народными организациями или между международными организациями 1986 
года.

Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года.
Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров

1978 года.
Декларации о принципах международного права, касающихся 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 
соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций 1970 года.

Статут Международного Суда ООН, ст. 38.
Устав ООН 1945 года.
Конституция Российской Федерации 1993 года.
Федеральный закон ”О международных договорах Российской 

Федерации" 1995 года // Собрание законодательства Российской Федерации. 
1995. № 29.

б) дополнительные
Всеобщая декларация прав человека 1948 года.
Декларация о недопустимости вмешательства во внутренние дела 

государств, об ограждении их независимости и суверенитета 1965 года.



Декларация о недопустимости интервенции и вмешательства во 
внутренние дела государств 1981 года.

Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и 
народам 1960 года.

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950
года.

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничества в 
Европе 1975 года.

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года
Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах 1966 года.
Определение агрессии (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, 24 

сессия, 14 декабря 1974 года).
Римский Статут Международного уголовного суда 1998 года.

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 (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.

Литература
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Черниченко С.В. Теория международного права. М., Т.1. Т.2. 1999.



Ромашев Ю.С. Объективное и субъективное в отношениях между 
берегами Тайваньского пролива // Московский журнал международного права. 
М.: 1999. Вып. 3. 14 с.

Нормативные правовые акты
а) обязательные
Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении 

договоров 1978 года.
Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении 

государственной собственности, государственных архивов и государственных 
долгов 1983 года.

Декларация о принципах международного права, касающаяся 
дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 
соответствии с Уставом ООН, 1970.

Соглашение о создании Содружества Независимых государств, 1991 года.
Договор "О создании союзного государства" (Москва, 8 декабря 1999

года).
б) дополнительные
Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничества в 

Европе 1975 года.
Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и 

народам 1960 года.

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.

Литература
УшаковН.А. Международное право: Учебник. М.: Юристъ, 2000.
Лукашук И.И. Международное право: Общая часть: Учебник. М., 1996.
Лукашук И.И. Кодификация права международной ответственности // 

Московский журнал международного права. М.: 2000. Вып. 3 (47). С.3-15.
Василенко В.А. Международно-правовые санкции. Киев, 1982.
Василенко В.А. Ответственность государств за международные 

правонарушения. Киев, 1976.
Мазов В.А. Ответственность в международном праве. М, 1979.



Ушаков Н.А. Основания международной ответственности государств. М.,
1983.

Хачатуров Р.А. Ответственность в современном международном праве. 
Тольятти, 1996.

Черниченко С.В. Теория международного права. М., 1999. Т.1.

Нормативные правовые акты
а) обязательные
Устав ООН 1945 года.
Определение агрессии (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14 

декабря 1974 года).
Конвенции о возмещении вреда, причиненного иностранным воздушным 

судном третьим лицам на поверхности, 1952 года.
Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный 

космическими объектами, 1972 года.
б) дополнительные
Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и 

народам 1960 года.
Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за него

1948 года.
Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации 1965 года.
Международная конвенция о пресечении преступления апартеида и 

наказании за него 1973 года.
Римский Статут Международного уголовного суда 1998 года.
Устав Международного военного трибунала 1945 года.
Устав Международного трибунала до Руанде 1994 года.
Устав Международного трибунала по Югославии 1993 года.

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. Земля и природные ресурсы 
государства.

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. Изменение границ и территориальные споры. 
Мирное разрешение территориальных споров.

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. 2. Другие 
договоры об Антарктике.

Литература
Клименко Б.М. Государственная территория. М., 1974.
Клименко Б.М. Мирное решение территориальных споров. М., 1982.
Лукашук И.И. Международное право: Общая часть: Учебник. М., 1996.
Ромашев Ю.С., Ганюшкин Б.В., Баскин Ю.Я. и др. Правовые основы 

погранологии: Монография. М., 2000.

Нормативные правовые акты
а) обязательные
Конвенция ООН по морскому праву 1982 года.
Договор об Антарктике 1959 года.
Договор о Шпицбергене 1920 года.
Конвенция о режиме судоходства на Дунае 1948 года.
Конституция Российской Федерации 1993 года.
Закон РФ —О государственной границе Российской Федерации” 1993 года.
Федеральный закон —О внутренних водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации” 1998 года.
Положение о пограничных представителях Российской Федерации 

(постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 1995 года № 
462).

б) дополнительные
Заключительный акт СБСЕ 1975 года.
Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года.
Соглашение СССР и Финляндии об Аландских островах 1940 года.
Договор между Правительством Союза Советских Социалистических 

Республик и Правительством Финляндской Республики о режиме советско- 
финляндской государственной границы и о порядке урегулирования 
пограничных инцидентов (Хельсинки, 23 июня 1960 года, изменения от 12 мая 
1997 года).

Тема 5. Население и международное право
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.

Литература
Боярс Ю.Р. Вопросы гражданства в международном праве. М., 1986.
Лазарев Л.В. и др. Иностранные граждане (правовое положение). М.,

1988.
Потапов В.И. Беженцы и международное право. М., 1986.

Нормативные правовые акты
а) обязательные
Соглашение между Российской Федерацией и Туркменистаном об 

урегулировании вопросов двойного гражданства (Ашгабат, 23 декабря 1993 
года).

Договор между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан об 
урегулировании вопросов двойного гражданства (Москва, 7 сентября 1995 
года).

Конвенции о гражданстве замужней женщины 1957 года.
Конвенция, регулирующая некоторые вопросы, связанные с коллизией 

законов о гражданстве (12 апреля 1930 года).
Конвенция о статусе апатридов (Нью-Йорк, 28 сентября 1954 года).
Конвенция о сокращении безгражданства (Нью-Йорк, 30 августа 1961

года).
Конвенция о статусе беженцев 1951 года.
Конституция Российской Федерации 1993 года.
Федеральный закон от 31 мая 2002 года "О гражданстве Российской 

Федерации" 2002 года.
Федеральный закон от 25 июля 2002 года "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" 2002 года.



Федеральный закон от 24 мая 1999 года "О государственной политике 
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом" (с 
изменениями от 31 мая 2002 г.).

Федеральный закон "О государственной политике Российской Федерации 
в отношении соотечественников за рубежом" 1999 года.

Законом РФ "О вынужденных переселенцах" 1993 года.
Федеральный закон "О беженцах" 1997 года.
Положение о порядке предоставления Российской Федерацией 

политического убежища (утв. Указом Президента РФ от 21 июля 1997 года № 
746).

б) дополнительные
Конвенция о сокращении случаев многогражданства и о воинской 

повинности в случаях многогражданства (Страсбург, 6 мая 1963 года, изм. и 
доп. от 24 ноября 1977 года).

Конвенция об упрощенном порядке приобретения гражданства 
гражданами государств-участников Содружества Независимых Государств 
(Москва, 19 января 1996 года);

Соглашение между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, 
Кыргызской Республикой и Российской Федерацией об упрощенном порядке 
приобретения гражданства (Москва, 26 февраля 1999 года).

Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 года).
Федеральный закон от 15 августа 1996 года "О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".

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.

Литература
Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. М.,

1990.
Международные акты о правах человека: Сборник документов. М.: 

Издательство НОРМА, 2000.
Права человека и вооруженные конфликты: Учебник для вузов / Отв. ред. 

проф. В.А. Карташкин. М: Издательство НОРМА, 2001.



Саидов А.Х. Международное право прав человека: Учебник. М.: 
Академический правовой университет при ИГПАН, 2002.

Саидов А.Х. Общепризнанные права человека: Учебное пособие. М.: МЗ 
ПРЕСС, 2002.

Туманов В.А. Европейский суд по правам человека. Очерк организации и 
деятельности. М.: Издательство нОрМА, 2001.

Энтин М.Л. Международные гарантии прав человека: опыт Совета 
Европы. М.: МНИМП, 1997.

Нормативные правовые акты
а) обязательные
Всеобщая декларация прав человека 1948 года.
Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года, 

Факультативные протоколы I и II.
Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах 1966 года.
Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года, с 

протоколами.
б) дополнительные
Конвенция о предупреждении геноцида и наказании за него 1973 года.
Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1966 года.
Конвенция о предупреждении апартеида и наказании за него 1973 года.
Конвенция о защите гражданского населения во время войны 1949 года.
Конвенция против пыток 1984 года.
Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека 1995 года.

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. 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.

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.

Литература
Лукашук И.И. Форма международных договоров: Учебно-практическое 

пособие. М.: Спарк, 2001.
Талалаев А.Н. Право международных договоров: общие вопросы. М.,

1980.
Талалаев А.Н. Право международных договоров: договоры с участием 

международных организаций. М., 1989.
Комментарий к Федеральному закону "О международных договорах 

Российской Федерации". М., 1996.

Нормативные правовые акты
а) обязательные
Венская Конвенция о праве международных договоров 1969 года.
Венская Конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров

1978 года.
Федеральный закон от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ "О международных 

договорах Российской Федерации".
б) дополнительные
Письмо МИД РФ от 13 января 1992 года № 11/Угп О правопреемстве 

Российской Федерации по обязательствам, вытекающим из действующих 
международных договоров, заключенных СССР.

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 июня 
1999 года № 8 "О действии международных договоров Российской Федерации 
применительно к вопросам арбитражного процесса".

Постановление Правительства РФ от 14 декабря 1999 года № 1390 "О 
порядке регистрации соглашений об осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей, заключенных органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации".

Правила государственной регистрации соглашений об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей, заключенных органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации (утв. 
постановлением Правительства РФ от 24 июля 2000 года № 552).

Указ Президента РФ от 11 января 1993 года № 11 "О порядке 
опубликования международных договоров Российской Федерации" (с изм. и 
доп. от 1 декабря 1995 года).

Тема 8. Дипломатическое и консульское право



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, административно-технического, 
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.

Литература
Демин Ю.Г. Статус дипломатических представительств и их персонала. 

М., 1995.
Кузнецов С.А. Представители государств в международных организациях. 

М., 1980.
Блищенко И.П. Дипломатическое право. М., 1990.
Сандровский К.К. Право внешних сношений. Киев, 1986.

Нормативные правовые акты
а) обязательные
Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года.
Конвенция о представительстве государств в их отношениях с 

международными организациями универсального характера, 1975 года. 
Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 года.
Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных 

учреждений ООН 1947 года.
Венская конвенция о консульских сношениях (Вена, 24 апреля 1963 года). 
Положение о Посольстве Российской Федерации (утверждено указом 

Президента РФ от 28 октября 1996 года № 1497).
Положение о Консульском учреждении Российской Федерации 

(утверждено указом Президента РФ от 5 ноября 1998 года № 1330).
б) дополнительные
Конвенция о специальных миссиях, 1969 года.



Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 
пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, 
1973 года.

Положение о Чрезвычайном и Полномочном После Российской 
Федерации в иностранном государстве (утверждено указом Президента РФ от 7 
сентября 1999 года № 1180).

Указ Президента РФ от 12 марта 1996 года № 375 "О координирующей 
роли Министерства иностранных дел Российской Федерации в проведении 
единой внешнеполитической линии Российской Федерации".

Положение о Министерстве иностранных дел Российской Федерации 
(утверждено Указом Президента РФ от 14 марта 1995 года № 271).

Положение о Постоянном представительстве Российской Федерации при 
международной организации (утв. Указом Президента РФ от 29 сентября 1999 
года № 1316).

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 решений. 4. Делегации государств и органы 
конференций. 5. Виды актов международных конференций и их правовое 
значение.

Литература
Шибаева Е.А. Право международных организаций. М., 1986.
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Нормативные правовые акты
а) обязательные
Устав ООН 1945 года.
Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 года.
Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных 

учреждений ООН 1947 года
б) дополнительные
Статут Международного Суда от 26 июня 1945 года.



Устав СНГ от 22 января 1993 года.

Тема 10. Право международной безопасности.
1. 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. Международно-правовые гарантии безопасности 
государств и средства обеспечения международной безопасности.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. Нейтралитет и неприсоединение для международной безопасности.
Роль государств, придерживающихся политики нейтралитета, и участников 
Движения неприсоединения в поддержании международного мира и 
безопасности.



Литература
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Международно-правовые проблемы. М., 1978.
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Собакин В.К. Равная безопасность. М., 1984.
Скакунов Э.И. Международно-правовые гарантии безопасности 

государств. М., 1983.
Тимербаев Р.М. Контроль за ограничением вооружений и разоружением 

М., 1983.
Тимербаев Р.М. Россия и ядерное нераспространение М., 1999.

Нормативные правовые акты
а) обязательные
Устав ООН 1945 г.
Определение агрессии (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14 

декабря 1974 г.
Договор о запрещении ядерных испытаний ядерного оружия в атмосфере, 

в космическом пространстве и под водой 1963 г.
Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г.
Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов 

бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их 
уничтожении 1972 г.

Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и 
применения химического оружия и о его уничтожении 1993 г.

Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов 
обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные 
повреждения или имеющими неизбирательный характер, 10 октября 1980 г. (с 
протоколами).

Женевский протокол 1996 г. о запрещении или ограничении применения 
мин-ловушек и других устройств.

Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке 1967 г. 
(Договор Тлателолко с протоколами)

Договор о безъядерной зоне в Южной части Тихого океана 1985 г. 
(Договор Раротонга, и П Дополнительный протокол ).

б) дополнительные
Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного 

использования средств воздействия на природную среду 1977 г.
Договор о запрещении разработки, производства, накопления и 

применения радиологического оружия 1979 г.



Конвенция о запрещении противопехотных мин 1997 г.
Договор о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного оружия 

1996 г.
Договор о запрещении размещения на дне Мирового океана и в его 

недрах ядерного оружия и других видов средств массового уничтожения 1971 г. 
Договор об Антарктике 1959 г.
Договор о принципах деятельности государств по исследованию и 

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

Договор о зоне, свободной от ядерного оружия в Африке от 23 июня 1995 
г. (Договор Пелиндаба).

Договор о зоне, свободной от ядерного оружия в Юго-Восточной Азии 
(Банког, 15 декабря 1995 г.)

Договор об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 г. (в 
современной редакции)

Договор между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей 
дальности от 8 декабря 1987 г.

Тема 11. Международное гуманитарное право (международное право 
в период вооруженных конфликтов)

1.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 международно-правовые акты, 
регламентирующие действия государств во время вооруженных конфликтов. 
Гаагские конвенции 1899 и 1907 гг., Женевские конвенции 1949 г. 
Дополнительные протоколы 1977 г. и др.

2. Начало войны и вытекающие из этого правовые последствия. 1.
Формы начала войны 2. Понятие театра войны и театра военных действий.

3.Участники вооруженного конфликта. 1. Комбатанты и некомбатанты.
2. Статус военных советников/ инструкторов, добровольцев, партизан, 
парламентеров, военных разведчиков и лазутчиков (шпионов), наемников.

4. 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.).

5. 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.

6. 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.

7.Защита гражданского населения и невоенных объектов. 1.Режим 
военной оккупации. 2. Защита культурных ценностей во время вооруженных 
конфликтов.

8. 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).

9.Международно-правовое регулирование вооруженных конфликтов 
немеждународного характера.

Литература
Алешин В.В. Актуальные проблемы современного международного 

гуманитарного права, применяемого в период вооруженных конфликтов. М., 
2001.

Арцибасов И.Н., Егоров С.А. Вооруженный конфликт: право, политика, 
дипломатия. М., 1989.

Блищенко И.П. Обычное оружие и международное право. М., 1994.
Давид Э. Принципы права вооруженных конфликтов (курс лекций 

юридического факультета открытого Брюссельского университета; перевод с 
французского). М., 2000.

Егоров С.А. Актуальные проблемы права вооруженных конфликтов. 
Учебное пособие. М., 2000.

Иванащенко Л.А. Морская блокада и современное международное право. 
М., 1985.

Полторак А.И., Савинский Л.И. Вооруженные конфликты и 
международное право. М., 1976.

Розмари АБИ-СААБ. Гуманитарное право и внутренние конфликты. 
Истоки и эволюция международной регламентации (перевод с французского). 
М., 2000.

Ведение военных действий. Сборник Гаагских конвенций и иных 
соглашений. Международный комитет красного креста. М., 1999.

Женевские конвенции от 12 августа 1949 г. и Дополнительные протоколы 
к ним. М., 1997.

Нормативные правовые акты
а) обязательные
Гаагская (4-ая) конвенция о законах и обычаях сухопутной войны 1907

г.
Гаагская (5-ая) о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в 

сухопутной войне 1907 г.



Гаагская (6-я) о положении вражеских торговых судов при открытии 
военных действий 1907 г.

Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в 
действующих армиях 1949 г.

Женевская конвенция об улучшении раненых, больных и лиц, 
потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море 1949 г.

Женевская конвенция об обращении с военнопленными 1949 г.
Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны 

1949 г.
Первый протокол 1977 г. к Женевским конвенциям о защите жертв войны 

1949 г.
Второй протокол 1977 г. к Женевским конвенциям о защите жертв войны

1949 г.
Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае 

вооруженного конфликта 1956 г. (в дополнительными протоколами)
б) дополнительная
Гаагская (3-я) об открытии военных действий 1907 г.
Гаагская (9-я) о бомбардировке морскими силами во время войны 1907

г.
Гаагская (13-я) о правах и обязанностях нейтральных держав в случае 

морской войны 1907 г.
Парижская декларация о морской войне 1856 г.
Петербургская декларация об отмене употребления взрывчатых и 

зажигательных пуль 1868 г.
Декларация о воспрещении метать снаряды и взрывчатые вещества с 

воздушных шаров (Гаага, 1899 г.).
Декларация о запрещении пуль легко разворачивающихся или 

сплющивающихся в человеческом теле (Гаага, 1899 г.)
Конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и 

обучением наемников 1989 г.
Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов 

обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные 
повреждения или имеющими неизбирательный характер, 10 октября 1980 г. (с 
протоколами).

Женевский протокол 1996 г. о запрещении или ограничении применения 
мин-ловушек и других устройств.

Конвенция о запрещении использования, накопления, производства и 
продажи противопехотных мин и об их уничтожении 1997 г.

Договор о запрещении размещения на дне Мирового океана и в его 
недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения 1971 г.

Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и 
применения химического оружия и о его уничтожении 1993 г.

Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов 
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их 
уничтожении 1972 г.



Договор о запрещении разработки, производства, накопления и 
применения радиологического оружия 1979 г.

Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного 
использования средств воздействия на природную среду 1977 г.

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г.

Статут международного уголовного суда (Рим, 1998 г).
Договор об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 г.
Руководство Сан-Ремо по международному праву, применимому к 

вооруженным конфликтам на море (Сан-Ремо, 12 июня 1994 г.).

Тема 12. Мирные средства разрешения споров
1. 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.

2. Международно-правовые средства разрешения споров.
1.Непосредственные переговоры. 2.Международные согласительные 
(примирительные) процедура: добрые услуги, посредничество, следственные и 
согласительные комиссии.

3. Международное арбитражное разбирательство. 1.Организация и 
порядок осуществления арбитражного производства. 2. Постоянные арбитражи 
и арбитражи ad hoc. 3.Постоянная палата третейского суда.

4. 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.

5.Рссмотрение 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.

6. Региональные системы разрешения споров. 1.Формирование 
системы разрешение споров Советом Европы и Европейскими Сообществами, в 
Организации африканского единства и Лиге арабских государств. 
Межамериканская система мирного разрешения споров. 2. Рассмотрение 
споров между государствами-участниками СНГ.

7. 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.

Литература
Кожевников Ф.И., Шармазанашвили Г.В. Международный суд ООН. М.,

1971.



Кэрон Д.Д., Шинкарецкая Г.Г. Мирное разрешение международных 
споров посредством права// Вне конфронтации. Международное право в период 
после холодной войны. М., 1996, с.323-349.

Лазарев С.В. Международный арбитраж. М., 1991.
Осинцев Ю.В., Турбин Э.А. Борьба СССР за совершенствование процесса 

мирного урегулирования споров. М., 1983.
Пушмин Э.А. Мирное разрешение международных споров. М., 1974.
Пушмин Э.А. Посредничество в международном праве. М., 1970.
Суд Европейский сообществ. Избранные решения (отв. ред. Л.М. Энтин). 

М., 2001
Устав международного морского трибунала. Вступительная статья 

Колодкина А.Л.// Московский журнал международного права, 1997, № 2, с. 
237-249.

Хадсон М. Международные суды в прошлом и будущем. М., 1947.
Шинкарецкая Г.Г. Международная судебная процедура. М., 1992.
Энтин М.Л. Суд европейских сообществ. М., 1987.
Энтин М.Л. Международные гарантии прав человека (опыт Совета 

Европы). М., 1997.
Нормативные правовые акты
а) обязательные
Устав ООН и Статут Международного суда ООН 1945 г.
Регламент Международного Суда ООН 1978 г.
Гаагская конвенция о мирном разрешении международных столкновений 

1907 г.
б) дополнительные
Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.
Общий акт о мирном разрешении международных споров 1928 г (с 

поправками, внесенными Генеральной Ассамблеей ООН 28 апреля 1949 г.)
Манильская декларация о мирном разрешении международных споров 

(резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 37/10 от 15 ноября 1982 г.)
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.).

Европейская конвенция о мирном разрешении споров 1957 г.
Межамериканский договор о мирном разрешении споров 1948 г. 

(Боготский пакт).
Соглашение о статусе Экономического суда Содружества Независимых 

Государств от 6 июля 1992 г.
Закон РФ "О государственной границе Российской Федерации" 1993 г. (в 

современной редакции)
Положение о пограничных представителях РФ от 15 мая 1995 г.

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.

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.

Литература
Карпец И.И. Преступления международного характера. М., 1978.
Ляхов Е.Г. Терроризм и межгосударственные отношения. М., 1991.
Международное уголовное право / Блищенко И.П., Карпец И.И. и др. М.: 

Наука, 1995.
Панов В.П. Сотрудничество государств в борьбе с международными 

уголовными преступлениями. М., 1994.
Панов В.П. Международное уголовное право. М, 1997.
РодионовК.С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра. М. 1990.
Ромашев Ю.С. Борьба преступлениями международного характера, 

совершаемыми на море (терроризмом, пиратством, незаконным оборотом 
наркотиков и др.): Монография. М.: РосКонсульт, 2001.

Ромашев Ю.С., Ганюшкин Б.В., Баскин Ю.Я. и др. Правовые основы 
погранологии: Монография. М., 2000.

Ромашев Ю.С. Проблемы борьбы с пиратством на рубеже веков // Право 
и политика. М., 2000. № 4. С. 90-104.



Ромашев Ю.С. Концепция развития международного права и 
законодательства государств в области борьбы с преступлениями 
международного характера на море // Право и политика. М., 2000. № 3. С. 78
87.

Ромашев Ю.С. Концептуальная модель преступлений международного 
характера, совершаемых на море // Государство и право. М., 1999. № 12. С. 68
74.

Нормативные правовые акты
а) обязательные
Токийская конвенция о правонарушениях и некоторых других действиях 

на борту воздушного судна 1963 года.
Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 года.
Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности гражданской авиации 1971 года.
Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, 

обслуживающих международную гражданскую авиацию 1988 года.
Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности морского судоходства, 1988 года.
Конвенцию ООН о борьбе с захватом заложников 1979 года.
Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ 1988 года.
Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.
Римский Статут Международного уголовного суда 1998 года.
б) дополнительные
Дополнительная конвенция об уничтожении рабства, работорговли, а 

также институтов и обычаев, схожих с рабством 1956 года.
Европейская Конвенция о борьбе с терроризмом 1977 года.
Конвенция для объединения некоторых правил относительно оказания 

помощи и спасания на море 1910 года.
Конвенция Международной Организации Труда (МОТ) № 143 о 

злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении трудящимся- 
мигрантам равенства возможностей и обращения 1975 года.

Конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года.
Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции 

третьими лицами 1950 года.
Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их 

обнаружения 1991 года.
Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 

пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов 
1973 года.

Конвенция о предупреждении и наказании за совершение актов 
терроризма, принимающих форму преступление против лиц, и связанного с 
этим вымогательства, когда эти акты носят международный характер 1971 года.

Конвенция о физической защите ядерного материала 1980 года.



Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от 
преступной деятельности 1990 года.

Конвенция ООН против транснациональной организованной 
преступности 2000 года.

Конвенция относительно рабства 1926 года (изм. 1953 года).
Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 

1999 года.
Международная конвенции по борьбе с подделкой денежных знаков 1929

года.
Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999

года.
Международной конвенции по охране подводных кабелей 1884 года. 
Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном 
шельфе, 1988 года.

Тема 14. 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-правовое регулирования 
сотрудничества государств в различных областях экономической сферы. 1. 
Торговля. 2. Валютно-финансовая область. 3. Капиталовложения. 4. 
Промышленность и сельское хозяйство. 5. Наука и техника. 6. Транспорт. 7. 
Разработка природных ресурсов.

III. Роль международных организаций в международных
экономических отношениях. 1. Организация Объединенных Наций.
Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 
(ЮНКТАД). 2. Специализированные учреждения ООН. Международный банк 
реконструкции и развития (МБРР); Международная финансовая корпорация 
(м ФК); Международная ассоциация развития (МаР); Многостороннее 
агентство по гарантиям инвестиций (МАИГ); Международный валютный фонд 
(МВФ); Всемирная торговая организация (ВТО); Организация Объединенных 
Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). 3. Региональные 
международные организации. Международное экономическое сотрудничество 
государств-участников СНГ.

Литература
Богатырев А.Г. Инвестиционное право. М., 1992.
Богуславский М.М. Иностранные инвестиции: правовое регулирование. 

М., 1996.
Вельяминов Г.М. Основы международного экономического права. М.,

1994.
Усенко Е.Т. Международное экономическое право // Курс междуна

родного права. Т. 4. М., 1990. Гл. 4.



Шатров В.Л. Международное экономическое право. М., 1990.
Шреплер Х.А. Международные организации: Справочник / Пер. с нем. 

С.А. Тюпаева. М.: Международные отношения, 1995.
Шреплер Х.А. Международные экономические организации: Справочник / 

Пер. с С.А. Тюпаева. М.: Международные отношения, 1997.
Шумилов В.М. Международное экономическое право: Учебное пособие. 

М.: НИМП, 2001.

Нормативные правовые акты
а) обязательные
Устав Содружества Независимых Государств 1993 года.
Марракешское соглашение о создании Всемирной Торговой Организации 

1994 года.
Соглашение о создании Межгосударственного экономического Комитета 

Экономического союза 1994 года (СНГ).
Соглашение о создании платежного союза 1994 года (СНГ).
Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности 

1993 года (СНГ).
б) дополнительные
Резолюция ГА ООН "О мерах по укреплению доверия в международных 

экономических отношениях" 1984 года.
Резолюция ГА ООН "О международной экономической безопасности"

1985 года.
Тема 15. Международное морское право
1. 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. и Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.

2. 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: судоходства, рыболовства, прокладки
подводных кабелей и трубопроводов, полетов над открытым морем, морских 
научных исследований, возведения искусственных установок и сооружений.

3.1. Прилежащие зоны: понятие, виды и правовой режим.



3.2. Исключительная экономическая зона. Понятие, международно
правовой режим. Права и юрисдикция прибрежного государства. Права и 
свободы других государств.

3.3. Правовой режим судна в открытом море. Национальность, право на 
флаг, регистрация судна, принцип реальной связи между судном и 
государством флага. Конвенция ООН об условиях регистрации морских судов
1986 г. Принцип исключительной юрисдикции государства флага, изъятия из 
этого принципа.

4. Континентальный шельф. Понятие. Внешняя граница 
континентального шельфа. Международно-правовой статус.

5. Международный район морского дна (“Район”), международно- 
правовой статус. “Общее наследие человечества”. Система разработки ресурсов 
“Района”. Международные органы по морскому дну.

6. Архипелажные воды. Понятие (методы установления исходных линий 
в архипелаге) и правовой режим, условия осуществления архипелажного и 
мирного прохода.

7. 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.

8. Международные каналы. Международно-правовой режим Суэцкого, 
Панамского и Кильского каналов.

9. 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.

Литература
Мировой океан и международное право. Т. I - VI/ Отв. ред. А.П. Мовчан, 

А. Янкова. М., 1987 - 1993.
Молодцов С.В. Международное морское право. М., 1987.
Иванов Г.Г. Международная морская организация. М., 1994.
Словарь международного морского права. М., 1985.

Нормативные правовые акты
а) обязательные
Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 г.
Соглашение от 29 июля 1994 г. об осуществлении Части Х1 Конвенции 

ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 г.
Конвенция о режиме проливов, 20 июля 1936 г.



Конвенция относительно обеспечения свободного плавания по Суэцкому 
каналу, 29 октября 1888 г.

Договор о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала, 
7 сентября 1977 г.

Федеральный закон от 31 июля 1998 г. "О внутренних водах, 
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации".

Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. "Об исключительной 
экономической зоне Российской Федерации".

Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. "О континентальном шельфе 
Российской Федерации".

б) дополнительные
Конвенция о территориальном море и прилежащей зоне от 29 апреля 1958

г.
Конвенция об открытом море от 29 апреля 1958 г
Конвенция о континентальном шельфе от 29 апреля 1958 г.
Конвенция об условиях регистрации судов 1986 г.
Международная конвенция по охране подводных телеграфных кабелей, 

14 марта 1884 г.
Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности морского судоходства, 1988 г.
Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном 
шельфе, 1988 г.

Конвенция о Международной морской организации 1948 г. (в 
современной редакции).

Конвенция о международной организации морской спутниковой связи 
(ИНМАРСАТ) 1976 г. (в современной редакции).

Международная конвенция по облегчению международного судоходства 
1965 г.

Международная конвенция относительно вмешательства в открытом 
море в случаях аварий, приводящих к загрязнению нефтью, 1969 г.

Протокол о вмешательстве в открытом море в случаях загрязнения 
веществами, иными чем нефть, 1973 г.

Конвенция о международных правилах предупреждения столкновений 
судов в море 1972 г.

Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 
г. и Протокол 1978 г. к ней.

Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 . 
(в современной редакции).

Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 
несении вахты 1978 г.

Конвенция № 147 о минимальных нормах на торговых судах 1976 г.
Закон РФ "О государственной границе Российской Федерации" (в 

современной редакции)



Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 1 мая 1999 г.
Постановление Правительства РФ "О Правилах плавания и пребывания 

иностранных военных кораблей и других государственных судов, 
эксплуатируемых в некоммерческих целях, в территориальном море, во 
внутренних морских водах, на военно-морских базах, в пунктах базирования 
военных кораблей и морских портах Российской Федерации" от 2 окбярбя 1999 
г.

Тема 16. Международное воздушное право
1. Понятие международного воздушного права. 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 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.

3. 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.

4. 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”.

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.

Литература



Бордунов В.Д. Правовой механизм деятельности международных 
авиационных организаций. М., 1989.

Бордунов В.Д., Котов А.И., Малеев Ю.Н. Правовое регулирование 
международных полетов гражданских воздушных судов. М, 1988.

Дежкин В.Н. Основные проблемы современного международного 
воздушного права. М., 1991.

Малеев Ю.Н. Международное воздушное право. М., 1986.
Международное воздушное право. В 2 книгах. М., 1980-1981.
Словарь международного воздушного права. М., 1988.

Нормативные правовые акты
а) обязательные
Конвенция о международной гражданской авиации (Чикаго, 7 декабря 

1944 г.)
Протокол, касающийся изменения Конвенции о международной 

гражданской авиации, 10 мая 1984 г.
Соглашение о практическом использовании положений статьи 83 bis 

Конвенции о международной гражданской авиации, 9 декабря 1994 г.
Конвенция о возмещении вреда, причиненного иностранным воздушным 

судном третьим лицам на поверхности 1978 г (в современной редакции, с 
учетом дополнений, внесенных Монреальским протоколом 1978 г.)

б) дополнительные
Соглашение о транзите при международных воздушных сообщениях 

(Чикаго, 1944 г.)
Соглашение о международном воздушном транспорте (Чикаго, 1944 г.)
Конвенция о правонарушениях и некоторых других действиях на борту 

воздушного судна (Токио, 1963 г.)
Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (Гаага, 

1970 г.)
Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности гражданской авиации (Монреаль, 1971 г.)
Протокол, касающийся борьбы с незаконными актами насилия в 

аэропортах (Монреаль, 1988 г.)
Договор по открытому небу (Вена, 21 марта 1992 г.)
Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся 

международных воздушных перевозок (Варшава, 12 октября 1929 г. с 
дополнениями, внесенными Гаагским протоколом 1955 г., Гвадалахарской 
конвенцией 1961 г., Гватемальским протоколом 1971 г. и Монреальскими 
протоколами 1975, 1996 г.)

Конвенция для унификации некоторых правил международных 
воздушных перевозок (Монреаль, 1999 г.)

Конвенция о признании права на воздушное судно (Женева, 1948 г.)
Европейская конвенция гражданской авиации 1959 г.



Соглашение о гражданской авиации и об использовании воздушного 
пространства (Минск, 25 декабря 1991 г.)

Соглашение о сотрудничестве по обеспечению защиты гражданской 
авиации от актов незаконного вмешательства (Минск, 26 мая 1995 г.)

Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г.
Постановление Правительства РФ от 27 марта 1998 г. № 360 "О 

федеральных правилах использования воздушного пространства и федеральных 
авиационных правилах"

Приказ Минтранса РФ от 12 октября 1995 г. № ДВ-110 "О введении в 
действие Правил государственной регистрации гражданских воздушных 
судов".

Тема 17. Международное космическое право
1. 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

2. 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 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 в органах ООН 
вопросов использования в космосе ядерных источников энергии.

3. 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.

4. 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.



5.Формы международного сотрудничества по космосу.
Международные организации и международные программы в области 
космической деятельности.

Литература
Верещетин В.С. Международное сотрудничество в космосе. М., 1977.
Международное космическое право учебник, ответственные ред. Жуков 

Г.П., Колосов Ю.М.). М., 1999.
Каменецкая Е.П. Космос и международные организации. Международно- 

правовые проблемы. М., 1998.
Словарь международного космического права. М., 1992.
Яковенко А.А. Современные космические проекты . Международно

правовые проблемы. М., 2000.
Яковенко А.А. Прогрессивное развитие международного космического 

права. Актуальные проблемы. М., 1999.

Нормативные правовые акты
а) обязательные
Договор о принципах деятельности государств по исследованию и 

использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные 
тела, 27 января 1967 г.

Соглашение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и 
возвращении объектов, запущенных в космическое пространство 1968 г.

Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный 
космическими объектами 1972 г.

Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое 
пространство 1975 г.

Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах
1979 г.

б) дополнительные
Соглашение о международной организации спутниковой связи 

"ИНТЕЛСАТ" с приложениями и Эксплуатационное соглашение о 
Международной организации спутниковой связи с приложением (Вашингтон, 
20 августа 1971 г.).

Конвенция о Международной организации морской спутниковой связи 
(ИНМАРСАТ) (Лондон, 3 сентября 1976 г. в современной редакции).

Соглашение о Международной программе КОСПАС-САРСАТ (Париж, 1 
июля 1988 г.).

Соглашение о создании Международной системы и организации 
космической связи ИНТЕРСПУТНИК, 15 ноября 1971 г. (в современной 
редакции).

Соглашение между правительством Канады, правительством государств- 
членов Европейского космического агентства, правительством Японии, 
правительством Российской Федерации и правительством Соединенных



Штатов Америки относительно сотрудничества по международной 
космической станции гражданского назначения, 1998.

"Принципы использования государствами искусственных спутников 
Земли для международного непосредственного телевизионного вещания" 
(резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 37/92 от 10 декабря 1982 г.).

"Принципы, касающиеся Дистанционного зондирования Земли из 
космоса" (резолюция 41/65 Генеральной Ассамблеи ООН от 3 декабря 1986 г.).

"Принципы, касающиеся использования ядерных источников энергии в 
космическом пространстве" (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 47/68 от 
14 декабря 1992 г.).

Закон РФ от 20 августа 1993 г. "О космической деятельности (в 
современной редакции, с изменениями и дополнениями от 4 октября 1996 г.

Постановления Правительства РФ от 2 апреля 1997 г. "О мерах по 
выполнению международных договоров в области космоса".

Указ Президента РФ от 8 августа 1977 г. "О мерах по выполнению 
международных договоров в области космоса".

Тема 18. Международное экологическое право
I. Сущность международного экологического права. 1. Понятие 

международного экологического права. 2. Принципы и источники 
международного экологического права.

II. Общая характеристика отдельных областей международного 
экологического права. 1. Сотрудничество государств по сохранению и 
рациональному использованию природных ресурсов. 2. Сотрудничество 
государств по борьбе с загрязнением окружающей среды и других 
неблагоприятных воздействий на нее. 3. Сотрудничество государств по 
ликвидации последствий неблагоприятных воздействий на природу.

III. Роль международных организаций в международном
экономических отношениях. 1. Организация Объединенных Наций.
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). 2. Специализированные 
международные организации.

Литература
Тимошенко А.С. Формирование и развитие международного права 

окружающей среды. М., 1986.
Колбасов О.С. Международно-правовая охрана окружающей среды. М.,

1982.
Чичварин В.А. Охрана окружающей среды и международные отношения. 

М., 1970.
Нормативные правовые акты
а) обязательные
Венская конвекция об охране озонового слоя 1985 года и Монреальский 

протокол к ней 1987 года.



Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере и в 
космическом пространстве и под водой 1963 года.

Конвенция о биоразнообразии 1992 года.
Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения, 1973 года.
Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния

1979 года.
Конвенция ООН по морскому праву 1982 года.
Рамочная конвенция об изменении климата 1992 года.
б) дополнительные
Конвенцией о запрещении военного или любого иного враждебного 

использования средств воздействия на природную среду 1977 года.
Конвенцией о контроле за трансграничным перемещением опасных 

отходов и их использованием 1989 года.
Конвенция о защите морской среды района Балтийского моря 1992 года.
Конвенция о защите Средиземного моря от загрязнения 1976 года.
Конвенция о защите Черного моря от загрязнения 1992 года.
Конвенция о помощи в случае ядерной аварии или радиационной 

аварийной ситуации 1986 года.
Конвенция о предотвращении загрязнения моря с судов 1973 года.
Конвенция о предотвращении загрязнения моря сбросами отходов и 

других материалов 1972 года.
Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий 1992

года.
Конвенция об оперативном оповещении о ядерной аварии 1986 года.
Конвенция об охране мигрирующих видов диких животных 1979 года.
Конвенция об охране морских живых ресурсов Антарктики 1982 года.
Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте 1991 года.
Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и 

международных озер 1992 года.
Соглашением об охране полярных медведей 1973 года.



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ
ИСПЫТАНИЮ

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. Вопрос о международной 
правосубъектности индивидов.

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. Континуитет России.
21. Понятие и субъекты международно-правовой ответственности. 

Кодификация норм о международно-правовой ответственности.
22. Понятие международного правонарушения и международного

преступления. Ответственность за международные преступления.



Ответственность физических лиц согласно международному праву.
23. Виды и формы международно-правовой ответственности.
24. Определение агрессии: понятие агрессии, ее противоправность и 

ответственность за ее совершение.
25. Самооборона в современном международном праве.
26. Принуждение в международном праве.
27. Основания международно-правовой ответственности и ее реализация. 

Ответственность международных организаций.
28. Обстоятельства, освобождающие от международно-правовой 

ответственности.
29. Классификация территорий по различным признакам. Общая 

характеристика различных видов территорий.
30. Понятие, состав и юридическая характеристика государственной

территории. Демилитаризованные и нейтрализованные территории: их
правовой статус.

31. Понятие государственной границы. Способы проведения 
государственных границ. Классификация государственных границ.

32. Порядок установления государственных границ. Делимитация. 
Демаркация. Редемаркация.

33. Режим государственной границы. Пограничные представители и 
урегулирование пограничных инцидентов на государственной границе.

34. Принцип целостности и неприкосновенности государственных границ. 
Изменение границ и территориальные споры. Способы разрешения 
территориальных споров.

35. Пограничные и международные реки, озера и иные водоемы.
36. Правовой режим Арктики.
37. Правовой режим Антарктики.
38. Международно-правовые вопросы гражданства. Понятие гражданства. 

Система принципов, регулирующих вопросы гражданства.
39. Способы приобретения и утраты гражданства в практике государств.
40. Безгражданство. Причины его возникновения, способы 

предотвращения и ликвидации. Правовое положение лиц без гражданства.
41. Двойное гражданство. Причины возникновения, способы ликвидации 

и снижения его негативных последствий.
42. Беженцы. Их правовой статус и правовой режим по международному 

праву и российскому законодательству. Правовой статус вынужденных 
переселенцев.

43. Понятие режима иностранцев и его виды. Взаимоотношения 
иностранцев с государством своего гражданства и государством пребывания.

44. Международно-правовые аспекты регулирования въезда на 
территорию государства и выезда за ее пределы.

45. Понятие политического убежища и условия его предоставления. 
Международно-правовые последствия предоставления политического 
убежища. Российское законодательство в области предоставления 
политического убежища.



46. Понятие и источники права международных договоров.
47. Порядок и стадии заключения международных договоров.
48. Действие договоров. Действительность международных договоров.
49. Прекращение и приостановление международного договора.
50. Изменение международных договоров. Обеспечение выполнения 

международных договоров.
51. Толкование международных договоров.
52. Понятие международных договоров Российской Федерации. Их 

классификация. Пути согласия на обязательность для Российской Федерации 
международного договора. Заключение, регистрация, официальное 
опубликование международных договоров Российской Федерации.

53. Понятие и назначение государственных органов внешних сношений. 
Внутригосударственные и зарубежные органы внешних сношений. Их общая 
правовая характеристика их компетенции.

54. Понятие, система и источники дипломатического права. 
Дипломатическое представительство, его состав и функции. Персонал 
дипломатического представительства. Понятие дипломатического корпуса.

55. Начало и прекращение деятельности дипломатических 
представительств. Прекращение функций персонала дипломатических 
представительств.

56. Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства.
57. Иммунитеты и привилегии дипломатического персонала

дипломатического представительства.
58. Иммунитеты и привилегии административно-технического и 

обслуживающего персонала дипломатического представительства.
59. Постоянные представительства государств при международных 

организациях. Специальные миссии.
60. Понятие и источники консульского права. Консульские учреждения и 

порядок их создания. Работники консульских учреждений. Окончание 
консульской миссии.

61. Основные функции консульских учреждений. Обязанности
консульских учреждений и их персонала по отношению к государству
пребывания и ответственность за их нарушение.

62. Привилегии и иммунитеты консульских учреждений.
63. Привилегии и иммунитеты персонала консульских учреждений.
64. Дипломатическая (консульская) почта и дипломатические

(консульские) курьеры. Их правовой статус.
65. Понятие, классификация, функции и компетенция международных

организаций. Создание и прекращение деятельности международных
организаций. Структура международной организации.

66. ООН. Основные цели, принципы, членство, структура. Общая 
характеристика деятельности.

67. Генеральная Ассамблея ООН: состав, компетенция, юридическая 
природа решений, характеристика деятельности.

68. Совет безопасности ООН: состав, компетенция, юридическая природа



решений, характеристика деятельности.
69. Международный суд ООН: состав, компетенция, юридическая

природа решений, характеристика деятельности.
70. Специализированные учреждения ООН: цели, задачи, общая

характеристика деятельности.
71. Региональные международные организации.
72. Правовое положение международной организации и ее сотрудников. 

Правовое положение постоянных представительств, миссий наблюдателей 
государств при международных организациях и их сотрудников.

73. Понятие международного гуманитарного права. Ситуации, которые 
приводят к вооруженному конфликту. Вооруженные конфликты 
международного и немеждународного характера и их правовое регулирование.

74. Формы начала войны. Состояние войны и его правовые последствия.
75. Понятие театра военных действий и театра войны. Права и 

обязанности нейтральных государств в период вооруженных конфликтов.
76. Особенности морской войны.
77. Комбатанты. Некомбатанты. Парламентеры. Их правовой статус.
78. Военные советники. Добровольцы. Их правовой статус. 

Международная противоправность наемничества.
79. Военные шпионы и разведчики. Их правовой статус.
80. Запрещенные средства и методы ведения войны.
81. Правовой статус раненых и больных. Правовой режим военного плена.
82. Международно-правовая защита гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов. Правовой режим военной оккупации.
83. Защита культурных ценностей в период вооруженных конфликтов.
84. Окончание войны и ее международно-правовые последствия.
85. Гражданские и политические права согласно международному праву.
86. Социальные и экономические права согласно международному праву.
87. Принципы межгосударственного сотрудничества в области 

соблюдения прав человека. Конституция РФ и другие законодательные акты по 
правам человека.

88. Международные стандарты в области прав человека.
89. Международные механизмы и процедуры в области прав человека.
90. Европейский суд по правам человека.
91. Европейская конвенция о правах человека. Механизм применения.
92. Понятие и источники международного морского права. Кодификация 

и прогрессивное развитие международного морского права. Конвенция ООН по 
морскому праву 1982 года: общая характеристика.

93. Внутренние (морские) воды: правовой статус и режим.
94. Международные морские каналы: правовой статус и режим.
95. Международные проливы: правовой статус и режим.
96. Архипелажные воды: правой статус и режим.
97. Территориальное море: правовой статус и режим.
98. Открытое море: правовой статус и режим. Правовой статус морского 

судна в открытом море.



99. Прилежащая зона: правовой статус и режим.
100. Континентальный шельф: правовой статус и режим.
101. Международный район морского дна: правовой статус и режим. 

Международный орган по морскому дну.
102. Международные организации в области освоения Мирового океана.
103. Поддержание правопорядки в пределах морских пространств.
104. Понятие и источники воздушного права. Место и роль стандартов и 

рекомендаций ИКАО.
105. Правовой режим полетов в пределах государственной территории.
106. Режим международных полетов над открытым морем, 

международными проливами и архипелажными водами.
107. Правовой статус воздушного судна и экипажа.
108. Международные авиационные организации.
109. Ответственность в международном воздушном праве.
110. Поддержание правопорядки в пределах воздушного пространства.
111. Понятие, предмет и источники международного космического права.
112. Правовой режим космического пространства и небесных тел.
113.Правовой статус космических объектов. Регистрация космических 

объектов. Спасание и возвращение космических объектов. Запуск космических 
объектов.

114. Правовой статус космонавтов. Спасание космонавтов. Возвращение 
космонавтов.

115. Международные космические организации.
116. Ответственность в международном космическом праве.
117. Понятие права международной безопасности. Всеобщая и 

региональная безопасность.
118. Разоружение и ограничение вооружений. Проверка соблюдения 

соглашений об ограничении вооружений и разоружении.
119. Мирные средства разрешения международных споров.
120. Международные организации и разрешение международных споров.
121. Понятие, цели, задачи и область международно-правового 

регулирования сотрудничества государств в борьбе с преступностью. Вопросы 
выдачи преступников.

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

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

124. Сотрудничество государств в борьбе с преступностью в рамках 
международных организаций.

125. Сущность международного экономического права: понятие, предмет, 
источники, цели и принципы международного экономического права.

126. Международные экономические договоры.
127. Международные экономические организации.
128. Международные банки, банки развития и фонды.
129. Сущность международного экологического права: понятие, принципы,



источники международного экологического права.
130. Мировой океан как объект международно-правовой охраны.
131. Защита окружающей среды от радиоактивного заражения.
132. Охрана животного мира.
133. Охрана растительного мира.
134. Охрана биологического разнообразия.
135. Международные организации и охрана окружающей среды. 

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП).



ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ПО ПРОФИЛЮ 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

(абитуриент выбирает тему самостоятельно)

1. Международное право и внутригосударственное право -  две системы 
права: общее и особенное.

2. Механизм международно-правового регулирования.
3. Особенности международной правосубъектности.
4. Проблемы международной правосубъектности.
5. Российская Федерация как субъект международного права.
6. Субъекты Российской Федерации и международное право.
7. Правосубъектность международных организаций: правовые основания, 

критерии, объем и особенности.
8. Юридические лица и индивиды и международное публичное право.
9. Объекты международного права.
10. Проблемы определения понятия и классификации источников 

международного права.
11. Система международного права и система науки международного

права.
12. Общепризнанные принципы и нормы международного права: 

проблема определения, виды, роль.
13. Основные права и обязанности государств.
14. Индивидуальные права и обязанности государств.
15. Современные проблемы признания в международном праве.
16. Конституция России и действие норм международного права в 

российской правовой системе.
17. Правонарушения, посягающие на международный правопорядок: 

понятие, объекты, субъекты и классификация.
18. Г осударство как субъект правонарушения.
19. Ответственность государства за деятельность его органов, а также 

юридических и физических лиц.
20. Правовые проблемы заключения международных договоров.
21. Федеральный закон «О международных договорах Российской 

Федерации» 1995 г. (различные его аспекты -  по согласованию).
22. Обязательства России, вытекающие из ее членства в Совете 

Европы, и российское законодательство.
23. Различные аспекты международной защиты прав отдельных 

категорий лиц: женщин, детей, беженцев, переселенцев, мигрантов, трудящихся
-  по согласованию.

24. Международно-правовые проблемы гражданства.
25. Защита прав человека в чрезвычайных ситуациях.
26. ООН как посредник в урегулировании международных конфликтов.
27. Возможность применения ядерного оружия (других видов оружия 

массового поражения) и международное право.
28. Договор по открытому небу и международная безопасность.



29. Правовые аспекты и проблемы нейтралитета.

Требования к структуре и содержанию реферата
1. Введение, включающее актуальность темы, задачи работы, анализ 

источников (нормативных актов) и литературы.
2. Основной текст представляет собой анализ того, как данная тема 

рассматривается в литературе.
При использовании в тексте работ других авторов необходимо делать 

соответствующие сноски, которые проставляются либо на каждой странице, 
либо в примечании в конце текста.

3. Заключение представляет обобщающие выводы по содержанию 
реферата.

При написании реферата следует использовать материалы учебников и 
учебных пособий по дисциплине «Международное право», "Европейское 
право», «Право Европейского Союза», дополняя их Интернет-источниками.

План реферата и подбор материала разрабатывается поступающим, как 
правило, самостоятельно, и это дает основание судить о степени усвоения 
избранной темы. Хотя рекомендуемый объем реферата небольшой (не 
превышает, как правило, 15 страниц), поступающий в состоянии проявить при 
его подготовке свои творческие способности, продемонстрировать 
оригинальность суждений, нестандартность аргументации и т.п.

При изложении материала следует проявлять самостоятельность, не 
прибегать к переписыванию учебной или научной литературы, делать ссылки 
на использованные источники.

Общий объем реферата должен быть в пределах 10 -  15 страниц 
машинописного текста (шрифт 14, интервал -  1,5), оформленных в
соответствии с установленными правилами. Сноски в реферате на 
использованные научные или учебные источники должны содержать: фамилию 
и инициалы автора (авторов), название работы, место и год издания, номера 
страниц. Для статьи в сносках указываются: название журнала (сборника, 
газеты и т.п.), в котором данная статья была опубликована, год, номер издания, 
номера страниц. В отношении нормативных источников необходимо указывать 
название, вид акта, структурную единицу (статью), дату принятия, 
регистрационный номер, источник официальной публикации.

Реферат должен быть представлен в установленный преподавателем срок. 
В случае несвоевременного представления работы, она не проверяется, не 
засчитывается как выполненная.

Использование терминов
1. При написании реферата необходимо использовать понятийный аппарат 

дисциплины.
2. Не стоит перегружать работу излишне усложненной терминологией, 

однако нельзя упрощать до обыденного бытового языка то, что уже стало 
нормой в профессиональном общении и обсуждении. Это знание Вы сможете



приобрести, прочитав достаточное количество статей и иных 
профессиональных источников информации.

3. Используя в работе какой-то значимый термин впервые, обязательно 
надо дать его определение. Особенно это касается многозначных терминов, 
когда определение должно показать, в каком из значений термин будет 
использоваться в работе.

4. Нельзя использовать в работе один и тот же термин в разных значениях 
(этот принцип научной методологии получил название «Бритвы Оккама: не 
умножай сущностей»), если только анализ различных значений термина не 
является прямой задачей данной работы.

Технические требования

Текст работы должен быть напечатан на компьютере на одной стороне 
стандартного листа белой односортной бумаги формата А4 (210x297 мм) в 
текстовом редакторе MSWord. Иллюстративный материал (таблицы, 
диаграммы и т.п.) в необходимых случаях допускается приводить на бумаге 
большего формата.

Размер шрифта текста - 13,5. Междустрочный интервал - 1,5.
Размеры полей:
- левое = 2,5 см;
- правое = 1,5 см;
- верхнеее = 1,5 см;
- нижнее = 2,0 см.
В таблицах - 12, в подстрочных сносках - 10.
При наборе рекомендуется использовать основные системные гарнитуры 

шрифтов TimesNewRomanCyr.
Абзацный отступ - 12,5 мм. Необходимо производить выравнивание текста 

абзацев по ширине страницы. Допускается расстановка переносов в словах; 
ширина зоны переноса слов - 6,3 мм.

Все страницы работы, включая приложения (если приложения не являются 
отдельным томом), должны иметь общую нумерацию по порядку от титульного 
листа до последней страницы, т.е. сквозная нумерация по всему тексту.

На титульном листе, оглавлении и листе «ПРИЛОЖЕНИЯ» (если 
приложения помещаются в конце работы) номер страницы не ставится.

Номер страницы следует проставлять в правом нижнем углу, арабскими 
цифрами без точки и других знаков («с», «-» и т.д.).

Текст набирается с соблюдением следующих правил:
- не допускается автонумерация в главах и абзацах все набирается 

вручную;
- при наборе должны различаться тире и дефисы. Используются кавычки 

«елочки», а не "лапки";
- после инициалов (перед фамилией), перед сокращениями и между ними 

ставится неразрывный пробел (Shift+Ctrl+Пробел).
Текст на странице после распечатки должен быть без косины.



Подготовленная в соответствии с требованиями работа представляется в 
установленный срок студентом преподавателю.

Структура работы
- титульный лист;
- оглавление;
- введение (обоснование темы и ее актуальности в научном и практическом 

отношениях, цель, задачи и структура работы);
- основная часть (содержание работы с разбивкой на разделы и подразделы 

с библиографическими ссылками на использованную литературу по тексту);
-заключение;
-список литературы;
-приложения.

Титульный лист
Титульный лист является первой страницей работы.
В число основных эстетических требований к оформлению титульного 

листа входят выбор и соподчиненность размеров шрифта для написания 
реквизитов, симметричное расположение реквизитов относительно левого и 
правого полей страницы, удачное размещение реквизитов по вертикали. Все 
слова в титульном листе должны быть написаны полностью, кроме 
общепринятых сокращений.

На титульном листе надписи: дипломная, курсовая, контрольная работа и 
реферат печатаются 18 шрифтом. Подчеркивать и выделять их курсивом не 
допускается.

Оглавление
Общие требования к оглавлению:
1. Заголовки внутри работы и в оглавлении должны текстуально совпадать.
2. Точное соблюдение в оглавлении графической формы заголовков 

внутри работы.
3. Выдержанность смысловой соподчиненности заголовков.
4. Полнота состава заголовков.
5. Точное и полное отражение структуры текста.
6. Функциональность построения.
7. Номера заголовков в форме арабских цифр выключают в правый край 

так, чтобы точки после них перед текстом заголовков образовали вертикаль и 
сами тексты заголовков начинались от одной вертикали.

В оглавлении дается точное название всех заголовков и подзаголовков 
работы с указанием номеров страниц, на которых они находятся.

Если приложений в письменной работе более трех, то они в оглавлении не 
перечисляются. В этом случае в тексте работы оформляется отдельный лист с 
заголовком посередине страницы: «ПРИЛОЖЕНИЯ». В оглавлении
указывается страница данного листа.

Заголовок «ОГЛАВЛЕНИЕ» печатается прописными буквами 
полужирного начертания, а заголовки рубрик печатаются строчными буквами,



а начинаются с прописных букв. Последнее слово каждого заголовка 
соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом 
столбце оглавления (страница окончания структурной части работы не 
проставляется).

Желательно, чтобы оглавление помещалось на одной странице. Для этого, 
при необходимости, его печатают не через полуторный, как весь текст, а через 
одинарный межстрочный интервал.

Введение
Во введении:
- обосновывается актуальность избранной темы;
- формулируются цель и задачи реферата;
- определяется степень новизны и разработанности проблемы 

исследования на данный момент времени;
- дается характеристика информационной базы;
- дается краткая характеристика структуры реферата.
Цель исследования -  это конечный результат выполнения реферата. 

Задачи - это пути достижения цели исследования. В качестве объекта 
исследования выступают общественные отношения; предметом исследования 
являются нормы права, теоретические положения, проблемы правового 
регулирования исследуемых отношений, правоприменительные акты, в том 
числе материалы судебной практики.

Основная часть работы
Количество глав зависит от характера и объема собранного материала. 

Обычно предполагается разбивка основной части на 2-3 главы, по 2-3 
параграфа в каждой главе. Структурирование материала внутри каждой главы 
на соподчиненные части и параграфы придает работе в целом логическую 
стройность и улучшает ее восприятие. Заголовки параграфов должны четко 
отражать содержание относящегося к ним текста. Желательно соблюдать 
пропорциональность отдельных глав и параграфов реферата.

Первая глава имеет теоретический характер. Она посвящена 
исследованию исторических вопросов и предпосылок формирования правового 
института, который определяет направление исследования. В главе 
рассматриваются теоретические аспекты правового регулирования предмета 
исследования в соответствии с нормами действующего законодательства.

Во второй главе анализируется фактический материал по объекту 
исследования, обозначаются теоретические проблемы правового регулирования 
исследуемых общественных отношений. В главе излагается сущность и 
актуальность темы реферата, отражаются различные взгляды ученых на 
проблемы правового регулирования. В этой главе высказывается своя точка 
зрения по проблемным теоретическим положениям.

Третья глава посвящается проблемам практического применения 
действующего законодательства в сфере исследуемых правоотношений. Дается 
анализ судебной и иной правоприменительной практики, представляются



направления решения выявленных проблем путем внесения изменений в 
действующее законодательство.

Заключение
Заключение является частью реферата, в которой подводятся итоги по 

всем ее главам. Оно должно содержать основные теоретические выводы и 
практические предложения, к которым пришел автор. В заключении должны 
быть отражены только те положения, которые освещены в главах реферата. 
Студент должен сформулировать выводы и предложения, направленные на 
совершенствование законодательства и практики его применения.

Рубрикация
Рубриками называют заголовки частей работы (заглавия, внутренние 

заголовки их подразделов, заголовки элементов аппарата), а также сами 
выделенные заголовками части (главы, параграфы и т. д.).

Заголовки 1 -й ступени (основные) выполняются прописными буквами 
полужирного начертания, заголовки 2-й и 3-й ступеней — строчными буквами 
полужирного начертания. Структурные элементы письменных работ 
«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» И «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНН^1Х 
ИСТОЧНИКОВ» — прописными буквами полужирного начертания.

В заголовках, вынесенных отдельной строкой, точка не ставится (если 
заголовок состоит из нескольких предложений, то точка не ставится в конце 
последнего), не допускаются переносы в словах, а также отрыв предлога или 
союза от относящегося к нему слова. Если заголовок состоит из двух 
предложений, их разделяют точкой.

Заголовки, подзаголовки, состоящие из нескольких строк, печатаются 
через одинарный интервал.

Тексты разделов делят на подразделы, которые нумеруют в пределах 
каждого раздела двумя арабскими цифрами, разделенными точкой. Первая 
цифра — номер раздела, вторая — номер подраздела. В конце номера 
подраздела ставят точку: «3.5.» (пятый подраздел третьего раздела).

При необходимости подразделы делят на пункты, а пункты — на 
подпункты. Номер пункта состоит из номера раздела, подраздела и пункта, 
разделенных точками, например, «2.1.З.». Аналогично нумеруются подпункты 
(«2.1.3.3.»).

Обязательные структурные элементы (ОГЛАВЛЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНН^1Х ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ) не 
нумеруются.

После заголовков подразделов необходимо, чтобы дальнейший текст 
работы в конце страницы был не менее 3-4 строчек. Размещение заголовка 
раздела в конце страницы не допускается.

Каждый раздел должен начинаться с новой страницы. Это же правило 
относится к другим основным структурным составляющим работы: 
введению, заключению, списку использованных источников.



Расстояние между заголовком и подзаголовком, заголовком и 
последующим текстом отделяют двумя пустыми строками. Расстояние 
между заголовком подраздела и текстом - одной пустой строкой.

Правила оформления перечислений
В тексте письменной работы могут быть применены перечисления, которые 

оформляются тремя способами.
Первый способ:

1. Далее с прописной буквы текст. В конце ставится точка.
2. Далее с прописной буквы текст. В конце ставится точка.

Второй способ:
а) далее со строчной буквы текст, а в конце ставится точка с запятой;
б) далее со строчной буквы текст, а в конце ставится точка с запятой;
в) далее со строчной буквы текст, а в конце текста последнего 

перечисления ставится точка.
Третий способ:
-  далее со строчной буквы текст, а в конце ставится точка с запятой;
-  далее со строчной буквы текст, а в конце ставится точка с запятой;
-  далее со строчной буквы текст, а в конце текста последнего 

перечисления ставится точка.
Перечисления бывают одноуровневые и многоуровневые. При 

многоуровневом перечислении сначала применяется первый способ, затем - 
второй, далее - третий. Например:

1. Далее с прописной буквы текст. В конце ставится точка.
2. Далее с прописной буквы текст. В конце ставится двоеточие:

а) далее со строчной буквы текст, а в конце ставится точка с запятой;
б) далее со строчной буквы текст, а в конце ставится двоеточие:
-  далее со строчной буквы текст, а в конце ставится точка с запятой;
-  далее со строчной буквы текст, а в конце текста последнего 

перечисления ставится точка.
3. Далее с прописной буквы текст. В конце ставится точка.

Оформление таблиц
Размещать таблицу следует после первой ссылки на нее в тексте, но не 

позднее следующей страницы. Ссылка должна органически входить в текст, а 
не выделяться в самостоятельную фразу, повторяющую тематический 
заголовок таблицы.

Таблицы нумеруются двумя числами, например, Таблица 3.2, что означает 
вторая таблица первого раздела. Знак номер (№) не ставится. Ссылка в тексте 
на таблицу дается по типу (таблица 2.2 или табл. 2.2) Если в тексте таблица 
единственная, то она обозначается «Таблица 1».

Нумерационный заголовок (Таблица 2.1 1) располагается с правой стороны 
листа над таблицей. Название помещают на следующей строке по центру.

Заголовки граф и строк следует писать с прописной буквы, а подзаголовки 
граф - со строчной буквы. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не



ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. Графу 
«Номер по порядку» (№ п/п) в таблицу включать не допускается

Таблицы, как правило, по контуру ограничивают линиями. Разделять 
заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не 
допускается. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не 
приводятся, то в ней ставится прочерк. Наличие пустых строк в таблице не 
допускается.

Размерность величин, приведенных в таблице, указывается после 
заголовка графы и отделяется от него запятой.

При переносе таблицы на следующую страницу головка не повторяется. В 
этом случае пронумеровывают графы и повторяют их нумерацию на следующей 
странице, а вместо тематического заголовка пишут «Продолжение табл. 2.2». 
Если таблица продолжается на трех и более страницах, на последней странице 
пишут «Окончание табл. 2.2».

Таблицы следует размещать так, чтобы их можно было читать без 
поворота текста. Если такое расположение невозможно, таблицу располагают 
так, чтобы для ее чтения надо было повернуть страницу по часовой стрелке.

Оформление иллюстративного материала
Все иллюстрации: графики, схемы, фотографии, диаграммы, чертежи в 

письменной работе именуются рисунками. Их следует располагать 
непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые (делаются 
на них ссылки), или на следующей странице, а также в приложениях.

Каждая имеющаяся иллюстрация должна отвечать тексту, а текст - 
иллюстрации. Все иллюстрации должны быть пронумерованы. Обычно 
используется сквозная или индексационная (внутри глав) нумерация. Если 
рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1», ссылка на него делается словом 
«рисунок 1» без сокращений. В случае нумерации по главам номер 
иллюстрации состоит из номера главы и порядкового номера рисунка, 
разделенных точкой. Например: рис. 2.1 (первый рисунок второй главы).

Каждая иллюстрация снабжается подрисуночной подписью (печатается по 
центру через полуторный межстрочный интервал от нижнего края рисунка). 
Подпись подиллюстрацией обычно имеет четыре основных элемента.

-наименование графического сюжета, обозначаемое сокращенно словом 
«Рис.»;

-порядковый номер иллюстрации, который указывается арабскими 
цифрами (без значка №);

-тематический заголовок иллюстрации (после точки с большой буквы).
В тексте письменной работы на все рисунки должны быть даны ссылки. 

При ссылке на рисунок указывается его полный номер, а слово «рисунок» 
пишется в сокращенном виде, например: в соответствии с рис.2 или как видно 
из рис. 2.1. Повторные ссылки на рисунок следует давать с сокращенным 
словом «смотри», например: см. рис. 2.1.

Оформление цитат



При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
1. Источником цитаты должно быть цитируемое издание, а не издание 

другого автора, где цитируемый текст приведен в качестве выдержки 
(исключение - первоисточник недоступен или его разыскание затруднено; 
цитируется публиковавшийся архивный документ; цитируемый текст стал 
известен по записи слов автора в воспоминаниях другого лица).

2. Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той 
грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением 
особенностей авторского написания.

3. Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения 
цитируемого фрагмента и без искажения смысла. Пропуск слов, предложений, 
абзацев при цитировании допускается, если не влечет искажение всего 
фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на место пропуска.

4. Если цитата включается в текст, то первое слово пишется со строчной 
буквы.

5. Если цитата выделяется из основного текста, то ее пишут от левого поля 
страницы на расстоянии абзацного отступа, при этом каждая цитата должна 
сопровождаться ссылкой на источник.

Кавычки, отграничивающие цитату, ставят только в начале и конце ее 
независимо от размера цитаты и числа абзацев в ней.

Если внутри цитаты есть слова (словосочетания, фразы), в свою очередь 
заключенные в кавычки, то последние должны быть другого рисунка, чем 
кавычки, закрывающие и открывающие цитату (внешние кавычки - обычно 
елочки « », внутренние - лапки „ “).

Примечания и сноски
Внутритекстовые примечания располагают внутри текста, который они 

поясняют. Начинают его словом «Примечание», которое печатают с прописной 
буквы. Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится точка. 
Одно примечание не нумеруют, например,

Примечание.___________________________________________________
Если два и более примечаний сгруппированы вместе, они располагаются 

под самостоятельным заголовком «Примечания». В этом случае тексту каждого 
примечания предшествует только арабская цифра в начале его первой строки, а 
нумерация примечаний производится отдельно, т.е. 1, 2, 3 и т.д., например:

Примечания: 1.________________________________________________
2 ._________________________________________________

После каждого примечания ставят точку. Примечания отделяют от 
основного текста 2-4 межстрочными интервалами (одним полуторным 
межстрочным интервалом).

В подстрочных примечаниях-сносках слово «Примечание» не приводится.
Такого рода примечания связываются с основным текстом при помощи 

знаков сноски (порядковый номер, «звездочка»), приводимых на месте 
верхнего правого индекса.



Знак сноски в сочетании со знаком препинания располагается перед 
точкой, запятой, точкой с запятой, двоеточием, тире.

Если предложение заканчивается точкой как знаком сокращения, знак 
сноски ставят после точки.

Основные требования к примечаниям:
1. Тесная связь примечания с поясняемым текстом. Это требование 

означает, что примечание должно быть не безотносительной 
энциклопедической справкой, а таким пояснением текста, которое содержит то, 
что нужно для глубокого его понимания.

2. Включение только необходимых примечаний.
3. Обязательное пояснение всего, что может не позволить понять текст.
4. Фактическая точность примечаний.
5. Краткость, сжатость примечаний. Справка должна содержать только 

то, что помогает точно понять текст.
Оформление ссылок

Библиографическая ссылка является частью справочного аппарата 
документа и служит источником библиографической информации о документах
- объектах ссылки.

По месту расположения относительно основного или текста различают 
ссылки:

-внутритекстовые, т. е. являющиеся неразрывной частью текста;
- подстрочные, т. е. вынесенные из текста в низ полосы;
-затекстовые, т. е. вынесенные за текст всего произведения или его части.
Ссылки на один и тот же источник могут повторяться. При повторе ссылок

на один источник ссылки бывают:
- первичные, т. е. такие, в которых описание источника дается впервые в 

данном издании;
- повторные, т. е. такие, в которых описание источника повторяется.
Повторные ссылки оформляются иначе, чем первичные, - в них применяют

различные приемы воспроизведения описания в сокращенной форме.
Подстрочные ссылки на источники используют в тексте работы, когда 

ссылки нужны по ходу чтения, а внутри текста их разместить невозможно или 
нежелательно, чтобы не усложнять чтения и не затруднять поиски при 
наведении справки.

При повторных ссылках полное описание источника дается только при 
первой сноске. В последующих сносках вместо заглавия приводят условное 
обозначение, например, «Указ. соч.» (указываются в повторных ссылках на 
один и тот же документ тех же авторов).

Если несколько ссылок на один и тот же источник приводится на одной 
странице книги или статьи, то в сносках проставляют слова «Там же.» и номер 
страницы, на которую делается ссылка.

Существует несколько способов связи основного текста работы с 
описанием источника. Чаще всего для этой цели служит порядковый номер



источника, указанного в библиографическом списке, в основном тексте этот 
номер берется в квадратные скобки.

При указании в основном тексте на страницу источника последняя также 
заключается в квадратную скобку. Например,

[24, С.44], что означает: 24 источник, 44 страница.

Первичная подстрочная ссылка включает в себя все обязательные 
элементы описания книги. Даже если часть элементов (фамилия автора, 
например) содержится в основном тексте. При этом знак сноски ставится после 
цитаты, если поясняющий текст предшествует цитате или включен в ее 
середину.

Когда в основном тексте упомянуты фамилия автора и заглавие статьи, т.е. 
приведена первая часть аналитического описания, в подстрочной ссылке можно 
ограничиться описанием только самого издания, т.е. второй частью 
аналитического описания. Например:

В тексте:

В статье известного отечественного экономиста А. Лоскутова «Полные 
товарищества» сообщается, что «...заявление об отказе от участия в ПТ, 
утвержденном без указания срока, должно быть подано участником не менее 
чем за шесть месяцев до фактического выхода из товарищества»3.

В сноске:

3Консультант директора, 1995. № 2. С. 7.

Все библиографические ссылки должны соответствовать ГОСТ Р 7.0.5
2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления.

(Примеры оформления библиографических ссылок можно посмотреть в 
библиотеке и папке Методические материалы на сайте Института).

Список использованных источников
Существует несколько вариантов оформления списка источников 

информации:
- в алфавитном порядке фамилий авторов или заглавий,
- в порядке упоминания источников в тексте,
- по хронологии публикаций,
- по тематике,
- по видам изданий,
- по характеру содержания,
- смешанное построение.
Каждая библиографическая запись в списке получает порядковый номер и 

начинается с красной строки.
Примерный порядок расположения использованной литературы в списке:
1. Конституция Российской Федерации.



2. Международные договоры, ратифицированные Российской Федерацией.
3. Законы Российской Федерации (по степени убывания юридической 

силы):
а) федеральные конституционные законы;
б) федеральные законы;
в) законы.
4. Постановления Совета Федерации, Государственной Думы.
5. Указы, распоряжения Президента РФ.
6. Постановления, распоряжения Правительства РФ.
7. Нормативные акты министерств и ведомств.
8. Документы Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего 

Арбитражного Суда РФ.
9. Законодательные и нормативные документы субъектов РФ (по степени 

убывания юридической силы).
10. Материалы практики (судебной, следственной, прокурорской).
11. Отдельными списками оформляются перечни международных 

договоров, не ратифицированных Российской Федерацией, зарубежных 
нормативных актов (по степени юридической силы) и нормативные акты, 
утратившие юридическую силу. Библиографическая запись должна содержать 
полное наименование акта, дату его принятия, номер, официальный источник 
опубликования и указание на действующую редакцию.

12. Монографии, статьи, учебная литература и др.
13. Литература на иностранных языках
(Все документы должны стоять в едином алфавитном ряду авторов и 

заглавий).
Все библиографические записи в списке должны соответствовать с ГОСТ 

7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления.

Приложения
В приложения следует включать вспомогательный материал, который 

загромождает текст основной части работы и затрудняет его восприятие.
Приложения должны быть расположены в порядке появления ссылок в 

тексте. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в 
правом верхнем углу слова ПРИЛОЖЕНИЕ, напечатанного прописными 
буквами, и иметь содержательный заголовок заголовок, который записывается 
по центру страницы прописными буквами полужирного начертания на 
расстоянии одного полуторного межстрочного интервала.

Приложения оформляют как продолжение работы на последующих 
страницах или в виде ее отдельной части. Если приложения оформляют как 
продолжение работы, то они должны быть помещены после списка 
использованных источников и отделены от него отдельной страницей, на 
которой должно быть написано прописными буквами слово «ПРИЛОЖЕНИЯ».

Если в работе более одного приложения, их необходимо пронумеровать 
последовательно арабскими цифрами (без знака №), например ПРИЛОЖЕНИЕ



1, ПРИЛОЖЕНИЕ 2 и т. д. Все приложения должны быть перечислены в 
оглавлении.

Сокращения слов и словосочетаний в тексте
Правила сокращений слов и словосочетаний устанавливаются ГОСТ 7.12 -93. 
Допускается сокращать: 
т. е. - то есть, 
и т. д. - и так далее,
и т. п. - и тому подобное (после перечисления); 
и др. - и другие, 
и пр. - и прочие,
см. - смотри (при повторной ссылке), 
напр. - например,
в., вв. гг. - при датах,
г., д. , обл. , с. - при географических названиях, 
г-жа, г-н т. - при фамилии и названиях,
гл. , п. , подп. , разд. , рис. , с. , см. , ср. , табл. - при ссылках, 
млн., млрд., тыс., экз. - при числах в цифровой форме, 
гр. - гражданин 
Не допускаются сокращения: 
т . о . - таким образом, т. н. - так называемый.
В специальной литературе допускается употребление без расшифровки 

только сокращений, понятных всем ЭВМ, ЭДС, КПД и т. п. Другие сокращения 
должны быть расшифрованы при первом упоминании в тексте или приводиться 
в отдельном списке условных сокращений.

Форма сокращений по всей работе должна быть одинакова.



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ И 
ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕФЕРАТОВ

Вступительные испытания проводятся в устной форме с использованием 5
балльной системы оценки -  суммарно за все вопросы и защиту реферата. 
Билеты включают 4 вопроса - первый вопрос по дисциплине «Международное 
право» (Общая часть), второй и третий вопрос по дисциплине «Международное 
право» (Особенная часть) и четвертый вопрос по дисциплине «Европейское 
право».

За 10 дней до проведения вступительного испытания в аспирантуру 
поступающий предоставляет реферат в Приемную комиссию по предложенной 
тематике.

Ответ на вопрос вступительного испытания может быть оценен на «5» 
(«отлично»), если абитуриент дал полный, развернутый ответ на поставленный 
теоретический вопрос билета, показал совокупность знаний, проявляющуюся в 
свободном использовании терминов, умении выделить существенные и 
несущественные его признаки. Ответ изложен литературным языком, 
юридически грамотно, логичен, доказателен, демонстрирует собственную 
позицию абитуриента. Абитуриент свободно отвечает на дополнительные 
вопросы по билету.

Ответ на вопрос вступительного испытания может быть оценен на «4» 
(«хорошо»), если абитуриент дал полный, развернутый ответ на поставленный 
теоретический вопрос, раскрыл основные положения темы; в ответе 
прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая 
сущность раскрываемых понятий и явлений в пределах поставленного в билете 
вопроса. Умеет тесно увязывать теорию с практикой. Могут быть допущены 
недочеты в определении понятий, исправленные абитуриентом самостоятельно 
в процессе ответа.

Ответ на вопрос вступительного испытания может быть оценен на «3» 
(«удовлетворительно»), если абитуриент дал ответ на поставленный 
теоретический вопрос, показал достаточные теоретические и практические 
знания. Дал полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный 
вопрос, но при этом показал умение выделить существенные и несущественные 
признаки. Ответ логичен и изложен юридически грамотно. Могут быть 
допущены 1 -2 ошибки в определении основных понятий, которые абитуриент 
затрудняется исправить самостоятельно. Ответы на дополнительные вопросы 
логичны, однако допущены незначительные ошибки или недочеты, 
исправленные абитуриентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя.

Ответ на вопрос вступительного испытания может быть оценен на «2» 
(«неудовлетворительно»), если абитуриент дал неполный ответ, логика и 
последовательность изложения имеют существенные нарушения. Допущены 
грубые ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, вследствие 
непонимания абитуриентом их существенных и несущественных признаков. В 
ответе отсутствуют выводы Речевое оформление требует поправок, коррекции.



Или ответ на вопрос вступительного испытания может быть оценен на «2» 
(«неудовлетворительно»), если абитуриент дал неполный ответ. Присутствует 
нелогичность изложения. Абитуриент затрудняется с доказательностью. Масса 
существенных ошибок в определениях терминов, понятий, характеристике 
фактов. В ответе отсутствуют выводы. Речь юридически неграмотна. При 
ответе на дополнительные вопросы абитуриент начинает понимать связь между 
знаниями только после подсказки преподавателя.

Критерии оценки реферата
Реферат может быть оценена «5» («отлично»), если он выполнен 

безупречно, т. е. соответствует всем требованиям, предъявляемым к 
содержанию и форме: выполнена самостоятельно, имеет элементы научного 
знания, отражает новейшие изменения действующего законодательства, а также 
их анализ, представленный в научных публикациях последних трех лет. Для 
защиты реферата на «5» («отлично») поступающий должен 
продемонстрировать свободное владение материалом, уметь отвечать на 
поставленные вопросы.

Реферат может быть оценена «4» («хорошо»), если он в целом отвечает 
предъявляемым требованиям, но имеет отдельные недостатки. Основанием для 
снижения оценки могут послужить: использование в недостаточном количестве 
научных источников, недостаточное внимание уделено материалам практики, 
несоответствие стандартам оформления сносок, ссылок, списка 
использованных источников.

Реферат оценивается на «3» («удовлетворительно»), если он имеет 
несущественные недостатки, но абитуриент все же проделал определенную 
работу по ее подготовке. Несущественными недостатками реферата являются: 
отсутствие элементов научного анализа при изложении материала, отсутствие 
анализа материалов практики по отраслевым учебным дисциплинам, небрежное 
оформление реферата, грубое нарушение требований стандартов при 
составлении списка использованных источников.

Реферат оценивается на «2» («неудовлетворительно»), если он имеет 
существенные недостатки, но абитуриент все же проделал определенную 
работу по ее подготовке. Существенными недостатками реферата являются: 
отсутствие элементов научного анализа при изложении материала, отсутствие 
анализа материалов практики по отраслевым учебным дисциплинам, небрежное 
оформление реферата, грубое нарушение требований стандартов при 
составлении списка использованных источников.

Заявления на апелляцию принимаются лично от абитуриента на 
следующий день после объявления результатов испытания.


