ВВЕДЕНИЕ
Программа
для
вступительного
экзамена
по
дисциплине
«Международное право; Европейское право» предназначена для
поступающих в адъюнктуру Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя по научной специальности 12.00.10 ‒ «Международное право:
европейское право», направление подготовки 40.07.01 – «Юриспруденция».
Экзамен сдается в форме тестирования с последующим
собеседованием.
Сдающие вступительные испытания в адъюнктуру должны:
Знать:
– общепризнанные принципы и нормы ключевых отраслей
международного права, международные обязательства Российской
Федерации в сферах, касающихся профессиональной деятельности (защита
прав и свобод человека, международное сотрудничество в борьбе с
преступностью,
международное
уголовное
право
и
др.),
и
имплементационное законодательство России в данных областях.
– анализировать, толковать и правильно применять международноправовые нормы, принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом.
– современное состояние межгосударственного сотрудничества
Российской Федерации в уголовно-правовой сфере.
– международно-правовые документы, касающиеся международного
полицейского сотрудничества России с иностранными государствами,
международными организациями, законы, а также подзаконные акты РФ в
этой сфере.
– основные положения, сущность и содержание понятий, категорий,
институтов международного права, а также характер регулируемых
правоотношений.
– законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся профессиональной
деятельности.
Уметь:
– ориентироваться в международных договорах Российской
Федерации, регламентирующих вопросы, связанные с профессиональной
деятельностью, и в действующих нормативных правовых актах Российской
Федерации с целями точного соблюдения и выполнения правовых
предписаний.
– анализировать, толковать и применять правовые нормы с целями
принятия легитимных решений.
– ориентироваться в действующих договорных источниках
международного и внутригосударственного права Российской Федерации;
давать правильную правовую оценку фактов и событий международной
жизни.

анализировать и применять источники международного права о
международном полицейском сотрудничестве России с иностранными
государствами, международными организациями в борьбе с преступностью,
международную практику в этой сфере, законы, а также подзаконные акты
РФ.
Владеть:
– навыками по применению норм международного права,
законодательства Российской Федерации в служебной деятельности.
– навыками анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности.
– навыками работы с нормативными правовыми актами,
регламентирующими профессиональную деятельность, и навыками принятия
легитимных решений на их основе.
– навыками по эффективному осуществлению служебных обязанностей
в условиях сотрудничества с правоохранительными органами зарубежных
государств; навыками по взаимодействию в пределах служебных
полномочий с международными правоохранительными организациями;
навыками по эффективному выполнению служебных обязанностей в
условиях зарубежных командировок.
– навыками взаимодействия с полицейскими иностранных государств,
представителями международных полицейских организаций (ведомств),
полицейских атташе диппредставительств иностранных государств в РФ в
области борьбы с преступностью.
Вступительное испытание состоит из 2-х этапов:
1 этап – тестирование;
2 этап – собеседование.
Общий результат вступительного испытания оценивается по 100балльной системе.
Максимально возможный общий результат тестирования составляет 25
баллов.
Максимально возможный общий результат собеседования составляет
75 баллов.
Вариант теста содержит 50 заданий, охватывающих основные разделы
учебных курсов.
При проверке тестового задания правильные ответы оцениваются по
0,5 баллов каждый, неверные ответы оцениваются 0 баллов.
Общая оценка за работу выставляется по сумме баллов за правильные
ответы и округляется до целого числа в меньшую сторону.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение тестирования, – 1 балл.
Собеседование
предполагает
оценку
личностных
качеств,
поступающих по шести компонентам:
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- общая осведомленность в рамках дисциплины (специальности);
- способность к анализу, систематизации, обобщению, критическому
осмыслению информации;
- способность к логическим суждениям и умозаключениям;
- способность креативно мыслить;
- способность логически, верно, аргументированно и ясно выстраивать
речь;
- эмоционально-волевой компонент.
При оценивании результатов собеседования баллы выставляются по
каждому компоненту.
Общая оценка вступительного испытания выставляется по сумме
набранных баллов за два этапа.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение испытания, – 45 баллов.
Программа состоит из четырёх разделов (содержание, перечень тем
рефератов, вопросы для собеседования, рекомендуемая литература).
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РАЗДЕЛ I. СОДЕРЖАНИЕ
Тема 1. Понятие, источники, основные принципы и система
современного международного права
Понятие международного права и его роль в развитии международных
отношений. Возникновение международного права и периодизация его
истории.
Волеизъявление в международных отношениях и процесс образования
международно-правовых норм. Нормы международного права и их
классификация.
Источники
международного
права:
понятие,
виды.
Роль
международных договоров. Международный обычай: понятие, особенности.
Понятие и особенности основных принципов международного права.
Значение
Устава
Организации
Объединенных
Наций,
Статута
Международного суда Организации Объединенных Наций, Декларации о
принципах международного права, касающихся дружественных отношений и
сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН от 24
октября 1970 г., Заключительного акта СБСЕ 1975 г. в становлении и
развитии основных принципов международного права. Юридическое
содержание основных принципов международного права.
Функции международного права и его особенности. Соотношение
международного и внутригосударственного права: понятие, основные теории
соотношения.
Внешняя политика и международное право. Влияние научнотехнического прогресса на становление и развитие международного права.
Прогрессивное развитие и кодификация международного права. Система
современного международного права, его отрасли и институты.
Тема 2. Субъекты международного права
Понятие и виды субъектов международного права. Первичные и
производные (вторичные) субъекты международного права.
Государства - основные субъекты международного права.
Международная правосубъектность государств. Основные права и
обязанности государств. Государственный суверенитет и юрисдикция:
понятия, применение и отличия. Суверенное равенство государств. Простые
(унитарные) и сложные государства и их союзы. Правосубъектность членов
федерации. Постоянно нейтральные государства.
Нации и народы как субъекты международного права. Возможность и
способы осуществления права на самоопределение для народов,
национальных и этнических меньшинств.
Международные
организации
как
производный
субъект
международного права, характер правосубъектности.
Правоспособность политико-правовых единиц (государственноподобных
образований).
Международная
правосубъектность
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транснациональных компаний. Вопрос о международной правосубъектности
физических лиц в трудах отечественных и зарубежных ученых.
Признание субъектов международного права: понятие и его
международно-правовое значение. Декларативная и конститутивная теории
признания. Формы (виды) признания: де-юре и де-факто. Признание
государств и правительств. Признание наций, борющихся за свое
освобождение. Признание воюющей стороны.
Сущность и понятие правопреемства государств, случаи возникновения
правопреемства. Вопросы правопреемства в связи с прекращением
существования СССР. Венская конвенция о правопреемстве государств в
отношении договоров 1978 г. Венская конвенция о правопреемстве
государств в отношении государственной собственности, государственных
архивов и государственных долгов 1983 г.
Тема 3. Международные организации и международное право
Понятие и источники права международных организаций.
Международные организации и международные отношения. Понятие и
классификации
международных
организаций.
Правовая
природа
международных организаций. Компетенция и функции международных
организаций. Членство в международных организациях. Порядок вступления.
Прекращение членства в международной организации: выход и исключение.
Приостановление членства.
Органы международных организаций. Принятие решений в
международных
организациях.
Нормотворчество
международных
организаций. Понятие и виды актов международных организаций, их
юридическое значение.
Создание Организации Объединенных Наций (ООН), ее значение в
международных отношениях. Устав ООН - универсальный международный
договор. Главные органы ООН. Совет Безопасности. Генеральная Ассамблея.
Экономический и Социальный Совет. Совет по опеке. Секретариат.
Международный Суд. Специализированные учреждения ООН, их правовое
положение, характер и основные направления деятельности. Эффективность
ООН как инструмента укрепления международного мира и предотвращения
войны.
Региональные и межрегиональные международные организации.
Европейский Союз, Совет Европы, Содружество Независимых Государств,
НАТО: процесс образования, основные направления деятельности, главные
органы.
Организация Исламского сотрудничества (ОИС), Организация странэкспортеров нефти (ОПЕК), их структура и деятельность.
Международные неправительственные организации: роль и значение в
развитии международных отношений. Международные конференции: роль,
деятельность и юридическая сила принимаемых решений.
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Тема 4. Право международных договоров
Понятие права международных договоров, его источники и
кодификация. Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г.
Венская конвенция о праве договоров между государствами и
международными
организациями
или
между
международными
организациями 1986 г.
Конституция Российской Федерации и международные договоры
Российской Федерации. Федеральный закон 1995 г. «О международных
договорах Российской Федерации».
Понятие международного договора. Классификация международных
договоров. Формы международных договоров. Структура международных
договоров. Язык международного договора.
Порядок и стадии заключения международных договоров. Полномочия
на подписание договора. Парафирование и подписание договора.
Ратификация и другие процедуры утверждения договора. Оговорки к
многосторонним договорам и их юридические последствия. Присоединение к
международному договору. Депозитарий и его функции. Регистрация и
опубликование договоров.
Вопрос о правомерности и действительности международных
договоров. Основания недействительности договоров.
Действие договоров. Вступление договора в силу и начало его
применения. Срок действия договора. Пролонгация. Международный
договор и третьи государства (международные организации). Поправки,
изменения и пересмотр международных договоров. Толкование
международного договора. Значение толкования договора, виды и способы
толкования.
Прекращение и приостановление действия международного договора:
понятие, юридические основания. Обеспечение выполнения договора.
Гарантии соблюдения договорных обязательств.
Тема 5. Международно-правовые вопросы населения
Понятие и состав населения в международном праве. Международноправовые вопросы гражданства. Понятие гражданства. Приобретение
гражданства: по рождению, натурализация, оптация, реинтеграция. Утрата
гражданства и ее формы: автоматическая, выход из гражданства, лишение
гражданства. Безгражданство. Правовое положение апатридов (лиц без
гражданства). Международное сотрудничество в деле сокращения числа лиц
с двойным гражданством и без гражданства. Конвенция о сокращении
безгражданства 1961 г. Конвенция о сокращении случаев множественного
гражданства и об исполнении воинской обязанности в случаях
множественного гражданства 1963 г.
Понятие и правовое положение иностранцев: национальный режим,
режим наибольшего благоприятствования и специальный режим.
Дипломатическая
защита,
оказываемая
иностранным
гражданам
государством их гражданства. Правовое положение беженцев. Конвенция о
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статусе беженцев 1951 г., Протокол, касающийся статуса беженцев 1966 г.
Деятельность Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Правовое положение вынужденных переселенцев.
Конституция Российской Федерации о гражданстве. Федеральный
закон 2002 г. «О гражданстве Российской Федерации». Федеральный закон
1993 г. «О беженцах». Федеральный закон 1993 г. «О вынужденных
переселенцах».
Международные договоры Российской Федерации, государств СНГ по
вопросам гражданства. Конвенция об упрощенном порядке приобретения
гражданства гражданами государств-участников СНГ 1996 г. Резолюция
Генеральной Ассамблеи ООН 55/153 2000 г. «Гражданство физических лиц в
связи с правопреемством государств».
Тема 6. Права человека в международном праве
Понятие основных прав и свобод человека. История становления и
развития норм в области прав и свобод человека. Международные стандарты
в области прав человека и их правовое закрепление. Устав ООН –
международно-правовая основа сотрудничества государств в сфере уважения
и соблюдения прав человека и основных свобод. Всеобщая декларация прав
человека 1948 г. Международный пакт о гражданских и политических правах
1966 г. Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах 1966 г. Международно-правовые документы по вопросам прав
женщин и детей: Конвенция о политических правах женщин 1952 г.,
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации женщин 1979 г.,
Конвенция о правах ребенка 1989 г.
Международно-правовые основы борьбы с массовыми и грубыми
нарушениями прав человека: Конвенция о предупреждении геноцида и
наказании за него 1948 г., Конвенция о ликвидации всех форм расовой
дискриминации 1965 г., Конвенция о пресечении преступления апартеида и
наказании за него 1973 г., Конвенция против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания
1984 г.
Обеспечение защиты прав человека. Механизмы международного
сотрудничества в области защиты прав человека: конвенционные и
институциональные (комитеты и комиссии системы ООН, комитеты в рамках
конвенций). Региональное сотрудничество по вопросам защиты прав
человека. Механизм международного контроля за соблюдением прав
человека.
Защита прав человека и законодательство Российской Федерации.
Тема 7. Территория в международном праве
Понятие и виды территории в международном праве. Принципы
территориальной целостности государств и нерушимости границ. Общая
характеристика основных видов правового режима пространств. Виды
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правового режима территории: государственная территория, международная
территория общего пользования, территория со смешанным режимом.
Государственная территория: понятие и составные части.
Территориальное верховенство и юрисдикция государства. Правовые
основания
и
способы
изменения
государственной
территории.
Государственные границы, их виды. Делимитация и демаркация границы.
Договоры о режиме границ. Пограничный режим и режим государственной
границы. Государственные границы Российской Федерации. Закон
Российской Федерации 1993 г. «О Государственной границе Российской
Федерации».
Международная территория общего пользования: Антарктика,
космическое пространство, Луна и другие небесные тела, воздушное
пространство над открытым морем.
Территория
со
смешанным
режимом:
прилежащая
зона,
исключительная экономическая зона, континентальный шельф.
Демилитаризованные и нейтрализованные зоны.
Тема 8. Международное морское право
Понятие и источники международного морского права. Женевские
конвенции по морскому праву 1958 г. Конвенция ООН по морскому праву
1982 г.
Основные принципы международного морского права: свобода
открытого моря, использование Мирового океана в мирных целях,
рациональное использование и сохранение морских живых ресурсов, свобода
научных исследований, охрана морской среды.
Внутренние морские воды: понятие и их правовой режим.
«Исторические воды». Правовой режим территориального моря и
прилежащей зоны: понятие, отсчет ширины, исходные линии. «Проход»
через территориально море, «мирный проход», «право мирного прохода»,
«правила мирного прохода».
Понятие и правовой режим континентального шельфа и
исключительной экономической зоны. Российское законодательство о
континентальном шельфе и исключительной экономической зоне.
Федеральный закон 1995 г. «О континентальном шельфе Российской
Федерации». Федеральный закон 1998 г. «Об исключительной
экономической зоне Российской Федерации». Международные проливы:
определение, транзитный проход. Режим судоходства в Балтийских и
Черноморских проливах. Международные каналы: определение, правовой
режим Суэцкого и Панамского каналов. Международно-правовой режим
архипелажных вод.
Понятие открытого моря, его правовой режим. Принцип свободы
открытого моря. Морское дно за пределами континентального шельфа и его
недра. Правовой режим морских научных исследований.
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Тема 9. Международное воздушное право
Международное воздушное право, специальные принципы и
источники. Исключительный и полный суверенитет государств над их
воздушным пространством. Правовой режим воздушного пространства и
право полетов над ним.
Правовой режим международных полетов в международном
воздушном пространстве. Понятие «международный полет».
Правовой статус воздушного судна и экипажа. Национальная
(государственная) принадлежность воздушного судна и экипажа. Право
собственности на воздушные суда. Гражданские и государственные
воздушные суда.
Правовое регулирование международных воздушных сообщений.
Типовые соглашения о воздушном сообщении.
Международные
авиационные
организации.
Международная
организация гражданской авиации (ИКАО): структура, практическая
деятельность, выработка международных стандартов.
Ответственность в международном воздушном праве.
Тема 10. Международное космическое право
Понятие, принципы и источники международного космического права.
Правовой режим космического пространства и небесных тел. Понятия
«космическое пространство», «общее наследие человечества» применительно
к космическому пространству.
Правовое положение космических объектов и космонавтов. Понятие
«космический объект». Регистрация космических объектов. Осуществление
юрисдикции над космическими объектами и космонавтами.
Правовое регулирование прикладных видов космической деятельности.
Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ). Космическая метеорология,
радиосвязь, непосредственное телевизионное вещание (НТВ). Правовой
режим использования ядерных источников энергии (ЯИЭ) в космическом
пространстве.
Вопросы запрещения использования космического пространства в
военных целях. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в
атмосфере, в космическом пространстве и под водой 1963 г. Конвенция о
запрещении военного или иного любого враждебного использования средств
воздействия на природную среду 1977 г.
Ответственность в международном космическом праве.
Тема 11. Дипломатическое и консульское право
Дипломатия и международное право. Понятие и основные источники
дипломатического права. Конвенции о дипломатических сношениях 1961 г.,
о специальных миссиях 1969 г. и о представительстве государств в их
отношениях с международными организациями универсального характера
1975 г. Положение о Министерстве иностранных дел Российской Федерации
2004 г.
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Органы внешних сношений государства. Внутригосударственные и
зарубежные органы внешний сношений. Постоянные и временные
зарубежные
органы
внешних
сношений.
Состав
и
функции
дипломатического представительства. Дипломатический корпус. Классы
дипломатических представителей. Дипломатические ранги. Порядок
назначения и отзыва дипломатических представителей. Агреман.
Верительные грамоты.
Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства.
Личные иммунитеты и привилегии дипломатов и членов их семей.
Иммунитеты и привилегии административно-технических сотрудников и
членов их семей. Иммунитеты и привилегии обслуживающего персонала.
Обязанности дипломатического представительства и его сотрудников в
отношении государства пребывания.
Понятие, основные источники консульского права. Венская конвенция
о консульских отношениях 1963 г. Двусторонние консульские конвенции.
Национальное законодательство по консульским вопросам. Федеральный
закон 2010 г. «Консульский устав Российской Федерации».
Установление
консульских
отношений.
Консульские
представительства. Порядок назначения консула. Консульский патент и
экзекватура. Консульский округ. Консульский корпус. Консульские отделы
дипломатических представительств.
Классы и персонал консульских учреждений. Особенности иммунитета
и привилегий консульских учреждений и их персонала. Изъятия из личных
иммунитетов консулов и сотрудников консульских учреждений.
Право специальных миссий. Конвенция о специальных миссиях 1969 г.
Тема 12. Право международной безопасности
Понятие права международной безопасности, общая характеристика
международной безопасности. Общая характеристика международноправовых средств обеспечения безопасности. Основные принципы и
источники права международной безопасности.
Всеобщая безопасность. Система поддержания мира и безопасности по
Уставу ООН. Действия Совета Безопасности ООН в случае угрозы миру,
нарушений мира и актов агрессии. Операции ООН по поддержанию мира.
Региональная безопасность. Региональные организации безопасности:
ЛАГ, ОАЕ, ОАГ. Обеспечение безопасности в рамках СНГ.
Система европейской безопасности. Организация по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Основные документы ОБСЕ по обеспечению
мира и безопасности в Европе. Заключительный акт 1975 г. Решения
Будапештской (1994 г.) и Лиссабонской (1996 г.) встреч. Стамбульская
декларация, Хартия европейской безопасности, Венский документ для
переговоров по мерам укрепления доверия и безопасности 1999 г.
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Тема 13. Мирное разрешение международных споров
Понятие средств мирного разрешения международных споров.
Дипломатические
переговоры,
консультации,
добрые
услуги,
посредничество. Международные следственные и согласительные комиссии.
Международный арбитраж (третейское разбирательство).
Международное следственное разбирательство. Международный Суд
ООН, его юрисдикция. Решения и постановления Международного Суда
ООН, его консультативные заключения.
Международно-правовые документы о мирном разрешении споров.
Решение международных споров исключительно мирными средствами важнейший принцип международного права. Устав ООН о мирном
разрешении споров. Конвенция о мирном разрешении международных
споров 1982 г.
Тема 14. Международное сотрудничество государств в борьбе с
преступностью
Международно-правовой механизм сотрудничества государств в
борьбе с преступностью. Преступления международного характера: понятие,
признаки, виды.
Борьба с рабством, работорговлей и иными формами торговли людьми.
Конвенция относительно рабства 1926 г. Конвенция о борьбе с торговлей
людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами 1950 г.
Дополнительная конвенция об упразднении рабства, работорговли и
институтов и обычаев, сходных с рабством, 1956 г.
Борьба с международным терроризмом. Международные правовые
акты, направленные на борьбу с терроризмом. Конвенция о предотвращении
и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной
защитой, в том числе дипломатических агентов 1973 г. Международная
конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 г.
Международное сотрудничество государств в борьбе с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Единая
конвенция о наркотических средствах 1961 г. Венская конвенция о
психотропных веществах 1971 г.
Фальшивомонетничество (подделка денежных знаков). Женевская
конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков 1929 г.
Международные органы по борьбе с преступностью. Деятельность
комиссии ЭКОСОС по предупреждению преступности и уголовному
правосудию. Конгрессы ООН по предупреждению преступности и
обращению с правонарушителями. Международные стандарты обращения с
правонарушителями.
Правовая помощь по уголовным делам. Институт выдачи
преступников. Европейская (Парижская) конвенция о выдаче преступников
1957 г. Двусторонние договоры о правовой помощи.
Международная организация уголовной полиции (Интерпол). Главные
органы Интерпола: Генеральная ассамблея, Исполнительный комитет,
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Генеральный секретариат, Национальные центральные бюро, Институт
советников.
Тема 15. Международное гуманитарное право
Понятие, принципы, источники и субъекты международного
гуманитарного права. Принцип гуманизации вооруженных конфликтов основополагающий принцип международного гуманитарного права. Права и
обязанности нейтральных государств в период вооруженных конфликтов.
Международное гуманитарное право о законных участниках
вооруженных конфликтов. Вооруженные силы по международному
гуманитарному праву. Правовые последствия начала войны. Комбатанты и
некомбатанты, их правовой статус. Обязанности командиров (начальников) в
свете требований международного гуманитарного права. Юридические
советники в вооруженных силах. Правовое положение медицинского
персонала и духовенства. Правовой статус журналистов.
Защита жертв войны в международном гуманитарном праве. Понятие
жертв войны. Раненые, больные, лица потерпевшие кораблекрушение.
Пропавшие без вести. Военнопленные, их правовой статус. Лица
задержанные или лишенные свободы в связи с вооруженным конфликтом
немеждународного характера.
Ограничение воюющих в выборе методов и средств ведения войны.
Запрещенные методы и средства ведения войны. Ядерное оружие в свете
принципов и норм международного гуманитарного права.
Защита природной среды, гражданских объектов и культурных
ценностей в период вооруженного конфликта.
Ответственность государств и физических лиц за нарушение норм
международного гуманитарного права.
Тема 16. Международное уголовное право
Понятие, предмет и система международного уголовного права.
Принципы и источники международного уголовного права.
Международные преступления: понятие, признаки, виды, правовое
закрепление. Понятие и принципы уголовной ответственности за
международные преступления. Международно-правовая ответственность
государств за международные преступления. Международная уголовная
ответственность индивидов за совершение международных преступлений.
Деятельность
органов
международной
уголовной
юстиции:
Нюрнбергский и Токийский трибуналы; международные трибуналы ad hoc;
интернационализированные
(смешанные)
органы;
Международный
уголовный суд.
Тема 17. Ответственность в международном праве
Понятие, цели, специальные принципы и источники международноправовой ответственности. Основания возникновения международноправовой ответственности субъектов международного права. Понятие,
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признаки международного правонарушения. Классификация международных
правонарушений.
Международно-правовая ответственность государств. Основания
ответственности государств. Виды и формы международно-правовой
ответственности государств. Ответственность государств за деятельность, не
запрещенную международным правом. Конвенция о международной
ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами 1972 г.
Конвенция об ответственности операторов ядерных судов 1962 г. Конвенция
о гражданской ответственности за ядерный ущерб 1963 г. Конвенция о
возмещении вреда, причиненного иностранным воздушным судном третьим
лицам на поверхности 1952 г.
Ответственность международных организаций.
Международная уголовная ответственность физических лиц за
международные преступления. Международные трибуналы. Международный
уголовный суд. Конвенция о неприменимости срока давности к военным
преступлениям и преступлениям против человечества 1968 г.
Тема 18. Понятие, принципы, источники, система европейского
права
Понятие, признаки и отличительные особенности европейского права.
Исторические этапы становления европейского права и права Европейского
Союза. Источники европейского права и их классификация. Система
европейского права и его основные институты. Соотношение понятий
европейское право, право Европейского Союза, право европейских
сообществ, право европейского Сообщества. Место и роль европейского
права в системе международного и национального права.
Понятие и классификация источников европейского права.
Особенности содержания международных договоров как источников
европейского права. Соотношение международных публичных и
частноправовых договоров в европейском праве. Акты институтов и органов
Европейского Союза как источники наднационального права. Содержание и
отличительные особенности директив, регламентов и решений в европейском
праве. Национальное право государств-членов Европейского Союза как
источник
в
европейском
праве.
Соотношение
международных,
внутригосударственных и надгосударственных источников в европейском
праве. Акты корпоративных субъектов европейского права.
Тема 19. Компетенция Европейского Союза
Основные этапы становления права Европейского Союза. Выработка и
введение в действие Договора об учреждении Европейского объединения
угля и стали (ЕОУС). Договор об учреждении Европейского экономического
сообщества (ЕЭС). Договор об учреждении Европейского сообщества по
атомной энергии (Евратом). Единый европейский акт (ЕЕА). Договор о
Европейском Союзе (Маастрихтскийдоговор). Создание Таможенного союза.
Меры по гармонизации права ЕС и национального права государств-членов.
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Контуры создания экономического и валютного союза. Цели и принципы
деятельности Европейского Союза. Общая внешняя политика. Политика
безопасности. Сотрудничество в сфере юстиции и внутренних дел. Защита
прав и свобод человека. Основные слагаемые Европейского Союза - три
опоры Евросоюза. Юрисдикция Европейских Сообществ и Европейского
Союза. Условия и порядок приема в состав ЕС новых государств-членов.
Особенности сферы действия современного европейского права. Действие
европейского права во времени. Действие европейского права в
пространстве. Действие европейского права по кругу лиц. Ограничения в
действии европейского права.
Тема 20. Система институтов и органов Европейского Союза
Общие принципы построения и функционирования институциональной
системы Европейского Союза. Правовой статус и структура Европейского
совета и Совета Европейского Союза. Европейская комиссия:
предназначение, порядок формирования, состав, структура, полномочия и
организация работы. Европейский парламент в системе институтов
Европейского Союза. Особенности функционирования судебной системы в
праве Европейского Союза. Правовой статус основных органов в
Европейском Союзе (Евроюст, Европрокуратура, Европол, Европейский
омбудсман) их роль в регулировании европейских частно-правовых
отношений.
Тема 21. Механизм принятия решений в Европейском Союзе
Процедура принятия нормативных правовых актов в Европейском
Союзе. Виды нормативных правовых актов, нормотворческих процедур.
Консультативная
процедура.
Порядок
пересмотра
и
изменения
учредительных актов. Законодательная процедура. Программа и порядок
введения новых процедур. Механизм исполнения решений институтов и
органов Европейского Союза.
Тема 22. Правовые основы внутреннего рынка Европейского
Союза
Торговая политики и торговое право Европейского Союза. Источники
торгового права ЕС. Тарифное и нетарифное регулирование как механизмы в
праве ЕС. Квотирование, лицензирование и антидемпинговое регулирование.
Понятие и источники таможенного права ЕС. Общий таможенный тариф и
основы тарифного регулирования в Европейском Союзе. Правила
классификации товаров и их номенклатуры. Таможенные режимы в ЕС.

14

Тема 23. Основы правового регулирования финансовоэкономических отношений в Европейском Союзе
Понятие и источники финансового права ЕС. Особенности
организационно-правового механизма регулирования сферы финансовых
услуг. Система гарантий прозрачности и интегрированности европейских
финансовых рынков. Европейские стандарты финансовой отчетности
деятельности юридических лиц в праве ЕС. Понятие и источники налогового
права ЕС. Основные виды налогов в системе ЕС.
Тема 24. Корпоративное право и право конкуренции в
Европейском Союзе
Понятие и источники корпоративного права в Европейском Союзе.
Особенности унификации корпоративного права в ЕС. Механизм создания и
функционирования компаний. Правовой статус юридических лиц в праве ЕС.
Порядок регистрации, реорганизации и ликвидации юридических лиц.
Система правовых норм ЕС по защите конкуренции. Регулирование
деятельности публичных предприятий в ЕС. Контроль за экономической
концентрацией в праве ЕС и процедуры расследования.
Тема 25. Стандарты прав человека в Европейском Союзе.
Шенгенское право
Понятие, структура и классификация прав человека и основных свобод
в праве ЕС. Правовой статус гражданина Европейского Союза. Личный закон
физических и юридических лиц в праве ЕС. Международный и
внутригосударственные механизмы защиты прав человека. Особенности
механизмы защиты прав человека в европейском праве. Правовой статус и
деятельности Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ). Основания и
механизм подачи жалоб в ЕСПЧ. Принципы и механизм защиты прав
человека в Суде Европейского Союза. Роль и значение Хартии основных
прав Европейского Союза.
Шенгенские достижения в системе европейской интеграции. Сущность
единого пространства. Принципы пересечения границ Шенгенского
пространства. Правовые основы присоединения к Шенгенскому
пространству.
Тема 26. Правовые основы борьбы с преступностью в Европейском
Союзе
Источники права Европейского Союза в сфере обеспечения правовых
основ борьбы с преступностью. Особенности формирования пространства
свободы, безопасности и законности по Лиссабонскому договору о внесении
изменений в Договор о Европейском союзе и Договор об учреждении
Европейского сообщества 2009 г. Механизм сотрудничества судебных
органов и полиции на территории Европейского Союза. Институт
совместных следственно-оперативных групп в праве Европейского Союза.
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Механизм реализации правовой помощи по уголовным делам в праве
Европейского Союза.
Тема 27. Правовые основы европейской политики в сфере
безопасности и обороны
Понятие и основные этапы становления общей внешней политики и
политики в области безопасности и обороны. Европейское политическое
сотрудничество и оборонная политика. Институты, инструменты и основные
направления общей внешней политики и политики в области безопасности.
Основы внешней деятельности Европейского Союза. Цели, принципы и
основные направления политики безопасности в Европейском Союзе.
Шенгенское пространство и шенгенская виза в сфере обеспечения
безопасности и обороны.
РАЗДЕЛ II. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ
1. Источники международного права, их классификация.
2. Нормы международного права, их классификация.
3. Система международного права.
4. Соотношение международного и внутригосударственного права.
5. Особенности международного права.
6. Отрасли международного права.
7. Международное публичное и международное частное право.
8. Международное право, внешняя политика и дипломатия.
9. Основные принципы международного права.
10. Понятие и виды субъектов международного права.
11. Понятие и сущность признания государств.
12. Сущность и понятие правопреемства государств.
13. Понятие
международного
договора,
классификация
международных договоров.
14. Стадии заключения международных договоров.
15. Понятие права международных организаций.
16. Понятие и источники права международных организаций.
17. Классификация международных организаций.
18. Содружество Независимых Государств, цели создания и структура
главных органов.
19. Понятие населения в международном праве, его состав.
20. Понятие гражданства и способы его приобретения.
21. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства.
22. Территория в международном праве, ее виды.
23. Международная территория, ее правовой режим.
24. Территория со смешанным режимом.
25. Состав государственной территории и ее режим.
26. Создание ООН, ее цели и принципы.
27. Главные органы ООН, их функции.
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28. Понятие института ответственности в международном праве, его
источники.
29. Виды международно-правовой ответственности .
30. Материальная ответственность в международном праве, ее формы.
31. Политическая ответственность в международном праве, ее формы.
32. Уголовная ответственность физических лиц за совершение
международных преступлений.
33. Понятие и виды средств мирного разрешения международных
споров.
34. Международный Суд ООН, его состав и функции.
35. Понятие и источники дипломатического права.
36. Государственные органы внешних сношений.
37. Состав и функции дипломатического представительства.
38. Понятие и источники права международной безопасности.
39. Система поддержания мира и безопасности по Уставу ООН.
40. Понятие и источники международного гуманитарного права.
41. Участники вооруженных конфликтов (международно-правовая
характеристика).
42. Международное гуманитарное право о защите жертв войны.
43. Запрещенные методы и средства ведения войны.
44. Понятие и правовые основы борьбы с преступностью.
45. Классификация преступлений в международном праве.
46. Сотрудничество государств в борьбе с международным
терроризмом.
47. Борьба с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ.
48. Борьба с рабством, работорговлей и иными формами торговли
людьми.
49. Выдача преступников (экстрадиция) - международно-правовая
характеристика.
50. Национальное Центральное Бюро Интерпола, его структура и
функции.
51. Интерпол, его структура и функции.
52. Понятие и источники международного морского права.
53. Правовой режим внутренних (морских) вод и территориального
моря.
54. Правовой режим исключительной экономической зоны и
континентального шельфа.
55. Открытое море и морское дно за пределами континентального
шельфа, их правовой режим.
56. Понятие, источники и принципы международного воздушного
права.
57. Борьба с актами незаконного вмешательства в деятельность
гражданской авиации.
58. Понятие и источники международного космического права.
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59. Правовой режим космического пространства и небесных тел.
60. Правовой режим территориального моря
РАЗДЕЛ III. ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ
1.
Понятие и источники международного права.
2.
Возникновение международного права и периодизация его
истории.
3.
Нормы международного права: понятие, классификация, процесс
создания.
4.
Основные принципы международного права, их значение в
развитии международного сотрудничества.
5.
Функции
международного
права,
его
отличие
от
внутригосударственного.
6.
Система современного международного права.
7.
Субъекты международного права: понятие, виды, краткая
характеристика.
8.
Государства – основные субъекты международного права.
Международная правосубъектность государств.
9.
Международные организации как производные субъекты
международного права.
10. Международная правосубъектность наций и народов.
11. Понятие, сущность и международно-правовое значение
признания субъектов международного права. Формы (виды) признания.
12. Понятие, сущность и виды правопреемства государств.
13. Понятие и источники права международных организаций.
Классификация международных организаций.
14. Порядок создания и прекращения деятельности международных
организаций.
15. Компетенция, полномочия и функции международных
организаций. Органы международных организаций.
16. Организация Объединенных Наций и ее главные органы.
17. Специализированные учреждения Организации Объединенных
Наций: виды, основные направления деятельности.
18. Региональные международные организации.
19. Понятие права международных договоров и его источники.
20. Понятие и классификация международных договоров.
21. Порядок заключения международных договоров.
22. Обеспечение выполнения договора. Гарантии соблюдения
договорных обязательств.
23. Юридические основания прекращения и приостановления
действия международного договора.
24. Понятие и источники дипломатического права. Понятие и виды
органов внешних сношений.
25. Внутригосударственные органы внешних сношений.
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26. Зарубежные органы внешних сношений.
27. Дипломатическое
представительство:
понятие,
функции,
структура, персонал. Дипломатические классы и ранги.
28. Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства;
дипломатов и членов их семей; административно-технических сотрудников и
членов их семей; обслуживающего персонала.
29. Иммунитеты и привилегии Организации Объединенных Наций и
ее специализированных учреждений.
30. Понятие и источники консульского права.
31. Правовой статус консульских представительств. Консульские
функции, иммунитеты и привилегии.
32. Понятие и состав населения в международном праве,
регламентация его положения.
33. Международно-правовые вопросы гражданства. Способы его
приобретения и утраты.
34. Правовое положение иностранных граждан, беженцев,
вынужденных переселенцев.
35. Международные стандарты в области прав человека и их
правовое закрепление.
36. Механизмы международного сотрудничества в области защиты
прав человека.
37. Понятие территории в международном праве. Виды правового
режима территории.
38. Государственная территория. Государственные границы, их
виды. Делимитация и демаркация границы.
39. Международная территория общего пользования.
40. Территория со смешанным режимом.
41. Правовой режим Арктики.
42. Международно-правовой режим Антарктики.
43. Понятие и источники международного морского права.
44. Международные проливы и международные каналы: понятие,
правовой статус.
45. Международно-правовой режим архипелажных вод.
46. Международное воздушное право: понятие, источники, основные
принципы.
47. Полеты над открытым морем, международными проливами и
архипелажными водами. Правовое регулирование международных
воздушных сообщений.
48. Правовой статус воздушного судна и экипажа.
49. Понятие, принципы и источники международного космического
права.
50. Правовое регулирование прикладных видов космической
деятельности.
51. Понятие и виды ответственности в международном воздушном и
космическом праве.
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52. Понятие, основные принципы и источники права международной
безопасности.
53. Всеобщая безопасность. Система поддержания мира и
безопасности по Уставу ООН.
54. Региональная безопасность. Система европейской безопасности.
55. Понятие, виды и содержание мирных средств разрешения
международных споров.
56. Понятие, специальные принципы и источники международного
уголовного права.
57. Международные
преступления:
понятие
и
признаки,
классификация.
58. Понятие, принципы и виды уголовной ответственности за
международные преступления.
59. Международный уголовный суд, его юрисдикция.
60. Сотрудничество государств в борьбе с преступлениями
международного характера и его основные международно-правовые формы.
61. Международная
организация
международной
полиции
(Интерпол): правовые основы, структура, цели и функции.
62. Правовая помощь по уголовным делам. Институт выдачи
преступников.
63. Понятие, источники и принципы международного гуманитарного
права.
64. Международное гуманитарное право об участниках вооруженных
конфликтов.
65. Международное гуманитарное право о защите жертв войны.
66. Международное гуманитарное право об ограничении воюющих в
выборе методов и средств ведения войны.
67. Защита природной среды и гражданских объектов в период
вооруженного конфликта.
68. Ответственность государств и физических лиц за нарушение
норм международного гуманитарного права.
69. Понятие института международно-правовой ответственности.
Виды международно-правовой ответственности.
70. Политическая и материальная ответственность государств.
71. Уголовная ответственность физических лиц за совершение
международные преступления.
72. Источники европейского права и их классификация.
73. Система европейского права и его основные институты.
74. Понятие и классификация источников европейского права.
75. Цели и принципы деятельности Европейского Союза. Общая
внешняя политика. Политика безопасности. Сотрудничество в сфере
юстиции и внутренних дел. Защита прав и свобод человека.
76. Юрисдикция Европейских Сообществ и Европейского Союза.
77. Условия и порядок приема в состав Европейского Союза новых
государств-членов.
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78. Особенности сферы действия современного европейского права.
79. Общие
принципы
построения
и
функционирования
институциональной системы Европейского Союза.
80. Правовой статус и структура Европейского совета и Совета
Европейского Союза.
81. Европейская комиссия: предназначение, порядок формирования,
состав, структура, полномочия и организация работы.
82. Европейский парламент в системе институтов Европейского
Союза.
83. Особенности функционирования судебной системы в праве
Европейского Союза.
84. Правовой статус основных органов в Европейском Союзе
(Евроюст, Европрокуратура, Европол, Европейский омбудсмен).
85. Процедура принятия нормативных правовых актов в
Европейском Союзе.
86. Механизм исполнения решений институтов и органов
Европейского Союза.
87. Тарифное и нетарифное регулирование как механизмы в праве
Европейского Союза.
88. Понятие и источники финансового права Европейского Союза.
89. Особенности
организационно-правового
механизма
регулирования сферы финансовых услуг.
90. Система
гарантий
прозрачности
и
интегрированности
европейских финансовых рынков.
91. Понятие и источники корпоративного права в Европейском
Союзе.
92. Правовой статус гражданина Европейского Союза.
93. Правовой статус и деятельности Европейского Суда по правам
человека
94. Шенгенские достижения в системе европейской интеграции.
95. Источники права Европейского Союза в сфере обеспечения
правовых основ борьбы с преступностью.
96. Механизм реализации правовой помощи по уголовным делам в
праве Европейского Союза.
РАЗДЕЛ IV. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Нормативные правовые акты и судебная практика

плюс.

Нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации 1993 г. // СПС Консультант

2. Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. //
СПС Консультант плюс.
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3. Декларация о принципах международного права, касающихся
дружественных отношений и сотрудничества между государствами в
соответствии с Уставом ООН от 24 октября 1970 г. // СПС Консультант плюс.
4. Заключительный
акт
Совещания
по
безопасности
и
сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 г. // СПС Консультант плюс.
5. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении
договоров от 23 августа 1978 г. // СПС Консультант плюс.
6. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении
государственной
собственности,
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