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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации:
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответ
ствия его подготовки требованиям ФГОС ВО по бакалаврской программе,
направление подготовки «Юриспруденция».
2,Объем государственной итоговой аттестации: 12 зачетных единиц.
З.К государственным аттестационным испытаниям допускается обучающийся,
не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
требования учебного плана по специализации « Международное право»
Государственная
итоговая
аттестация состоит из следующих атте
стационных испытаний:
-

защита

-

сдача

выпускной

квалификационной работы;

государственного

экзамена.

4. В ходе государственной итоговой аттестации обучающийся должен показать
владение следующими компетенциями:
Код
компетенции

Период
форми
рования
(по се
мест
рам)

Дисциплины (модули, практики, НИР),
формировавшие компетенцию

Когда
прове
рена
сформи¬
рованиость
компе
тенции
(се
местр)

Применяемое оце
ночное средство

ОК-6

I, II, III,
IV,
V,
VI, VII,
VIII

философия права, история государства
и права Республики Мордовия, право
внутренних и внешних политик, тео
рия и методика обучения праву, тео
рия государства и права, псторпя оте
чественного государства и права, ис
тория государства и права зарубежных
стран, конституционное право, адми
нистративное право, гражданское пра
во, арбитражный процесс, уголовное
право, земельное право, предприни
мательское
право,
международное
право, международное частное право,
международное уголовпое право

I, II, III,
IV,
V,
VI, VII,
VIII

устный опрос, кол
локвиум,
деловая
игра,
дискуссия,
разноуровневые
задачи и задания,
реферат, контроль
ная работа, курсо
вая работа, защита
отчета по произ
водственной прак
тике

ОК-7

I, II, III,
IV,
V,
VI, VII,
VIII

экономика, философия права, история
государства и права Республики Мор
довия, право внутренних и внешних
политик, теория и методика обучения
праву, справочные правовые системы,
теорпя государства и права, псторпя

I, II, III,
IV,
V,
VI, VII,
VIII

устный опрос, кол
локвиум,
деловая
пгра,
дискуссия,
разноуровневые
задачи и задания,
реферат, контроль3

отечественного государства и права,
псторпя государства и права зарубеж
ных стран, конституционное право,
гражданское право, гражданский про
цесс, арбитражный процесс, трудовое
право, уголовпое право,
экологиче
ское право, земельное право, финансо
вое право, налоговое право, предпри
нимательское право, международное
право, международное частное право,
право социального обеспечения, уго
ловно-исполнительное право, проку
рорский надзор, юридическая техни
ка, муниципальное право России, се
мейное право, криминология, органи
зация судебной власти, правовые ос
новы оперативно-розыскной деятель
ности, юридическая психология, про
изводственная практика

ок-

иая работа, курсо
вая работа, защита
отчета по произ
водственной прак
тике

I, IV, VI,
VII, VIII

информационные технологии в юри
дической деятельности, справочные
правовые системы, арбитражный про
цесс, трудовое право, право социаль
ного обеспечеппя, производственная
практика

I, IV, VI,
VII, VIII

устный опрос, кол
локвиум,
деловая
пгра,
дискуссия,
разноуровневые
задачи и задания,
реферат, контроль
ная работа, защита
отчета по произ
водственной прак
тике

I, II, IV,
VI, VII,
VIII

псторпя государства и права Респуб
лики Мордовия, теорпя и методика
обучения
праву,
информационные
технологии в юридической деятельно
сти, справочные правовые спстемы,
теорпя государства и права, псторпя
отечественного государства и права,
арбитражный процесс, право социаль
ного обеспечеппя, производственная
практика

I, II, IV,
VI, VII,
VIII

устный опрос, кол
локвиум,
деловая
пгра,
дискуссия,
разноуровневые
задачи и задания,
реферат, контроль
ная работа, защита
отчета по произ
водственной прак
тике

12

I, II, IV,
VI, VIII

псторпя государства и права Респуб
лики Мордовия, теорпя и методика
обучения
праву,
информационные
технологии в юридической деятельно
сти, справочные правовые системы,
теорпя государства и права, псторпя
отечественного государства и права,
производственная практика

I, II, IV,
VI, VIII

устный опрос, кол
локвиум,
деловая
пгра,
дискуссия,
разноуровневые
задачи и задания,
реферат, контроль
ная работа, защита
отчета по произ
водственной прак
тике

ок-

I, II, III

иностранный язык в сфере юриспру
денции, производственная практика

III

устный опрос, кол
локвиум,
разно
уровневые
задачи

10

ок11

ок-

13

4

и задания, защита
отчета по произ
водственной прак
тике
ПК-1

I, II, III,
IV,
V,
VI, VII,
VIII

философия права, право внутренних и
внешних политик, юридическая ан
тропология, исторпя государства и
права зарубежных стран, конституци
онное право, административное право,
гражданское право, арбитражный про
цесс, трудовое право, уголовное право,
уголовный
процесс,
экологическое
право, земельное право, финансовое
право, налоговое право, международ
ное право, международное частное
право, право социального обеспече
ния, уголовно-нсполннтельное право,
прокурорский надзор,
организация
исполнительной власти, муниципаль
ное право России, семейное право,
криминология, организация судебной
власти, таможенное право, псторпя и
теорпя международных отношений,
европейское право, права националь
ных меньшинств н коренных народов
в международном праве и российском
законодательстве,
производственная
практика

I, II, III,
IV,
V,
VI, VII,
VIII

устный опрос, кол
локвиум,
деловая
пгра,
дискуссия,
разноуровневые
задачи и задания,
реферат, контроль
ная работа, курсо
вая работа, защита
отчета по произ
водственной прак
тике

ПК-2

I, II, III,
IV,
V,
VI, VII,
VIII

философия права, псторпя государства
и права Республики Мордовия, теорпя
и методика обучения праву, юридиче
ская антропология,
соотношение
международного
и
внутригосудар
ственного права, организация деятель
ности Европейского Суда по правам
человека, профессия юриста, введение
в юридическую специальность, теорпя
государства и права, псторпя отече
ственного государства и права, исто
рия государства и права зарубежных
стран, конституционное права, адми
нистративное право, гражданское пра
во, гражданский процесс, арбитраж
ный процесс, трудовое право, уголов
ное право, уголовный процесс, эколо
гическое право, экологическое право,
предпринимательское право, между
народное право, международное част
ное право, право социального обеспе
чения, уголовно-нсполннтельное пра
во, прокурорский надзор, юридиче
ская техника, организация исполни-

I, II, III,
IV,
V,
VI, VII,
VIII

устный опрос, кол
локвиум,
деловая
пгра,
дискуссия,
разноуровневые
задачи и задания,
реферат, контроль
ная работа, курсо
вая работа, защита
отчета по произ
водственной прак
тике

5

тельной власти, муниципальное право
России, семейное право, криминоло
гия, римское право, правоохранитель
ные органы, организация судебной
власти, правовые основы оперативнорозыскной деятельности, юридическая
психология, производственная практи
ка
ПК-3

I, II, III,
IV,
V,
VI, VII,
VIII

философия права, псторпя государства
и права Республики Мордовия, кон
ституционное право, административ
ное право, гражданское право, арбит
ражный процесс, уголовное право,
уголовный
процесс,
экологическое
право, земельное право, предпринима
тельское право, международное право,
международное частное право, крими
налистика, право социального обеспе
чения, уголовно-нсполннтельное пра
во, прокурорский надзор,
юридиче
ская техника, муниципальное право
России, семейное право, криминоло
гия, организация судебной власти,
правовые
основы
оперативнорозыскной деятельности, юридическая
пспхологпя, производственная практи
ка

I, II, III,
IV,
V,
VI, VII,
VIII

устный опрос, кол
локвиум,
деловая
пгра,
дискуссия,
разноуровневые
задачи и задания,
реферат, контроль
ная работа, курсо
вая работа, защита
отчета по произ
водственной прак
тике

ПК-4

I, II, III,
IV,
V,
VI, VII,
VIII

философия права, право внутренних и
внешних политик,
конституционное
право, административное право, граж
данское право, гражданский процесс,
арбитражный процесс, уголовное пра
во, уголовный процесс, экологическое
право, земельное право, финансовое
право, налоговое право, предпринима
тельское право, международное право,
международное частное право, крими
налистика, право социального обеспе
чения, уголовно-нсполннтельное пра
во, прокурорский надзор, организация
исполнительной власти, муниципаль
ное право России, семейное право,
криминология, римское право, органи
зация судебной власти, правовые ос
новы оперативно-розыскной деятель
ности, юридическая пспхологпя, про
изводственная практика

I, II, III,
IV,
V,
VI, VII,
VIII

устный опрос, кол
локвиум,
деловая
пгра,
дискуссия,
разноуровневые
задачи и задания,
реферат, контроль
ная работа, курсо
вая работа, защита
отчета по произ
водственной прак
тике

ПК-5

I, II, III,
IV,
V,
VI, VII,
VIII

безопасность жизнедеятельности, пра
во внутренних н внешних политик,
профессия юриста, введение в юриди
ческую специальность, конституцион
ное право, административное право,

I, II, III,
IV,
V,
VI, VII,
VIII

устный опрос, кол
локвиум,
деловая
пгра,
дискуссия,
разноуровневые
задачи и задания,
6

реферат, контроль
ная работа, курсо
вая работа, защита
отчета по произ
водственной прак
тике

гражданское право, гражданский про
цесс, арбитражный процесс, трудовое
право, уголовное право, уголовный
процесс, экологическое право, земель
ное право, финансовое право, налого
вое право, предпринимательское пра
во, международное право, междуна
родное частное право, право социаль
ного
обеспечеппя,
уголовноисполнительное право, прокурорский
надзор, муниципальное право России,
семейное право, криминология, право
охранительные органы, организация
судебной власти, правовые основы
оперативно-розыскной
деятельности,
юридическая психология, производ
ственная практика
ПК-8

I, II, III,
IV,
V,
VI, VII,
VIII

философия права, конституционное
право, административное право, граж
данское право, уголовное право, уго
ловный процесс, экологическое право,
земельное право, финансовое право,
налоговое
право,
международное
частное право, право социального
обеспечеппя,
прокурорский надзор,
юридическая техника, муниципальное
право России, семейное право, крими
нология, организация судебной власти,
правовые
основы
оперативнорозыскной деятельности, юридическая
пспхологпя, производственная практи
ка

I, II, III,
IV,
V,
VI, VII,
VIII

устный опрос, кол
локвиум,
деловая
пгра,
дискуссия,
разноуровневые
задачи и задания,
реферат, контроль
ная работа, курсо
вая работа, защита
отчета по произ
водственной прак
тике

ПК-9

I, II, III,
IV,
V,
VI, VII,
VIII

профессиональная этнка, философия
права, история государства и права
Республики Мордовпя, теория и мето
дика обучения праву, юридическая ан
тропология, теорпя государства и пра
ва,
псторпя отечественного государ
ства и права, конституционное право,
административное право, гражданское
право, гражданский процесс, арбит
ражный процесс, трудовое право, уго
ловное право, уголовный процесс, зе
мельное право, международное част
ное право, криминалистика, право со
циального
обеспечеппя,
уголовноисполнительное право, прокурорский
надзор, юридическая техника, муни
ципальное право России, семейное
право, криминология, организация су
дебной власти, правовые основы опе
ративно-розыскной
деятельности,

I, II, III,
IV,
V,
VI, VII,
VIII

устный опрос, кол
локвиум,
деловая
пгра,
дискуссия,
разноуровневые
задачи и задания,
реферат, контроль
ная работа, курсо
вая работа, защита
отчета по произ
водственной прак
тике

7

пк10

пк11

пк12

пк13

I, II, III,
IV,
V,
VI, VII,
VIII

юридическая пспхологпя, производ
ственная практика
безопасность жизнедеятельности, ад
министративное право, гражданское
право, арбитражный процесс, уголов
ное право, уголовный процесс, зе
мельное право, международное част
ное право, криминалистика, право со
циального
обеспечения,
уголовнонсполннтельное право, прокурорский
надзор,
криминология, организация
судебной власти, правовые основы
оперативно-розыскной деятельности,
производственная практика

I, II, III,
IV,
V,
VI, VII,
VIII

устный опрос, кол
локвиум,
деловая
пгра,
днскусспя,
разноуровневые
задачи и задания,
реферат, контроль
ная работа, курсо
вая работа, защита
отчета по произ
водственной прак
тике

I, II, III,
IV,
V,
VI, VII,
VIII

безопасность
жизнедеятельности,
гражданское право, арбитражный про
цесс, уголовное право, уголовный
процесс, земельное право, междуна
родное частное право, криминалисти
ка, право социального обеспечения,
уголовно-нсполннтельное право, про
курорский надзор, криминология, ор
ганизация судебной власти, правовые
основы оперативно-розыскной дея
тельности, производственная практика

I, II, III,
IV,
V,
VI, VII,
VIII

устный опрос, кол
локвиум,
деловая
пгра,
днскусспя,
разноуровневые
задачи и задания,
реферат, контроль
ная работа, курсо
вая работа, защита
отчета по произ
водственной прак
тике

I, II, III,
IV,
V,
VI, VII,
VIII

псторпя государства и права Респуб
лики Мордовия, теорпя государства и
права, псторпя отечественного госу
дарства и права, гражданское право,
арбитражный процесс, уголовное пра
во,
уголовный процесс, земельное
право, международное частное право,
право социального обеспечения, про
курорский надзор,
муниципальное
право России, криминология, органи
зация судебной власти, производ
ственная практика

I, II, III,
IV,
V,
VI, VII,
VIII

устный опрос, кол
локвиум,
деловая
пгра,
днскусспя,
разноуровневые
задачи и задания,
реферат, контроль
ная работа, курсо
вая работа, защита
отчета по произ
водственной прак
тике

I, III, IV,
V,
VI,
VII, VIII

право внутренних и внешних политик,
административное право, гражданское
право, арбитражный процесс, трудовое
право, уголовное право,
уголовный
процесс, земельное право, финансовое
право, налоговое право, международ
ное право, юридическое делопроиз
водство, юридическое документоведение, международное частное право,
криминалистика, право социального
обеспечения,
уголовнонсполннтельное право, прокурорский
надзор, организация исполнительной
власти, семейное право, криминоло
гия, организация судебной власти,

I, III, IV,
V,
VI,
VII, VIII

устный опрос, кол
локвиум,
деловая
пгра,
днскусспя,
разноуровневые
задачи и задания,
контрольная рабо
та, защита отчета
по производствен
ной практике
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ПК14

I, II, III,
IV,
V,
VI, VII,
VIII

ПК17

I, III, IV,
V,
VI,
VII, VIII

ПК18

ПК19

правовые
основы
оперативнорозыскной деятельности, производ
ственная практика
право внутренних и внешних политик,
справочные правовые системы, кон
ституционное право, гражданское пра
во, арбитражный процесс, трудовое
право, уголовное право,
земельное
право, международное право, между
народное частное право, право соци
ального обеспеченпя, прокурорский
надзор, семейное право, организация
судебной власти,
производственная
практика

I, II, III,
IV,
V,
VI, VII,
VIII

устный опрос, кол
локвиум,
деловая
пгра,
днскусспя,
разноуровневые
задачи и задания,
реферат, контроль
ная работа, курсо
вая работа, защита
отчета по произ
водственной прак
тике

философия права, теорпя и методика
обучения праву, гражданское право,
арбитражный процесс, уголовное пра
во,
экологическое право, земельное
право, право социального обеспече
ния, прокурорский надзор, юридиче
ская техника, семейное право, крими
нология, организация судебной власти,
производственная практика

I, III, IV,
V,
VI,
VII, VIII

устный опрос, кол
локвиум,
деловая
пгра,
днскусспя,
разноуровневые
задачи и задания,
реферат, контроль
ная работа, защита
отчета по произ
водственной прак
тике

I, II, III,
IV,
V,
VI, VII,
VIII

философия права, теорпя и методика
обучения
праву,
конституционное
право, административное право, граж
данское право, арбитражный процесс,
уголовное право, экологическое пра
во, земельное право, право социально
го обеспеченпя, прокурорский надзор,
семейное право, криминология, орга
низация судебной власти, производ
ственная практика

I, II, III,
IV,
V,
VI, VII,
VIII

устный опрос, кол
локвиум,
деловая
пгра,
днскусспя,
разноуровневые
задачи и задания,
реферат, контроль
ная работа, защита
отчета по произ
водственной прак
тике

I, II, III,
IV,
V,
VI, VII,
VIII

философия права, теорпя и методика
обучения
праву,
конституционное
право, гражданское право, арбитраж
ный процесс, уголовное право, эколо
гическое право, земельное право, фи
нансовое право, налоговое право, пра
во социального обеспеченпя, проку
рорский надзор, юридическая техни
ка, семейное право, криминология,
организация судебной власти, юриди
ческая
конфликтология,
производ
ственная практика

I, II, III,
IV,
V,
VI, VII,
VIII

устный опрос, кол
локвиум,
деловая
пгра,
днскусспя,
разноуровневые
задачи и задания,
реферат, контроль
ная работа, защита
отчета по произ
водственной прак
тике

4. Государственная итоговая аттестация состоит из следующих атте
стационных испытаний:
- сдача государственного экзамена;
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- защита выпускной квалификационной работы.
5. В ходе государственной итоговой аттестации обучающийся должен
показать владение следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями:
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, прояв
ление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение
к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального пра
восознания (ОК-1);
- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанно
сти, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, вос
приятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК3);
- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную
и письменную речь (ОК-4);
- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, ра
боте в коллективе (ОК-5);
- способен использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессио
нальных задач (ОК-8);
- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы
(ОК-9);
профессиональными компетенциями:
- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоя
тельства (ПК-6);
- владеет навыками подготовки юридических документов (ГЖ-7);
- способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
- способен давать квалифицированные юридические заключения и кон
сультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
ПРОГРАММА ДИСЦИИЛИПЫ
« МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО»
Общая часть
ТемаГ Введение в учебный курс«Международное право»
Предмет; методика изучения. Понятие и особенности международного
права Связь учебной дисциплины с общеобразовательными и отраслевыми
дисциплинами. Международно-правовая терминология. Международное
право и международная система (система межгосударственных отношений и
международных отношений невластного характера, нормативная система и
международное право). Международное право как особая нормативная си
стема: особенности субъектов международных - межгосударственных - от10

ношений, наличие властного - политического фактора в оценке круга субъ
ектов, и связанные с иим особенности нормотворчества, принуждения и
обеспечения международного правопорядка. Согласительная природа меж
дународного права, его истоки.
Тема2. Понятие международного права
Сущность, объект, содержание, источники, субъекты, функции, источ
ники Роль государств - единственный способ международного нормотворче
ства. Объективный процесс согласования воль государств, Этапы согласова
ния воль государств. Особенности международного права и внутригосудар
ственного права с точки зрения объекта права, метода правового регулиро
вания, порядка создания норм права, состава субъектов, источников, форм и
уровней реализации юридической ответственности и механизма правового
регулирования. Источники международного права: понятие и виды источни
ков международного права. Международно-правовой обычай и междуна
родный договор: понятие, признаки и сравнительная характеристика. Меж
дународное публичное и международное частное право: сходство и различие.
Взаимодействие.
ТемаЗ.Пстория возникновения и развития международного права
и его науки
Возникновение международного права и его наукп; различные доктри
ны периодизации его истории. Необходимость создания научно обоснован
ных, реальных критериев периодизации этапов развития международного
права как одна из задач международно-правовой доктрины в силу отсутствия
единства взглядов как в западной науке, так и в отечественной доктрине.
Концепция "формацнонного" развития обществ и государственности как
один из крптерпев периодизации возникновения и развития международно
го права. Объективные причины формирования внешних связей между наро
дами, государствами. Общая характеристика международного права, зарож
дение новых институтов и отраслей в рамках рабовладельческой эпохи, при
феодализме и капитализме. Роль международных конгрессов в развитии
международного права. Родь Вестфальского конгресса 1648 г. в возникнове
нии системы международных отношений н становлении классического меж
дународного права. Роль Венского (1814 - 1815 г.г.) и Аахенского (1818г.)
конгрессов в возникновении новых субъектов международного права. Отли
чие классического международного права от современного. Гуго Гроций и
возникновение науки международного права. Вклад России и российских
юристов-международннков (Ф.Мартенса, И.А Ивановского, В.Камаровского,
П.Е Казанского, др.) в развитие классического международного права и его
наукн, в объяснение назначения международного права, в кодификацию пра
ва вооруженного конфликта: Санкт-петербургская Декларация 1868г., со
званные по инициативе Росспп Гаагские Конференции мира 1899 и 1907 г.г.
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Начало перерастания классического международного права в современное.
Завершение процесса. Значение ООН в изменении сущности международно
го права. Особенности функционирования и развития международного пра
ва с конца XX века и начала XXI века.
Тема4. Международная правосубъектность
Особенности содержания категории « «международная правосубъектность».
Понятие и виды субъектов международного
права; Государства - первич
ные субъекты международного права: Признаки государства как субъекта
международного права; основные права и обязанности государств. Государ
ство-личность, государство-суверен. Понятие и содержание суверенитета
государств; суверенитет и внутренняя компетенция
государства; иммуни
тет и юрисдикция государства. Виды государств-субъектов международного
права: федеративное государство, унитарное государство. Федерализм и
международное право: Конституция РФ о международной правосубъектно
сти субъектов в Российской Федерации. Международные межправитель
ственные организации как субъекты международного права. Производный
характер их правосубъектности. Международная правосубъектность народов
(наций). Возможность и способы осуществления права народов на само
определение, примеры реализации этого права. Право на отделение. Условия
возникновения права на отделение. Государственно-подобные образования
как субъекты международного права. Проблема международной правосубъ
ектности; индивидов н международных неправительственных организаций:
основания, объем, тенденции развития.
Тема 5.Международно-правовое признание
Понятие, правовая природа, критерии, виды, формы н способы международ
но-правового признания. Конституционная н декларативная теория призна
ния. Особенности признания государств, возникающих в результате соци
альных революций, национально-освободительного движения, деколониза
ции н территориальных изменений. Особенности признания неконституци
онных правительств, правительств воюющей и восставшей стороны, борю
щейся нации, организации сопротивлений. Признание международных меж
правительственных организаций; признание и участие в международных до
говорах.
Тема 6.Правопреемство государств
Правопреемство как институт международного права. Континуитет, право
преемство государств. Кодификация норм о правопреемстве: Венская Кон
венция о правопреемстве государств в отношении международных договоров
1978 г., Венская Конвенция о правопреемстве в отношенпп государственной
собственности, государственных архивов и государственных долгов 1983г.
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Основания (случаи) правопреемства: социальные революции, деколонизации,
территориальной изменение, (разделение, распад, объединение, отделение).
Объекты правопреемства: международные договоры; государственная соб
ственность; долги; архивы; членство международных организаций. Объем
прав и обязанностей перехода от государства-предшественника к государ
ству-правопреемнику. О гражданстве в связи с правопреемством. Особенно
сти правопреемства в связи с распадом СССР. Акты СНГ. Понятие «Россия государство-продолжатель», «Бывшие союзные республики - государстваправопреемники». Явление континуитета.
Тема 7.Нормы международного права, основные принципы как особые
нормы права
Основания классификации норм международного права и их виды. Нормы
«мягкого» права. Иерархия норм международного права: особый статус им
перативных норм (jus cogens). Реализация норм международного права. Ос
нования и условия эффективности международного права. Толкование норм
международного права. Правила и способы толкования. Роль актов междуна
родных организаций и
конференций, решений международных и нацио
нальных судов, общих, принципов права и доктрины в создании новых норм
международного права. Ст. 38 Статута Международного Суда ООН. Источ
ники международного права и национальное законодательство. Кодифика
ция и прогрессивное развитие норм международного права. Неофициальная и
официальная кодификация. Роль Комиссии международного права ООН.
Общепризнанные принципы международного права как особые нормы меж
дународного права. Понятие принципов международного права. Связь с
международной моралью и правосознанием.
Тема 8. Мирные средства разрешения международных споров
Понятие и система мирных средств разрешения споров. Международноправовые акты о мирном разрешении споров. Конвенции 1899 и 1907г.г. и
Правовое содержание принципа мирного разрешения международных спо
ров. Статья 33 Устава ОНИ, документы ОБСЕ (СБСЕ) по мирному урегули
рованию споров: Валеттские правила ОБСЕ. 1991г. Непосредственные пере
говоры и консультации. Переговоры в рамках международных организаций.
Международная согласительная процедура: добрые услуги и посредничество;
следственные и согласительные комиссии. Гаагская конвенция 1907г. Разре
шение международных споров в международных организациях: ООН и осо
бая роль Совета Безопасности; деятельность ООН по обеспечению мира и
международной безопасности: поддержание мпра, принуждение к миру;
Международное арбитражное и судебное разбирательство: международный
арбитраж (третейский суд). Постоянная палата третейского правосудия в Га
аге; Международный Суд ООН.: состав, юрисдикция, компетенция, проце
дура рассмотрения дел, решения и консультативные заключения.
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Тема 9.Система международного права
Критерии и закономерности построения системы международного права.
Особенности понимания отрасли международного права и института меж
дународного права. Место принципов в системе международного права и в
механизме международно-правового регулирования.
Тема 10. Территория в международном праве
Понятие, юридическая природа и виды территорий. Наука международного
права о юридической природе территорий. Правовые основания и способы
изменения территории государства. Состав государственной территории.
Территориальное верховенство. Международно-правовой прппцпп террито
риальной целостности государств (кодификация и юридической содержание).
Государственные границы. Делимитация и демаркация границ. Законода
тельство РФ о государственной границе. Изменение гранпц и территориаль
ные споры. Содержание международно-правового прппцппа нерушимости
гранпц. Террпторпп с международным режимом, со смешанным режимом,
государственная территория с особым режимом. Или общего пользования.
Договор об архипелаге Шпицберген 1920.ресурсов. Договор об Антарктике
1959г. Правовой режим Антарктики, статус террпторпп и природных ресур
сов. Договор об Антарктике 1959г. Концепция полярных секторов. Правовой
режим Арктики Государственная территория общего пользования, архипелаг
Шпицберген. Договор о Шпицбергене 1920 года. Правовой режим междуна
родных проливов, рек, каналов, озер. Статус Каспийского моря.
Тема 11.Население и международное право
Международно-правовые вопросы регулирования положения населения.
Гражданство и международное право. Способы приобретения и утрата граж
данства. Гражданство при территориальных изменениях. Двойное граждан
ство и состояние без гражданства. Законодательство Российской Федерации
о гражданстве. Правовое положение иностранных граждан. Основные виды
режима иностранцев. Законодательство Российской Федерации и ее субъек
тов о правовом положении иностранных граждан. Международно-правовой
режим беженцев, вынужденных переселенцев и перемещенных лпц. Кон
венция о статусе беженцев 1951 г. и Протокол к ней 1967 г..Конвенции о со
кращении случаев безгражданства. Законодательство Российской Федерации
о беженцах и вынужденных переселенцах. Право убежища.
Территориаль
ное и дипломатическое убежище. Декларация о праве убежища 1967 г. За
конодательство Российской Федерации о предоставлении убежища ино
странным гражданам.
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Тема12. Международно-правовая ответственность как межотраслевой
институт международного права
Ответственность н санкции в международном праве: Понятие, основания н
субъекты международно-правовой ответственности.
Международные правонарушения: понятие,
виды(международные пре
ступления, транснациональные преступления, деликты). Состав междуна
родного правонарушения, значение элемента вииы и причинной связи. Объ
ективное и субъективное вменение применительно к государствунарушителю. Виды н формы международно-правовой ответственности гос
ударств: материальная и нематериальная ответственность. Ответственность
за правомерную деятельность; обстоятельства, исключающие ответствен
ность государств. Международные межправительственные организации как
субъекты международно-правовой ответственности. Ответственность физи
ческих лиц за международные преступления и транснациональные преступ
ления (преступления международного характера).

Тема13. Соотношение международного и
внутригосударственного права
Основные теорнн соотношения международного н внутригосударственного
права: монистическое направление (примат внутрнгосудартвенного и примат
международного права), дуалистическое направление. Исходные посылки
понимания этих теорий. Современный взгляд на эти теорнн. Отечественная
доктрина соотношения международного и внутригосударственного права:
возникновение, становление, основное содержание.
Взаимодействие норм международного и внутригосударственного права: за
конодательство государств в правотворческом и правоприменительных про
цессах. Способы имплементации международного права (инкорпорация, ре
цепция, трансформация, отсылка). Общепризнанные принципы и нормы
международного права, международные договоры РФ как составная часть
Российской правовой системы (ч. 4 ст. 15, ч. 6 ст. 125 Конституции РФ, ст. 7
ГК РФ., часть третья, раздел VI ГК РФ) Национальное законодательство гос
ударств о международных договорах. Закон РФ «О международных догово
рах Российской Федерации» от 16 июня 1995г. Самоонсполннмые договоры в
правовой системе Российской Федерации.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. «О при
менении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм
международного права и международных договоров Российской Федера
ции». Постановления КС РФ о порядке применения международных догово
ров РФ и основных принципов МП. Постановление КС РФ от 14 июля 2015
г. по вопросу исполнения постановлений ЕСПЧ , противоречащих в мотиви
ровочной части Конституции РФ. Взаимодействие механизма международноправового регулирования (ММПР) и механизма внутригосударственного
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правового регулирования. Правореализующая
государства. Необходимость, содержание.

деятельность

Российского

Особенная часть
Тема 14. Право международных договоров
Право международных договоров как отрасль. Предмет, принципы, источни
ки. Венские конвенции о праве международных договоров 1969г., 1986г. Сто
роны в договорах; право на участие в договоре; договоры с участием между
народных организаций. Форма и структура договоров, их наименование. За
ключение договоров.
Стадии заключения договоров: выработка текста;
аутентичность текста договора; согласие на обязательность договора: подпи
сание, подписание ad referendum, правило альтерната, стадия аутентичности,
обмен документами, образующими договор, ратификация, принятие, утвер
ждение, присоединение. Оговорки и заявления к международным договорам,
их юридические последствия. Опубликование договора. Регистрация догово
ра. Депозитарий и его функции. Условие действительности договора. Осно
вания и последствия недействительности международных договоров. Дей
ствие международного договора: вступление договора в силу; действие до
говора во времени и в пространстве. Договоры и третьи государства. Про
лонгация договора. Выполнение международных договоров.
Содержание
международно-правового принципа pacta sunt servanda. Виды, приемы и
принципы толкования договоров на международном и внутригосударствен
ном уровне. Условия и последствия прекращения и приостановления между
народного договора.
Тема 15.Право международных организаций
Понятие международных межправительственных организаций (ММПО).
Юридическая
природа ММПО, особенности их международной право
субъектности. Признаки международной межправительственной организа
ции. Внутреннее право международных организаций. Классификация меж
дународных организаций.
Организация Объединенных Наций: цели и принципы; членство; бюджет.
Привилегии и иммунитеты ООН. Система органов ООН. Главные органы.
Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности ООН: состав; функции; прави
ла процедуры; юридическая сила актов. Экономический и Социальный Со
вет. Совет по опеке. Международный Суд. Секретариат. Генеральный Сек
ретарь ООН, его полномочия. Проблемы реформирования ООН. Постоянные
представительства государств при ООН. Соглашения ООН и РФ об открытии
в России представительства ООН. Специализированные учреждения ООН.
Особенности международно-правового статуса. Региональные международ
ные организации. Международные конференции: понятие, правила процеду-
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ры и акты. Международные неправительственные организации, их роль и
значение для мирового сообщества.
Тема 16.Право внешних сношений
Дипломатические отношения Российской Федерации и международные свя
зи ее субъектов с другими государствами. Понятие и источники дипломати
ческого права государств. Венская конвенция о дипломатических сношениях
1961г. Законодательство Российской Федерации о регулировании диплома
тических связей. Внутригосударственные и зарубежные органы
внешних
сношений. Органы внешних сношений Российской Федерации и ее субъек
тов. Министерство иностранных дел РФ: функции н полномочия. Диплома
тические представительства: функции, полномочия, состав и персонал; поря
док назначения и отзыва сотрудников дипломатического представительства,
агреман и верительные грамоты. Дипломатически классы и ранги. Дипло
матический корпус. Дипломатический этикет. Дипломатический протокол.
Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства и его со
трудников.. Дипломатический корпус. Дуайен.
Понятие н источники консульского права. Венская конвенция о консульских
сношениях 1963 г. Двусторонние договоры н конвенции по консульским во
просам. Консульские представительства: понятие, функции и полномочия,
состав, персонал. Порядок назначения и отзыва консулов. Консульский па
тент и экзекватура. Дипломатические представительства и статус наблюдате
лей при международных организациях. Порядок формирования, функции,
привилегии н иммунитеты.
Тема 17. Право вооруженного конфликта и
международное гуманитарное право
Предмет правового регулирования, принципы, источники, основные инсти
туты. Сфера действия международного гуманитарного права в отличие от
норм международного права прав человека. Понятие, источники, цели и за
дачи правовой регламентации отношений в период вооруженных конфлик
тов. Вооруженный конфликт международного и немеждународного характе
ра. Запрещенные средства и методы ведения войны. Законные участники
войны: комбатанты и не комбатанты. Незаконные участники вооруженных
конфликтов - наемники и лазутчики. Международно-правовая защита жертв
войны, как предмет международного гуманитарного права: понятие жертв
войны, общие требования к их защите; правовая регламентация, Женев
ские конвенции 1949 г. н Дополнительные протоколы I н II к Женевским
конвенциям 1949 г. защита раненых и больных; защита медицинского и са
нитарного персонала; режим военного плена; обращение с военнопленными;
интернирование; защита гражданского населения. Правовой режим военной
оккупации. Защита невоенных объектов и культурных ценностей во время
вооруженных конфликтов. Гаагская конвенция о защите культурных ценно17

стей 1954 г. Международно-правовая ответственность за нарушение законов
и обычаев войны; ответственность государств и физических лиц за преступ
ления против мира и человечности; неприменимость сроков давности к во
енным преступлениям и преступлениям против человечности. Законодатель
ство Российской Федерации
Тема 18. Международное право прав человека
Императивы в понимании прав человека: всеобщность, гарантии и демо
кратизация. Многосторонние и двусторонние акты о защите прав человека.
Международные стандарты в области прав человека. Всеобщая декларация
прав человека 1948 г.; Пакты о правах человека 1966 г. и факультативные
протоколы;
Европейская Конвенция о защите прав человека и основных
свобод 1950 г. Материалы Всемирной конференции по правам человека (Ве
на 1993 г.): Вступительное слово Генерального Секретаря ООН Б.Б. Гали,
Программа действий. Международное сотрудничество по вопросам защиты
прав человека в рамках ООН и ее специализированных учреждений. Верхов
ный Комиссар по правам человека и его функции. Совет ООН по правам че
ловека. Человеческое измерение в рамках ОБСЕ. Деятельность Совета Евро
пы в области прав человека. Европейский Суд по правам человека. Порядок
обращения граждан и условия приемлемости жалоб в Европейский Суд по
правам человека (ЕСПЧ). Взаимодействие норм международного и нацио
нального права в целях обеспечения и защиты прав человека и основных
свобод. Конвенционный механизм защиты прав человека. Специальная за
щита жеищии и детей. Международные механизмы защиты прав человека и
их взаимодействие с внутригосударственными механизмами.
Тема19. Международное гуманитарное право
Предмет правового регулирования, принципы, источники, основные инсти
туты. Сфера действия международного гуманитарного права в отличие от
норм международного права прав человека. Понятие, источники, цели и за
дачи правовой регламентации отношений в период вооруженных конфлик
тов. Вооруженный конфликт международного и немеждународного характе
ра. Запрещенные средства и методы ведения войны. Законные участники
войны: комбатанты и не комбатанты. Незаконные участники вооруженных
конфликтов - наемники и лазутчнкн. Международно-правовая защита жертв
войны, как предмет международного гуманитарного права: понятие жертв
войны, общие требования к их защите; правовая регламентация, Женев
ские конвенции 1949 г. и Дополнительные протоколы I и II к Женевским
конвенциям 1949 г. защита раненых и больных; защита медицинского и са
нитарного персонала; режим военного плена; обращение с военнопленными;
интернирование; защита гражданского населения. Правовой режим военной
оккупации. Защита невоенных объектов и культурных ценностей во время
вооруженных конфликтов. Гаагская конвенция о защите культурных ценно18

стей 1954 г. Международно-правовая ответственность за нарушение законов
и обычаев войны; ответственность государств и физических лиц за преступ
ления против мира и человечности; неприменимость сроков давности к во
енным преступлениям и преступлениям против человечности. Законодатель
ство Российской Федерации
Тема 20. Международное уголовное право
Понятие, предмет правового регулирования, источники и система междуна
родного уголовного права. Понятие и виды международных правонаруше
ний. Международные преступления: общая характеристика; кодификация;
виды; субъекты ответственности. Транснациональные преступления: (пре
ступления международного характера) понятие, виды, обязательства госу
дарств в соответствии с международными конвенциями. Уголовное законо
дательство Российской Федерации и международные договоры. Выдача (экс
традиция) лиц для привлечения к уголовной ответственности. Правовые ос
нования для отказа в выдаче. Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря
1957 г. Законодательство РФ. Правовая помощь по уголовным делам. Дву
сторонние и многосторонние договоры о правовой помощи. Правовая по
мощь по уголовным делам в рамках СНГ и Совета Европы. Международные
организации в области борьбы с преступностью: Интерпол, Конгрессы ООН
по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Международ
ные уголовные трибуналы: Международный уголовный Трибунал по бывшей
Югославии; Трибунал по Руанде; Международный уголовный Суд: псторпя
создания; принципы; порядок судопроизводства; проблемы осуществления
юрисдикции.
Тема 21.Право международных организаций
Понятие международных межправительственных организаций (ММПО).
Юридическая
природа ММПО, особенности их международной право
субъектности. Признаки международной межправительственной организа
ции. «Внутреннее право» международных организаций. Классификация меж
дународных организаций. Организация Объединенных Наций: цели и прин
ципы; членство; бюджет. Привилегии и иммунитеты ООН. Система органов
ООН. Главные органы. Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности ООН:
состав; функции; правила процедуры; юридическая сила актов. Экономиче
ский и Социальный Совет. Совет по опеке. Международный Суд. Секре
тариат. Генеральный Секретарь ООН, его полномочия. Проблемы реформи
рования ООН. Постоянные представительства государств при ООН. Согла
шение ООН и РФ об открытии в России представительства ООН. Специали
зированные учреждения ООН. Особенности международно-правового ста
туса. Региональные международные организации. Устав ООН о критериях
правомерности региональных организаций. Международные конференции:
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понятие, правила процедуры и акты. Международные неправительственные
организации, их роль и значение для мирового сообщества.
Тема 22. Право международной безопасности
Понятие и источники права международной безопасности. Система и цели
международной безопасности. Всеобъемлющая система международной без
опасности. Международно-правовые средства обеспечения права междуна
родной безопасности. Роль международного права в предотвращении войны.
Юридическое содержание принципа неприменения силы или угрозы силой.
Резолюция ГА ООН 1974г. «Определение агрессии», Парижский договор
(Пакт Бриана-Келлога) об отказе от войны как средства внешней политики
1928г.Уннверсальная система коллективной безопасности в рамках ООН.
Принудительные меры в соответствии с Уставом ООН (Гл. VII). Основание и
регламентация правомерного применения вооруженных сил (самооборона от
агрессин, национально-освободительная борьба, использование вооружен
ных снл ООН, многонациональных снл). Договор о коллективной безопас
ности СНГ. Разоружение и ограничение вооружений: понятие и юридиче
ское содержание.
Проблема запрещения ядерного оружия. Демилитариза
ция (полная и частичная) и нейтрализация территории. Меры укрепления до
верия и безопасности. Международный контроль за осуществлением дого
ворных обязательств по запрещению оружия разоружению и ограничению
вооружений.
Тема 23. Международное экономическое право
Понятие, предмет правового регулирования, источники международного
экономического права. Новый международный экономический порядок.
Экономическая Хартия 1974г. Специальные
принципы внешней
тор
говли
и
внешнеэкономических
связей.
Субъекты международного
экономического права. Юридическая
природа и
особенности догово
ров
по
вопросам экономического сотрудничества. Международноправовое регулирование сотрудничества в отдельных областях экономи
ческих отношений. Сотрудничество в области международной торговли.
Правовые формы экономического
сотрудничества. Международные орга
низации и объединения (ЮНКТАД, ВТО, МИГА,ЕВРАЭС, ШОС и др.).
Международно-правовое реагирование регионального экономического со
трудничества. Экономическое сотрудничество в рамках СНГ.Таможенное со
трудничество.
Тема 24. Международное воздушное право
Предмет правового регулирования, принципы, источники, субъекты, коди
фикация. Правовой статус воздушного судна и экипажа.. Международная ор
ганизация гражданской авиации (ИКАО) и ее роль в установлении стандар20

тов и в обеспечении безопасности воздушных полетов. Борьба с неза
конными
актами,
направленными
против безопасности гражданской
авиации. Основные конвенции ИКАО. Конвенции 1970, 1971 г. Статус госу
дарственных летательных аппаратов, осуществляющих международную
навигацию.
Тема 25. Международное космическое право
Предмет правового регулирования, принципы, источники международного
космического права. Договор о принципах деятельности государств по ис
следованию и использованию космического пространства, включая Луну и
другие небесные тела 1967 г.
Режим космических объектов: ответствен
ность за ущерб, причиненный космическими объектами. Конвенции. Право
вое положение космонавтов. Права и обязанности государств по спасению и
возвращению космонавтов н космических объектов. Правовые н организа
ционные вопросы международного сотрудничества в исследовании и в ис
пользовании космоса
Тема 26. Международное морское право
Предмет правового регулирования, принципы, источник, основные институ
ты международного морского права; кодификация его норм (Первая, Вто
рая, Третья конференции ООН по морскому праву). Конвенция ООН по
морскому праву 1982 г. Классификация морских пространств. Внутренние
морские воды: понятие, правовой режим, воды портов, «исторические во
ды». Правовой режим
территориального моря: порядок отсчета и разгра
ничения. Право мирного прохода, его условия. Юрисдикция прибрежного'
государства. Прилежащая зона. Законодательство РФ: ФЗ «О внутренних
морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Феде
рации» от 31 июля 1998 г. Правовой режим исключительной экономической
зоны и континентального шельфа. Понятие, порядок отсчета. Права при
брежного государства на разведку и разработку природных ресурсов. За
конодательство РФ. Открытое море: понятие, свободы открытого моря; пра
вовое положение торговых судов и военных кораблей. Оказание помощи и
спасения на море. Международный район морского дна и его ресурсы как
общее наследие человечества. Международный орган по морскому дну.
Предприятие - орган Органа. Архипелажные воды: понятие и правовой
режим. Виды государств- архипелагов. Правовой режпм международных
проливов. Черноморские проливы: правила пересечения и особый статус.
Конвенция о режиме черноморских проливов (Монтрё, 1936 г.) Междуна
родные каналы. Каналы общемирового значения: Суэцкий, Панамский; Реги
онального значения: Кильский, Коринфский. Международные морские орга
низации: Международная морская организация (ИМО), Международная ор
ганизация спутниковой связи (ИНМАРСАТ). Международный трибунал по
морскому праву.
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Тема27. Международное экологическое право
Предмет правового регулирования, принципы, источники, основные инсти
туты. Принципы: окружающая природная среда вне государственных границ
- общее достояние человечества, рационального использования природной
среды, свобода исследования окружающей среды и ее компонентов, предот
вращения загрязнений природной среды, содействия международному со
трудничеству в исследовании н нспользованнн природной среды, междуна
родная ответственность за сохранение природной среды. Объекты охраны.
Международно-правовая охрана животного и растительного мира, атмосфер
ного воздуха. Конвенции. Минимизация негативных последствий вооружен
ного конфликта на природную среду. Конвенция о запрещении враждебного
воздействия на окружающую среду. Международная ответственность за пре
ступление экоцнда.
НРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА»
Общая часть
Функциональные отрасли международного частного права
Введение:
Программа международного частного права содержит две неразрывно свя
занных составляющих - правовую и доктринальную, необходимую для тол
кования действующего права. В МЧП их взаимодействие тем более важно,
что в ряде случаев доктринальные документы - заключения, толкования
иностранного права, даваемые представителями иностранной науки иных
стран. Иностранный компонент в Программе реализуется через отсылки к
концепциям наиболее известных российской науке зарубежных авторов, к
нормам иностранного права, в действиях по сравнительному анализу меж
дународных договоров, российского права и права иных стран. К функцио
нальным, т.е. общим для всех отраслей МЧП и его наукн, относятся следу
ющие: понятие, структура, особенности, место МЧП в нормативной системе,
история МЧП, правовое положение субъектов МЧП, источники МЧП, осно
вы применения иностранного права, учение о коллизионных нормах, основы
применения иностранного права. Остальные отрасли, включая те, что отно
сятся к процессуальным и касаются всех видов разрешения хозяйственных
трансграничных споров, рассматриваются как специальные. Предлагаемая
дифференциация учитывает прежде всего практику
трансграничного со
трудничества, реализуемого как в ситуации недостаточности правового ре
гулирования, так и невозможности точного и эффективного применения
иностранного законодательства.
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Тема 1. Понятие, система, структура системы
международного частного права
Объективные закономерности развития цивилизации, обусловливающие
развитие международного частного права. Основные этапы эволюции МЧП:
зарубежная и отечественная доктрина, основные школы, направления, их
виднейшие представители. Современная наук МЧП в России.
Конценция разделения труда, её реализация в структуре и видах объекта ре
гулирования МЧП. Роль доктрины в эволюции МЧП.
Отечественные и зарубежные концепции относительно места и содержа
ния МЧП. Определение понятия, толкование термина «МЧП».
Понятие н причины конфликта (столкновения, коллнзнн) правовых систем
государств в процессе регулирования невластных имущественных и не
имущественных отношений.
Тема 2. Источники международного частного права
Понятие государственного и негосударственного регулирования в МЧП. Ви
ды социальных норм, регулирующих общественные
трансграничные
имущественные и неимущественные отношения невластных субъектов.
Классификация источников МЧП, критерии классификации : генезис, форма
объективирования, место в национальной
правовой системе государства.
Концепция двойственности источников МЧП, её содержание.
Классификация иных, чем юридические, социальных норм, восполняющих
пробелы (лакуны) в случае недостаточности правового регулирования. «Ку
печеское право» (lexmercatoria), его эволюция, формы его объективирования,
различия обычая и обыкновения. ( custom, usage).
Международные организации, их роль в процессе формирования норм МЧП,
органы и организации системы ООН, региональные организации, предлага
емые нмн нормативные акты, формы нх объективирования.

Тема 3. Виды и способы сближения правовых
систем государств
Сближения правовых систем государств как один из элементов создания
правовой безопасности. Значение транспарентности (эффекта прозрачности )
правовых систем государств для ведения трансграничной коммерческой дея
тельности.
Универсальные унифицирующие международные договоры как способ и
вид сближения. Особенности унификации при помощи двусторонних дого
воров - позитивные факторы, способствующие унификации такого подвида.
Региональная унификация - Кодекс Бустаменте, 1928г. Его значение для эко
номической жизнн стран латинской Америки.
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Определение и признаки унификации. Основные концепции унификации.
Значение оговорок к унифицирующим договорам
( концепция А.
Л.Маковского), концепции косвенной унификации.
Гармонизация национальных правовых систем, виды гармонизации, спосо
бы (методы) и формы гармонизации. Признаки гармонизации как негосудар
ственной деятельности по сближению правовых систем. Концепции гармони
зации. Рецепция как способ гармонизации.
Адаптация и её значение для института трансграничной документации.
Способы преодоления территориального статута
( l e x lociactus, lex locicontractus).
Тема 4. Коллизия законов и способы её разрешения.
Учение о коллизионной норме.
Понятие
возникновения « конфликта права».
Концепция Дж. Стори о
локальных коллизиях в государствах с множественностью правовых систем.
Основания столкновения конфликтов (коллнзнй) законов в трансграничном
обороте: понимание иностранного элемента как основания для приобретения
качества трансграничности невластным имущественным и неимуществен
ным отношением. Трансграннчность как основание претензий нескольких
правовых систем на регулирование правоотношения в МЧП (положительная
коллизия) или отказ от регулирования
( отрицательная коллнзня).
Особенности предмета регулирования коллизионной нормы, её структура.
Конвенция дву- н трёхзвенностн коллизионной нормы.
Классификация коллизионных норм. Понятие коллизионного принципа.
Основные направления эволюции коллизионных норм.
Особенности применения коллизионных норм: страны с множественностью
правовых систем и порождаемые этим коллизии ( локальные, ннтерперсональные, ннтемпоральные и др.), скрытые коллизии (конфликт квалифика
ций) и методы их преодоления, , положительные и отрицательные коллизии,
обратная отсылка, отсылка к третьему государству.
Тема 5. Особенности применения иностранного права
Понятие и сфера применения иностранного права на территории суверен
ного государства: понятие взаимности.
Основания применения иностранного права; основания в отказе применения
иностранного права: оговорка о публичном порядке, отсутствие взаимности,
императивные нормы национального или применяемого иностранного права.
Концепции и практика относительно применения иностранного права: как
единой целостной правовой системы (принцип exofficio), как генерального
юридического факта ( принцип primafacie), как равного среди других фактов
( принцип ordinaryfact).
Особенности установления содержания иностранного права:
способы
толкования, субъекты толкования.
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Тема 6. Субъекты международного частного права: лица.
Общие признаки субъекта МЧП как участника трансграничного иму
щественного и неимущественного отношения.
Виды субъектов МЧП.
Структура населения государства.
Физические лица как субъекты
трансграничных частноправовых отношений. Понятие статута физического
лица как
права, применимого к правоотношению с его участием. Виды
личного статута. Конфликты статутов, смена статутов.
Категория « иностранец», её классификация, возможность участия в
трансграничной хозяйственной деятельности. Объём право- и дееспособно
сти иностранца. Понятие национального режима. Ограничение прав ино
странцев. Конфликт реального
( территориального) и личного статута
в национальном праве при регулировании отношенпй о признании права на
нмя, право быть опекуном, попечителем.
Регулирование правового положения иностранца на террпторпн Россий
ской Федерации.
Юридические лнца как субъекты трансграничных отношений, Статут
юридического лица, правила его определения: основные концепции. Воз
можность смены статута: правовые последствия. Злоупотребление статутом:
«дочки» корпораций и их деятельность на территории иностранного госу
дарства.
Порядок и допуск юридического лица к хозяйственной деятельности на тер
ритории другого государства. Виды иностранных юридических лиц по рос
сийскому праву, их допуск к хозяйственной деятельности. Ограничения дея
тельности иностранных юридических лнц на территории РФ.
Тема 7. Государство как субъект
международного частного права
Суверенное
государство как особый субъект международного права:
принцип « равный над равным власти не имеет юрисдикции», его толкование
и содержание. Эволюция концепций относительно содержания иммунитета
суверенного государства- участника хозяйственного спора: характеристика
концепции абсолютного иммунитета, функционального иммунитета, огра
ниченного, а точнее - самоограниченного международным правом, путём
участия в международном договоре самого государства, иммунитета как
единственно возможного и действенного варианта.
Характеристика источников, содержащих положения о самоограничении
государством своего иммунитета. Региональные источники, нормы нацио
нального права, универсальная конвенция ООН об иммунитете иностранно
го государства и его собствеииости 2004г.
Понятие и содержании юрисдикционного (судебного) иммунитета. Права и
обязанности участников судебного процесса с участием государства; случаи
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неприменения иммунитета. Вопросы государственного иммунитета в ГК РФ,
в ГПК РФ в АПК РФ.
Специальные отрасли и институты
международного частного права
Тема 8. Охрана интеллектуальной собственности в
международном частном нраве.
Понятие н виды собственности н вещных прав в МЧП. Коллизионные
вопросы права собственности,
вещных прав, применение коллизионных
принципов как один из способов поиска применимого права.
Интеллектуальная собственность в МЧП: её виды, круг субъектов пра
воотношения, особенности международно-правовой охраны. Соотношение
личного статута автора и территориального статута художествеииого произ
ведения, промышленной собственности, смежных прав.
Источники отрасли, регулирующей охрану интеллектуальной соб
ственности в МЧП. Значение Бернской конвенции 1886г. и Парижской кон
венции 1883г. как базовых, системообразующих документов отрасли. Кон
цепция «незакрытого» списка, расширяющая объектную сферу действия кон
венций.
ВОИС (Всемирная организация интеллектуальной собственности) и её роль
в создании унифицирующих договоров по охране авторского права.
Классификация авторских и сходных с ними или производных прав, понятие
исключительных прав, право следования, принудительные лицензии.
Понятие и объекты промышленной собствеииости. Уровень унификации
норм института промышленной собственности, характер и принципы охра
ны. Оценка качества промышленного образца и иных объектов промышлен
ной собственности, применимое право, унификация норм, обеспечивающих
единство правового регулирования. Стадии процесса, предваряющего при
знание прав на промышленную собственность.
Знаки нндивндуалнзацнн как производный объект охраны. Понятие об
щеизвестного знака ( брэнда), особенности его защиты. Российское право об
охране фирменных и коммерческих обозначений. Международно-правовая
охрана на собственность в сети Интернет.
Тема 9. Договорные обязательства в международном
частном праве
Классификация трансграничных договоров (сделок, контрактов, по тер
минологии ВТО - услуг). Коллизионные принципы, их значение для поиска
применимого права.
Виды социальных норм, наиболее тесио связанных с
договорными обязательствами трансграничного характера, их источники.
Международные унифицирующие договоры, их виды, содержание, состав
участников.
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Концепция изменения структуры МЧП за счёт создания на основе его
специальной части самостоятельной системы международного коммерческо
го права, объединяющего различные виды источников и содержащихся в иих
норм, как юридических
( государственного происхождения), так н неюрндическнх норм,
(негосударственных).. Понятие трансграничного договора (контракта), осо
бенности его структуры и связанные с ними особенности выбора применимо
го права. Международные организации и их роль в формировании норматив
ной базы для трансграничных договорных обязательств.
Тема 10. Трансграничное транспортное право
Понятие трансграничного транспортного правоотношения, его виды и
признаки. Термин « трансграничная транспортировка», его содержание. По
нятие индивидуализированной и не индивидуализированной транспортиров
ки. Субъекты правоотношения, понятие транспортного предприятия. Осо
бенности института ответственности в отрасли ; понятие ограничения ответ
ственности. Понятие «свобод» трансграничной транспортной деятельности
как способа ограничения прав иностранного перевозчика. Транспортный и
транзитный коридоры, правила нх использования.
Трансграничная морская перевозка: источники, субъекты правоотноше
ния, виды договора морской перевозки, транспортная документация, особен
ности ответственности, институт общей н частной аварии.
Трансграничная воздушная перевозка. Источники: Варшавский и Чикаг
ский «пакеты», объединяющая Монреальская конвенция 1999г. Её значение
как унифицирующего документа. Правовое положение иностранного пере
возчика:
институт свобод воздуха, его развитие. Статут воздушного судна.
Роль государства в регулировании воздушной трансграничной перевозки.
Трансграничная сухопутная перевозка: железнодорожная и автомобиль
ная (автобусная). Классификация перевозок, особенности заключения дого
воров перевозки, основания ответственности перевозчика, способы ограни
чения ответственности перевозчика, транспортная документация. Участие
Росснн в основных унифицирующих договорах. Региональный договор же
лезнодорожной перевозки COTIF 1980г.
Не индивидуализированная транспортировка энергоносителей - перемеще
ние. Источники, возможности использования традиционных коллизионных
норм, общих институтов отрасли н МЧП.
Тема 11. Внедоговорные обязательства в международном
частном праве.
Понятие трансграничных внедоговорных обязательств как отношений нз
причинения вреда (делнкта) в случае наступления ситуаций, связанных бо
лее с риском, чем с вииой субъектов правоотношения, нз-за свойств объекта
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сделки, повышенной опасности средств транспортировки, иных сходных
условий.
Особенности коллизионного регулирования н выбора применимого права.
Коллизионные принципы и отраслевое регулирование при разрешении
споров из деликтного правоотношения.
Возможности унификации и гармонизации норм, регулирующих внедоговорные обязательства из причинения вреда. Российское законодательство,
предлагаемые варианты
решения споров: право места причинения вреда,
места наступления неблагоприятных последствий, места неосновательного
обогащения, а также ряд комбинаций, применимых в трансграничном отно
шении по защите прав потребителя.
Тема 11. Расчётно- денежные отношения в
международном частном праве
Понятие и виды денежно-расчётных трансграничных отношений и свя
занных с ними обязательств.
Валютные условия как неотъемлемая часть внешнеторгового договора
(контракта). Валютная оговорка, валюта платежа, валюта штрафа и соответ
ствующая виду валюты коллизионная норма, если не избрано иное право право страны валюты платежа.
Средства трансграничных расчётов - вексель, чек в международном обо
роте, нх особенности. Особенности регулирования векселя н чека в праве
государств.
Документарный аккредитив, расчёты по инкассо, особенности нх регули
рования, круг субъектов правоотношения при оформлении расчётов. Особен
ности разрешения коллнзнй.
Тема 12. Брачно-семейные отношения в международном
частном праве . Трансграничное усыновление
Особенности
коллизионного регулирования трансграничных брачносемейных отношений; субъекты правоотношений н нх личный статут, поря
док н органы регистрации брака в соответствии с правом государства реги
страции, правовые последствия различий в праве государств.
Понятие консульского, церковного брака, нх правовые последствия.
Условия заключения брака, коллизионные вопросы его формы н содержания.
Коллнзнн законов применительно к имущественным н личным отношениям
супругов, алиментные обязательства членов семьн.
Коллизионные вопросы
трансграничного усыновления, установления
опеки н попечительства. Форма документов н коллизионная норма о приме
нимом к ннм праве - lex lociactus. Способ адаптации при решении вопроса
об идентичности н совместимости требований государств к усыновителю н
усыновляемому. Способы защиты прав ребёнка.
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Тема 13. Международный гражданский процесс
Понятие международного гражданского процесса, концепции относитель
но его места в системе частноправового регулирования.
Межгосударственные соглашения об нспользованнн принципа lex fori (про
цессуального права страны суда) при применении судом иностранного права.
Понятие так наз. «международной юрисдикции», осуществляемой в рамках
национальной правовой системы. Критерий выбора суда
(пророгации, дерогацни) страны для рассмотрения трансграничного спора.
Способы определения юрисдикции, её виды. Преодоление параллельной
юрисдикции.
Права иностранных лиц в судах третьего государства.
Порядок признания и исполнения иностранных судебных решений. Призна
ние и исполнение иностранных судебных решений и поручений в России.
Тема 14. Международный коммерческий арбитраж
Понятие, виды, правовая природа международного коммерческого арбит
ража как одного нз традиционных видов рассмотрения трансграничных спо
ров. Регулирование деятельности арбитражных судов.
Институционные арбитражи и арбитражи « на данный случай» (ad hoc), кон
трактные арбитражи: особенности формирования, деятельности, процедуры
рассмотрения дела.
Арбитражная оговорка (соглашение), условия и время её заключения,
юридические последствия.
Особенности исполнения иностранных арбитражных решений. Концепции
возможности неисполнения.
Коммерческий арбитраж в России: Международный коммерческий арбит
ражный суд и Морская арбитражная комиссия
при Торгово-промышленной палате: порядок формирования, компетенция,
правила арбитражного судопроизводства.
Международные коммерческие суды за рубежом: Арбитражный Институт
Стокгольмской торговой палаты, Арбитражный суд Международной торго
вой палаты в Париже, Международный третейский суд , Лондон и др.
6. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации.
Вопросы государственного экзамена по международному публичному
праву:
Раздел 1 Понятие и особенности современного международного права.
Предмет и методология современного международного права.
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1. Международное право: понятие, сущность, особенности и функции. Кон
цепции наднациональности в международном праве.
2. Возникновение и основные этапы развития международного права. Нача
ло и завершение перерастания классического международного права в со
временное.
3. Роль России и ее ученых в прогрессивном развитии международного пра
ва.
Раздел 2 Основные категории и понятия международного права.
1. Субъекты международного публичного права: понятие, виды, содержание,
особенности международной правосубъектности. Проблема понимания
субъектов международного права, применительно к индивидам и субъек
там федеративных государств.
2. Государства как основные субъекты международного права. Государстволичность и государство как суверен. Принцип уважения государственного
суверенитета и суверенного равенства государств.
3. Международные организации как субъекты международного права: поня
тие, признаки, виды, особенности нх правосубъектности.
4. Признание государств и его юридические последствия. Виды признания.
Признание правительств. Признание в случае континуитета.
5. Правопреемство в международном праве и его виды. Общая характери
стика конвенций. Правопреемство в связи с распадом бывшего СССР.
Правопреемство и длящаяся международная правосубъектность (контину
итет).
6. Проблема международной правосубъектности индивида. Основные кон
цепции. Обоснование своей точки зрения.
7. Территория в международном праве: понятие, объекты регулирования, ви
ды территорий.
8. Нормы международного права, их особенности и виды. Нормы juscogens.
Кодификация международного права.
9. Международное нормотворчество. Теория согласования воль государств.
Этапы согласования воль. Особенности возникновения обычных норм.
10. Источники международного права, их общая характеристика и соотно
шение. Вспомогательные средства для определения международноправовых норм.
11. Понятие, особенности и классификация основных прпнцппов междуна
родного права, их место в системе международного права, в иерархии меж
дународно-правовых норм. Их роль их в международно-правовом регулиро
вании.
12. Принцип уважения государственного суверенитета и суверенного равен
ства государств. Примеры. Проблемы государств нзгоев.
13. Принцип неприменения силы и угрозы силой. Определение агрессин. Ре
золюция. ГАООН 1974г. «Определение агрессин». Полномочия Совета
Безопасности ООН по поддержанию международного мира и безопасно
сти, миротворческие силы ООН. Операции ООН по поддержанию и при
нуждению к миру. Примеры.
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14. Принципы территориальной целостности государств и нерушимости гос
ударственных границ. Механизм их обеспечения, связь с другими прин
ципами.
15. Принцип мирного разрешения международных споров. Роль Гаагских
Конференций мира (1899г., 1907г.) в становлении этого принципа. Юри
дическое содержание принципа. Понятие международного спора и ситуа
ции. Примеры.
16. Принцип невмешательства во внутренние дела. Проблема «гуманитар
ной интервенции». Понятие «внутренние дела государства».
17. Принцип уважения прав и основных свобод человека: становление,
развитие, содержание, источники.
18. Принцип равноправия и самоопределения народов и наций. Содержание
и значение. Соотношение с принципом территориальной целостности гос
ударств. Право народов на самоопределение (Анализ возиикиовеиия права
на примерах нз практики).
19. Система международного публичного права. Отрасли и институты меж
дународного права. Место основных принципов международного права в
системе международного права.
20. Государственная территория: понятие и виды. Правовые основания и
способы изменения.
21 .Государственные границы: определения, виды, порядок установления,
изменения, охраны. Законодательство РФ о государственной границе.
22. Международные реки. Международно-правовой режим рек Дуная, Рейна.
23. Международно-правовой режим Арктики. «Секторная» теория. Северный
морской путь.
24. Международно-правовой режим Антарктики. Система договора об Ан
тарктике 1959г.
25. Правовой режим архипелага Шпицберген. Договор о Шпицбергене.
26. Правовой режим беженцев. Конвенции. Законодательство России о стату
се беженцев.
27. Принципы «почвы» н «кровн» применительно к вопросу приобретения
гражданства по рождению. Закон РФ о гражданстве.
28. Международно-правовые средства разрешения международных споров.
Примеры. Устав ООН. Документы Совещания в Валетте (1991г.).
29. Судебное разрешение международных споров. Международные суды.
Разрешение споров в рамках международных организаций. Международ
ный Суд ООН.
30. Понятие и основания международно-правовой ответственности субъектов
международного права. Понятие и виды международных правонаруше
ний.
31. Виды и формы международно-правовой ответственности государств. Ор
ганы международной юрисдикции. МВТ (Нюрнбергский, Токийский), МТ
(по Югославии, по Руанде), МУС. Сходство и особенности этих органов.
Раздел 3. Соотношение международного и внутригосударственного права
1. Соотношение международного и внутригосударственного права: моии31

стнческне и дуалистические доктрины, особенности отечественной док
трины.
2. Нормы международного права в правовой системе России. Конституция
РФ о соотношении международного и внутригосударственного права.
3. Взаимодействие норм международного и внутригосударственного права
и механизмов правового регулирования обеих правовых систем. Способы
имплементации норм международного права. Общая и специальная имплементация (генеральная и специальная трансформация).
Раздел 4. Отрасли и институты международного права.
1. Решения международных организаций, их особенности, виды, юридиче
ская сила. Международный договор: понятие, виды. Венская конвенция о
праве международных договоров 1969г.
1. Стадии заключения международных договоров. Ратификация. Вступление
в силу. Регистрация.
2. Формы и структура международных договоров. Оговорки. Недействи
тельность, прекращение и приостановление действия международных до
говоров. Ревизия договора. Денонсация.
3. Российское законодательство о заключении, ратификации и исполнении
международных договоров.
4. Право международных организаций. «Внутреннее» и «внешнее» право
международных организаций. Предмет, источники, принципы.
5. Международные организации. Понятие, виды. Международные конферен
ции как особый вид международной организации. Созыв международных
конференций. Основные документы международных конференций. Поря
док и способы принятия решений.
6. Роль международных конференций для развития международного права.
Гаагские конференции мира 1899г., 1907г., 1999г.
7. Конференции союзников времен второй мировой войны и их значение для
прогрессивного развития международного права.
8. Конференции по морскому праву 1958г, 1960, 1973-1982гг.
9. Всемирная конференция по правам человека. 1993г.
10. Организация Объединенных Наций: история создания, цели и принципы.
Структура и содержание Устава ООН. Понятие «Семьи ООН».
11. Генеральная Ассамблея ООН: состав, виды сессий., структура, порядок
работы, юридическая сила решений. Постоянные и вспомогательные ор
ганы ГА ООН.
12.
Совет Безопасности ООН: состав, принцип единогласия. Полномочия
по полдержанню мира и применению санкций, юридическая сила реше
ний. Примеры.
13. Экономический и социальный совет ООН: состав, структура, компе
тенция. Вспомогательные органы ЭКОСОС.
14. Международный суд ООН: состав, порядок образования, компетенция,
юрисдикция. Примеры решения Суда.
^Специализированные учреждения ООН: понятия, виды, связь с ООН.
Направление деятельности. Примеры.
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16.

Правовой статус Комиссии международного права ООН. Краткая ха
рактеристика деятельности, вклад в прогрессивное развитие международ
ного права.
17. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ): ста
новление и развитие. Заключительный акт СБСЕ 1975г.: содержание и
оценка.
18. Право международной безопасности: понятие, системы, цели, принци
пы.
19. Право внешних сношений: понятие, источники, институты, принципы,
субъекты.
20.
Внутренние и зарубежные органы внешних сношений государств. Пра
вовой статус. Показать на примере России.
21.. Дипломатические представительства: понятия, состав, функции и пол
номочия. Порядок назначения и отзыва глав дипломатических представи
тельств. Агреман.
22. Классы и ранги дипломатических представительств. Дипломатические
привилегии и иммунитеты. Дипломатический корпус.
23. Консульские учреждения: понятие, виды, состав, функции и полномо
чия. Консульский округ. Почетный консул.
24.
Классы консулов. Иммунитеты и прнвнлегпи. Порядок назначения и
отзыва консулов. Консульский патент и экзекватура.
25.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ): ста
новление и развитие. Заключительный акт СБСЕ 1975г.: содержание и
оценка.
26.
Право международной безопасности: понятие, системы, цели, принци
пы.
27. Коллективная безопасность(уннверсальная и региональная). Конвен
ции. Роль МАГАТЭ.
28. Конвенции о запрещении бактериологического (1972г.) и химического
(1993г.) оружия и проблема их уничтожения. Механизм реализации. Пра
во инспекций.
Выполнение Россией международных обязательств по
уничтожению химического оружия.
29. Право внешних сношений: понятие, источники, институты, принципы,
субъекты..
30. Внутренние и зарубежные органы внешних сношений государств. Право
вой статус. Показать на примере России.
31. Дипломатические представительства: понятия, состав, функции и пол
номочия. Порядок назначения и отзыва глав дипломатических представи
тельств. Агреман.
32. Классы и ранги дипломатических представительств. Дипломатические
прнвнлегпп и иммунитеты. Дипломатический корпус.
33. Консульские учреждения: понятие, виды, состав, функции и полномо
чия. Консульский округ. Почетный консул.
34. Классы консулов. Иммунитеты и привилегии. Порядок назначения и
отзыва консулов. Консульский патент и экзекватура.
35. Международное право прав человека. Понятие , принципы, источники.
36. Всеобщая декларация прав человека 1948 г.: содержание и оценка.
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37.

Международный пакт обэкономнческих, социальных и культурных
прав человека 1966г. Контрольный механизм, Комитет по экономическим,
социальным и культурным правам.
38. Международный пакт о гражданских и политических правах человека
1966 г. и Факультативные Проколы к нему. Контрольный механизм. Ко
митет ООН по правам человека. Порядок обращения в Комитет с индиви
дуальным сообщениями.
39.
Международно-правовая защита женщин и детей. Краткая характери
стика конвенций.
40.
Право на подачу индивидуальной жалобы в международные органы.
Примеры.
41. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод
1950 г. Контрольный механизм. Европейский Суд по правам человека.
Порядок принятия и рассмотрения индивидуальных жалоб.
42.
Конвенция о запрещении геноцида 1948г. и апартеида 1973г.: содержа
ние и механизм реализации.
43. Конвенция о запрещении пыток 1984г: понятие пытки, полномочия
Комитета ООН против пыток.
44.
Международное экономическое право: понятие, субъекты, принципы,
источники.
45.
Субъекты международного экономического права. Международные
экономические организации. Всемирная торговая организация.
46. Формы и виды международного экономического сотрудничества госу
дарств. Виды международных экономических договоров.
47. Способы разрешения межгосударственны экономических споров.
48. Международное морское право: понятие, источники, институты. Кон
венция ООН по морскому праву 1982.: разработка, принятие, структура,
значение, новые институты отрасли.
49.
Принципы международного морского права. Принципы справедливо
сти, баланса интересов, добросовестности и не злоупотребления правом,
общего наследия человечества (показать на примерах). Понятие исключи
тельной юрисдикции государства флага. Иммунитет военных кораблей.
Определение военного корабля.
50.
Исходные линии в международном морском праве: понятие, виды, зна
чение, порядок установления.
51. Внутренние морские воды, «исторические» воды: понятие, правовой
режим. Примеры.
52.
Территориальное море: понятие, ширина, правовой режим. Право мир
ного прохода и порядок его осуществления.
53. Исключительная экономическая зона: понятие, ширина, правовой ре
жим. Суверенные права и юрисдикция прибрежных государств. Права
третьих государств. Законодательство РФ об исключительной экономиче
ской зоне.
54.
Континентальный шельф: понятие, отсчет ширины, правовой режим.
Суверенные права прибрежных государств и права третьих государств.
Законодательство РФ о континентальном шельфе.
55. Исключительная экономическая зона. Внешний предел, правовой ре34

жим. Связь с режимом открытого моря.
56.
Открытое море: понятие, принципы свободы открытого моря. Права и
обязанности государства флага. Связь этих принципов с правовым режи
мом континентального шельфа н исключительной экономической зоны.
57. Правовой режим Международного Района морского дна.
58. Международный орган по морскому дну. Порядок освоения ресурсов
Района. Предприятие как орган Международного органа. Первоначальные
вкладчики капитала.
59. Международные проливы: понятие, право транзитного прохода. Кон
венция о режиме Черноморских проливов 1936г.
60. Международное воздушное право: понятие, принципы, источники и
институты.
61. Виды воздушного пространства и их правовой режим. Концепция «от
крытого неба». Договор по открытому небу 1992г.
62. Международная организация гражданской авиации (ИКАО): цели,
структура, деятельность. Конвенции.
63. Понятие, принципы и источники международного космического права.
64. Международно-правовой режим космического пространства, Луны,
космических объектов. Правовой статус космонавтов.
65. Международное экологическое право: понятие, специальные принци
пы, нсточннкн.
66.
Субъекты международного экологического права. Роль международ
ных организаций.
67. Международно-правовая охрана Мирового океана. Конвенции.
68. Конвенция о запрещении использования средств враждебного воздей
ствия на природную среду 1977г.
69. Международно-правовая защита животного и растительного мира.
Конвенции и международные организации.
70. Международно-правовая охрана атмосферы, климата, озонового слоя.
Конвенции.
71. Понятие, становление, принципы и источники международного уго
ловного права.
67.
Виды и формы сотрудничества государств в борьбе с уголовными пре
ступлениями международного характера.
72. Правовая помощь по уголовным делам. Выдача преступников. Приме
ры.
73. Международные организации в борьбе с преступностью. Интерпол.
Членство России в Интерполе.
74. Международные преступления. Понятие и виды уголовных преступле
ний международного характера.
75. Международная борьба с преступлениями на воздушном транспорте.
Конвенции. Примеры.
76. Виды и формы борьбы с международным терроризмом. Примеры.
77. Международная уголовная ответственность фнзнческнх лиц. Междуна
родный уголовный суд: компетенция, юрисдикция. Деятельность Между
народных трибуналов по бывшей Югославии и Руанде.
78. Международное гуманитарное право. Предмет, понятие, принципы, ис35

точники. «Право Женевы» и «право Гааги».
79.
Запрещенные средства и методы ведения войны. Характеристика кон
венций.
80. Понятие жертв войны. Законные участники вооруженного конфликта:
незаконные участники, их правовой статус. Женевские конвенции о защи
те жертв войны 1949г.
81. Окончание войны и его международно-правовые последствия. Переми
рие, капитуляция, мирный договор.
Вопросы государственного экзамена по МЧП:
1. Место МЧП в юридической системе.
2. МЧП как комплексная общность правовых норм.
3. Сходство и различие МЧП,
международного права и внутригосудар
ственного права.
4. Предмет правового регулирования МЧП.
5. Субъекты МЧП.
6. Государство и его особенности как субъекта МЧП. Иммунитет государ
ства. Виды иммунитета.
7. Метод МЧП. Общий, коллизионный и материальный методы.
8. Коллизионные нормы.
9. Источники МЧП.
10.Унифицированные материальные нормы н нх нсточннкн.
11.Международные договоры как источники МЧП.
12.Уннфнцнрованные коллизионные нормы МЧП н нх нсточннкн.
13.Договоры о правовой помощи и их роль в регулировании международных
отношений невластного характера ( гражданско-правовых отношений,
осложненных иностранным элементом.
Н.Нацнональное законодательство как источник МЧП.
15.Гармонизация национального законодательства государств-членов СНГ.
16. Применение иностранного права. Бремя установления содержания
иностранного права.
17.Оговорка о публичном порядке и применимое право по ГК РФ.
18.Обратная отсылка и отношение к ней по ГК РФ.
19.ГК РФ по вопросам МЧП. Основные вопросы, рассматриваемые в ГК РФ
по международном у частному праву.
20.Основные формулы прикрепления в ГК РФ применительно к внешнеэко
номическим сделкам (ВЭС).
21. Основные формулы ГК РФ к институту наследования.
22.Основные формулы прикрепления в определении личного закона физиче
ского лица по ГК РФ.
23.Основные формулы прикрепления в определении личного закона юриди
ческого лица по ГК РФ.
24.
Основные формулы прикрепления
применительно к авторским и
смежным правам по ГК РФ.
25,Основные формулы прикрепления применительно к промышленной соб
ственности по ГК РФ.
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26.Основные формулы прикрепления в уяснении содержания основных
правовых терминов и понятий при квалификации по ГК РФ.
27.Применение иностранного права и императивные нормы гражданского
права.
28.Институт международного частного права ( УНИДРУА) н его роль в ко
дификации МЧП.
29.Основные критерии определения национальности юридического лица в
разных правовых системах.
ЗО.Международные юридические лица. Критерии отнесения юридических
лнц к статусу международных. Общая характеристика
основных точек
зрения.
31. Личный закон физических лнц.
32. Личный закон юридического лица.
33. Коллизионные нормы определения применимого права применительно к
условиям заключения брака.
34.Коллизионные нормы определения применимого права применительно к
имущественным отношениям супругов.
35.Коллнзнонные вопросы расторжения брака.
36.Коллизионные вопросы межгосударственного усыновления ( (удочере
ния).
37.Формулы прикрепления применительно к порядку н условий усыновле
ния иностранными гражданами детей, являющихся гражданам н РФ. Рос
сийское законодательство.
38.Имплементацня РФ Конвенции о правах ребенка относительно усыновле
ния (удочерения).
39,Определенне наследственного статута в МЧП.
40.Коллнзнонные вопросы наследования.
41. Формулы прикрепления применительно к недвижимому имуществу
наследодателя.
42. Личный закон наследодателя как формула прикрепления.
43.Коллизионные вопросы интеллектуальной собственности.
44.Коллнзнонные вопросы авторских прав.
45.Международные договоры об охране авторских н смежных правах.
46.Коллнзнонные вопросы смежных прав.
47. Международные договоры об охране промышленной собственности.
48.Коллнзнонные вопросы промышленной собственности.
49.Патентный закон РФ н Евразийская патентная конвенция об объектах
промышленной собственности н способах охраны.
50.Коллизионные вопросы применительно к трудовым отношениям.
51.Коллизионные вопросы внешнеэкономических сделок( ВЭС).
52.Основные формулы прикрепления к ВЭС.
53.Автономия волн» сторон .
54.LEX MERCATORIA н применимое право применительно к ВЭС.
55.Договор международной купли-продажи товаров. Венская конвенция о
договорах международной купли-продажи товаров 1980.
56.Международный лнзннг. Оттавская Конвенция о международном финан
совом лизинге 1988г. Законодательство РФ о лизинге.
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57.Международный факторинг. Оттавская Конвенция о международном фак
торинге 1988г. Имплементация Конвенции в российское законодатель
ство.
58.Франчайзинг как разновидность ВЭС. Коллизионные вопросы.
59.Консалтннг как разновидность ВЭС. Коллизионные вопросы.
бО.Международные перевозки. Коллизионные вопросы.
61.Международные расчеты. Коллизионные вопросы.
62.Векселя и чеки. Женевские конвенции о векселях и чеках.
63.Международные организации по вопросам МЧП.
64.УНИДРУА и ее роль в унификации коллизионных и материальных норм
МЧП.
65. Роль Гаагской конференции по международному частному праву.
66.Коллизионные вопросы применительно к иностранным инвестициям.
67.Международные органы и организации по защите иностранных инвести
ций. МЦУИС и МАИГ (МИГА).
68.Российское законодательство по иностранным инвестициям.
69.Имплементация международных договоров по вопросам иностранных ин
вестиций (правового положения иностранного инвестора и его защиты) в
российское законодательство.
70. Роль ВТО в развитии МЧП.
71.Коллизионные вопросы определения подсудности в МЧП.
72.Пророгацнонные и дерогацнонные соглашения в определении подсудно
сти.
73.Коллизионные привязки в определении подсудности.
74.Правовая основа признания и исполнения иностранных судебных поста
новлений.
75.Международная конвенция о признании и исполнении судебных и ар
битражных решений иностранных судов и арбитражей 1958г.
76.Коллизионные нормы применительно к процессуальному праву.
77 Коллизионные вопросы оказания правовой помощи и исполнения право
вых поручений.
78.Международный коммерческий арбитраж. Правовая основа деятельности.
Принципиальные отличия от государственных судов.
79.Основные принципы деятельности международного коммерческого ар
битража
80.Поиск истины в международном коммерческом арбитраже.
81. Автономия воли международного коммерческого арбитража.
82.Виды международных коммерческих арбитражей.
83..3аконодательство РФ о международном коммерческом арбитраже
84. Основные регламенты институциональных коммерческих арбитражей.
85.МКАС как разновидность международного коммерческого арбитража.
86. Лондонский третейский суд Регламент деятельности.
87.Арбнтражный институт Торговой палаты в Стокгольме. Регламент.
89.Арбитражная оговорка. Арбитражное соглашение.
90.Выбор международными коммерческими арбитражами применимого пра
ва.
91.Коллизионные вопросы признания и исполнения решений международ38

иых коммерческих арбитражей.
92.Коллизионные вопросы пересмотра решений международных коммерче
ских арбитражей.
93.Взаимодействие российских судов с международными коммерческими
арбитражами.
94.Иммунитет государства как стороны в гражданско-правовых отношениях,
осложненных иностранным элементом. ГК РФ, ГПК РФ, АПК РФ об им
мунитете государства.
95.Правовая основа привлечения государства в качестве ответчика в между
народном коммерческом арбитраже.
96.Основные принципы деятельности международного коммерческого ар
битража.
97.«Тесная связь с правопорядком отдельно взятого государства» как общая,
универсальная формула прикрепления.
98. Основные принципы международного права и их роль для МЧП.
Тематика выпускных квалификационных работ

1

Тематика выпускных квалификационных работ ио международному
публичному ираву
1.
2.

Международное право как самостоятельная правовая система.
Основные проявления сущности современного международного права:
принципы, функции
3. Роль современного международного права в решении глобальных
проблем человечества.
4. Основные
западные
теорнн
соотношения
международного
и
внутригосударственного права и отечественная доктрина.
5. Приоритет
международного
права
во
взаимодействии
с
внутригосударственным правом.
6. Соотношение международного публичного и международного частного
права. Взаимодействие обеих правовых систем.
7. Основные принципы международного права и их роль в международном
нормотворчестве.
8. Правовая основа отношения Российского государства к международному
праву.
9. Международная правосубъектность как научная категория и проблема
выяснения
вопроса
о
допустимости
признания
субъектами
международного права индивидов, частей
(субъектов) федеративных
государств, международных неправительственных организаций.
10. Признание государств
и
правительств. Теорнн признания новых
государственных образований и современная практика.
1

По согласованию с преподавателем может быть избрана и иная тема выпускной
квалификационной работы.
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11. Правопреемство и континуитет, правопреемство и идентичность.
12. Проблема правопреемства применительно к членству в международных
организациях.
13. Правовой режим Арктики и его соответствие интересам государствучастников.
14. Правовой режим международных озер (на примере озера Чад и
Каспийского моря).
15. Правовой
режим
международных
рек
(на
примере
практики
осуществления правового режима Дуная и Рейна).
16. Проблема осуществления Норвегией Договора 1920 года об архипелаге
Щпицберген. Соотношение интересов Норвегии и других участников
Договора.
17. Становление института международного права о сокращении случаев
безгражданства.
Сотрудничество
государств
в
деле
сокращения
безгражданства. Основные Конвенции.
18. Становление принципа равноправия и самоопределения народов и
проблема его реализации в современных условиях.
19. Анализ резолюций Совета Безопасности ООН на предмет эффективности
в
осуществлении
международной
безопасности
и
поддержании
международного мира и правопорядка..
20. Консультативные заключения Международного Суда ООН и их значение
для разрешения международных споров.
21. Конвенционные международные органы защиты прав человека женщин и
ребенка и их место в общем международном механизме защиты прав
человека.
22. Проблемы
имплементации
в
Российской
правовой
системе
несамонсполннмых договоров.
23. Имплементация международных договоров и принципов международного
права как санкция государства на применение договоров и принципов в
практике судов и арбитражей РФ.
24. Международные преступления и особенности ответственности.
25. Особенности
юрисдикции
применительно
к
преступлениям
международного характера.
26. Международные
преступления
в
Римском
Статуте:
практика
Международного уголовного суда.
27. Международный контроль и «самоконроль» государств.
28. Правовой режим Международного района
Морского дна. Принцип
неприсвоення.
29. Согласование
воль
государств
путь
к
международному
нормотворчеству,
согласование
норм
внутригосударственного
и
международного права - путь к реализации международного права.
30. Этапы согласования воль государств в международном нормотворчестве
(на примере выработки проекта договора,
обсуждения и
принятия
Конвенции ООН по морскому праву 1982г.
31. Особенности защиты жертв вооруженного конфликта немеждународного
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32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

характера.
Реновация и натурализация в практике государств.
Дипломатические привилегии и иммунитеты персонала международных
организаций на примере ООН.
Механизм предоставления возможности государствам, физическим и
юридическим лицам заниматься разведкой разработкой и добычей
минеральных ресурсов в отдельной акватории Мирового океана.
Судебная практика Международного трибунала по морскому праву и ее
значение для развития международного морского права.
Юридическая сила резолюций ГА ООН.
Проблема
совершенствования
правореализующей
деятельности
государства ( на примере Российской Федерации),
Основные
принципы международного
права как
границы в
осуществлении международного правотворчества.
Правовая
основа международной
кооперации в
космической
деятельности.
Международная правовая защита климата от изменения в сторону резкого
потепления.
Международно-правовые средства борьбы с наркотрафиком.
Международно-правовые основы борьбы с международным терроризмом
Взаимосвязь международного публичного
и международного частного
права.
Вопросы определения места и роли МП и МЧП в юридической системе.
Международное торговое право и вопросы имплементации его норм в
правовую систему России.
Тематика выпускных
квалификационных работ по международному частному праву

1. Понятие МЧП в отечествеииой и зарубежной правовой доктрине.
2. Место международного частного права в юридической системе.
Основные концепции отечественной н зарубежной доктрины.
3. Сфера действия международного частного права. Проблема «иностран
ного элемента» в международном частном праве.
4. Особенности метода МЧП. Способы преодоления конфликта законов в
МЧП.
5. Общие и специальные принципы МЧП.
6. Коллизионные нормы в современном частном праве. Основные тенден
ции развития.
7. Современные концепции и тенденции определения права, применимого
к трансграничным частноправовым отношениям.
8. Понятие и виды сближения национальных правовых систем.
9. Соотношение международного публичного и международного (транс
граничного) частного права.
10. Проблемы применения и отказа в применении коллизионных норм.
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Оговорка о публичном порядке, понятие, виды.
11. Обратная отсылка, понятие, виды.
12. Проблема императивных и сверхимператнвных норм в МЧП.
13. Источники международного частного права; понятие, виды, основные
концепции.
14. Кодификация МЧП в России и за рубежом. Её виды.
15. Правовое регулирование трансграничных вещных отношений.
16. Современные тенденции развития международного деликтного права.
17. Внедоговорные обязательства в МЧП: понятие, виды.
18. Правовое регулирование трансграничных наследственных отношений .
19. Значение международного частного права в современных условиях.
Взаимодействие МЧП с международным экономическим, торговым правом.
20. Соотношение и взаимодействие международного публичного и между
народного частного права. МЧП и права человека.
21. Соотношение международного частного права с другими отраслями
национального права: гражданским, семейным, процессуальным.
22. Сфера действия международного частного права. Проблема «иностран
ного элемента « в МЧП».
23. Коллнзнонно-правовой способ регулирования в международном част
ном праве и правовые формы его осуществления.
24. Материально-правовой способ регулирования в международном част
ном праве и правовые формы его осуществления.
25. Нормативный состав международного частного права.
26. Место международного частного права в юридической системе. Основ
ные концепции.
27. Понятие МЧП, его составные элементы, их эволюция.
28. Структура МЧП, место международного гражданского процесса в
МЧП. Основные копцепцпп.
29. Возникновение международного частного права: исторические и соци
альные предпосылки.
30. Европейская доктрина международного частного права.
Англо-американская доктрина международного частного права.
31. Доктрина международного частного права и её представители в доре
волюционной Росснн.
32. Советская школа международного частного права, её особенности.
33. Источники международного частного права; понятие, классификация,
концепции.
34. Обычай как источник международного частного права. Соотношение
обычая и обыкновения в МЧП.
35. Роль международных договоров в развитии международного частного
права.
36. Понятие и виды сближения права в МЧП. Примеры.
37. Унификация как один из видов сближения права; понятие, виды, при
меры.
38. Основные сферы применения унификации права в МЧП.
39. Правовая природа унифицированных частноправовых норм, пх место в
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МЧП.
40. Участие России в договорах по международному частному праву.
41. Современное российское законодательство по международному част
ному праву.
42. Законодательство зарубежных стран по международному частному
праву. ( И а примере стран СНГ).
43. Международные организации по общим и специальным вопросам меж
дународного частного права.
44. Статут
частноправового отношения, осложнённого «иностранным
элементом». Понятие трансграннчностн.
45. Современные тенденции развития коллизионных норм.
46. Односторонние коллизионные нормы; «гибкие» коллизионные нормы:
расщепление объёмов и привязок, примеры.
47. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства.
Отече
ственная и зарубежная доктрины.
48. Институт оговорки о публичном порядке и его действие в процессе по
иска применимого права.
49. Императивные (экстерриториальные) нормы в МЧП.
50. Проблема применения иностранного права в судах государств. Бремя
доказывания содержания иностранного права. Вопрос « факта», вопрос «пра
ва».
51. Скрытые коллизии, их виды, способы их разрешения.
52. Основания применения иностранного права.
53. Основания отказа в применении иностранного права.
54. Порядок применения иностранного права.
55. Применение иностранного права государства с множественностью пра
вовых систем.
56. Способы толкования иностранного права.
57. Понятие и виды режимов, предоставляемых иностранным и прирав
ненным к ннм лнцам.
58. Взаимность как одно из начал современного МЧП; её виды, способы
защиты при нарушении взаимности.
59. Лица в международном частном праве; их классификация, основания
классификации.
60. Основания определения личного статута (закона) физического лица.
61. Понятие гражданской правоспособности и «сделкоспособностн» физи
ческих лиц в МЧП.
62. Понятие гражданской дееспособности физических лиц в МЧП.
63. Безвестное отсутствие и признание лица умершим в МЧП. Подсуд
ность. Применимое право.
64. Опека и попечительство в МЧП.
65. Основания определения личного статута юридического лица и основы
правового положения иностранного юридического лица.
66. Основания определения личного статута юридического лица.
67. Национальность и государственная принадлежность юридического ли
ца. Основные тории определения. Отечественная и зарубежная доктрина.
68. Международные организации как субъекты МЧП. Стату международ43

ных юридических лиц.
69. Государство как субъект международного частного права.
70. Иммунитет государства: содержание, виды, основные концепции.
71. Международно-правовое регулирование иммунитета государства.
72. Законодательство России по вопросу о государственных иммунитетах.
73. Понятие и виды собственности в МЧП.
74. Общие начала коллнзнонно-правового регулирования основных видов
собственности.
75. Защита иностранной собственности и прав на неё. Гарантии защиты в
международных договорах.
76. Правовое регулирование вещных трансграничных отношений,
77. Современные тенденции развития института внедоговорной ответ
ственности в МЧП.
78. Коллнзнонно-правовые вопросы возмещения вреда.. Коллизиоииоправовые вопросы по возмещению вреда, причинённого недобросовестной
конкуренцией.
79. Колнзнонно-правовые вопросы по возмещению вреда, причинённого
товарами, работами, услугами.
80. Правовое регулирование наследственных отношений трансграничного
характера. Коллнзнонно-правовые вопросы наследования в России.
81. Иммунитеты государства в публичных и частноправовых отношениях.
82.
Взаимодействие
государственных
судов
и
международных
коммерческих арбитражей. Правовая основа и практика.
Показатели и критерии оценивания государственного экзамена и ВКР
При проведении итогового государственного экзамена по международ
но-правовой специализации в устной форме устанавливаются следующие
критерии оценки знаний выпускников:
Оценка «отлично» - глубокие исчерпывающие знания всего программ
ного материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых про
цессов и явлений, твердое знание основных положений смежных дисциплин:
логически последовательные, содержательные, полные правильные и кон
кретные ответы на все вопросы экзаменационного билета и дополнительные
вопросы членов экзаменационной комиссии; использование в необходимой
мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы.
Оценка «хорошо» - твердые и достаточно полные знания всего про
граммного материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рас
сматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, кон
кретные ответы на поставленные вопросы при свободном устранении заме
чаний по отдельным вопросам.
Оценка «удовлетворительно» - твердое знание и понимание основ
ных вопросов программы, правильные и конкретные, без грубых ошибок от
веты на поставленные вопросы при устранении неточностей и несуществен-
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иых ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах эк
заменатора.
Оценка «неудовлетворительно» - неправильный ответ хотя бы на
один нз основных вопросов, грубые ошибкив ответе, непонимание сущности
излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные
вопросы.
Критерии оценки выпускной квалификационной
работы (ВКР)
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который глубоко,
полно и правильно осветил теоретические и практические вопросы темы, ра
бота иосит исследовательский характер; в достаточной степени привлечена и
са-мостоятельно проанализирована практика применения международных
договоров общепризнанных норм и принципов международного права, при
менение иностранного права, или иная международно-правовая практика.
Выпускник владеет методами научного исследования, что нашло отражение
в содержании работы. В работе нашел место анализ научной литературы по
теме. В работе проявлено собственное мнение автора работы применительно
к анализу событий, имеющих международно-правовой характер.Оформление
выпускной квалификационной работы соответствует установленным требо
ваниям. На защите обучающийся проявляет глубокие знания темы, свободно
ориентируется в задаваемых ему вопросах, проявляет умение защищать
обоснованные в работе положения.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который в основном
правильно и достаточно глубоко осветил тему; в привлечена и проанализи
рована международно-правовая практика.. Оформление выпускной квалифи
кационной работы соответствует установленным требованиям. В процессе
защиты обучающийся проявляет знание исследуемой темы. В процессе за
щиты обучающийся проявляет прочное знания темы, орпентнруется в зада
ваемых ему вопросах, выражает свою позицию относительно обоснованных в
работе положений.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который
недостаточно глубоко исследовал тему, в работе встречаются единич
ные примеры нз практики, наличествуют некоторые противоречия. Оформ
ление выпускной квалификационной работы соответствует установленным
требованиям. При защите обучающийся проявляет знания в целом по теме,
ио затрудняется более глубоко обосновать те или иные положения, не полно
или поверхностно отвечает на вопросы членов ГАК.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, кото
рый поверхностно исследовал тему. В работе отсутствует анализ практики,
не имеется выводов либо оии носят декларативный характер. При защите
обу-чающнйся затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не
знает теорнн вопроса, при ответе допускает существенные ошибки.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы и государ45

ственного экзамена объявляются в день защиты и сдачи экзамена после
оформления в установленном порядке протокола заседания Государственной
аттестационной комнсснн.
6. Методические материалы для участников аттестации (обучаю
щихся, членов ГЭК, наблюдателей) по подготовке к государ
ственному аттестационному экзамену « Международное право»
В соответствии с п. 1.3. Государственного образовательного стандарта
специальности «Юриспруденция»
Юрист должен уметь:
- толковать и применять законы и международные договоры РФ;
-способствовать соблюдению законодательства в деятельности государ
ственных органов, физических н юридических лнц в области прав человека,
- юридически правильно квалифицировать факты н обстоятельства на основе
законодательства РФ, международных договоров;
- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую
экспертизу нормативных актов, международных договоров,давать квалифи
цированные юридические заключения и консультации;
- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в
точном соответствии с законом;
- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать
законодательство и практику его применения, ориентироваться в специаль
ной литературе.
Наличие требуемых знаний и навыков устанавливается в ходе итоговой
государственной аттестации юриста, которая включает выпускную квалифи
кационную работу и не менее двух государственных экзаменов, позволяю
щих выявить теоретическую подготовку к решению профессиональных за
дач. Выпускники, прошедшие обучение в ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Ога
рева» по профилю в рамках международно-правовой специализации, сдают
два государственных экзамена, один из которых - «Международное право» В
содержание экзаменационного билета включены вопросы международного
публичного и международного частного права..
Подготовка в рамках международно-правовой специализации включает
в себя изучение дисциплин, раскрывающих теоретические и практические
проблемы правового регулирования международных отношений - публичноправового и невластного характера.
Выпускник, освоивший дисциплины международно-правовой специа
лизации, должен обладать системными познаниями по следующим направле
ниям: правовые системы мира, основные правовые доктрины, международ
ное публичное и международное частное право, сущность международного
права, его взаимосвязь с международным частным правом и внутригосудар
ственным правом (ВП), место правовых систем в юридической системе, ис
точники международного частного (МЧП) и международного публичного
права (МП), субъекты (МЧП) и субъекты (МП), способы имплементации МП
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в правовую систему государства, иммунитеты государства, международная
безопасность и правовая основа ее обеспечения, роль ООН в обеспечении
международной безопасности и защите прав человека, в обеспечении устой
чивого экономического, социального н политического развития, междуна
родная юридическая ответственность, осуществление общепризнанных
принципов и норм международного права, разрешение коллизионной про
блемы применительно к международным отношениям невластного характе
ра, применение иностранного права прп регулировании международных от
ношений невластного характера, взаимодействие судов государств с между
народными коммерческими организациями, реализация международного
права, совпадающие предметы правового регулирования для МП и ВП, меж
дународное торговое право и его реализация в экономических отношениях.
Подготовка к государственному экзамену предполагает:
1.
Повторение пройденного материала.
2.
Корректировку полученных знаний с учетом изменений, происходящих
в общественной жизнн, в системе международных отношений.
3.
Изучение законодательных актов, международных договоров как ос
новных источников, содержащих нормы той или иной отрасли международ
ного права, постановлений КС РФ, Пленума Верховного Суда РФ,.
При подготовке к государственному экзамену необходимо использовать не
только учебный, ио и научный материал (монографии, журнальные статьи).
Государственный экзамен международно-правовой подготовки сдается по
билетам. Каждый билет содержит один вопрос по международному частному
праву и два вопроса по международному публичному праву (один - по Об
щей части, второй - по Особенной).
Прп сдаче государственного экзамена обучаемый должен продемонстриро
вать прочные знания по дисциплинам «Международное публичное право» и
«Международное частное право». Положения, излагаемые в ответе, должны
базироваться на нормах МПП и МЧП, на нормах действующего законода
тельства с учетом официальных толкований Международного Суда ООН и
разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, постановле
ний КС РФ. Выпускник должен быть знаком с направлениями доктрины
международного публичного и международного частного права, уметь обо
значить основные проблемы осуществления международного права и аргу
ментированно отстаивать свою точку зрения по освещаемому вопросу. Обу
чаемый должен уметь анализировать и обобщать правоприменительную
практику и решать задачи прикладного характера.
Ответы на поставленные вопросы должны быть последовательными и пол
ными, должны быть увязаны с основными событиями международной систе
мы, российской действительностью. В ответе по билету выпускник обязан
показать свободное владение юридической терминологией и основными
международно-правовыми категориями и понятиями.
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Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож
ностями государственная итоговая аттестация проводится с учетом особен
ностей нх психофизического развития, нх индивидуальных возможностей н
состояния здоровья.
При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается со
блюдение следующих общих требований:
проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной
аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных воз
можностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при
прохождении государственной итоговой аттестации;
присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучаю
щимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивиду
альных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и
оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной
комиссии);
пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими сред
ствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их
индивидуальных особенностей;
По письменному заявлению обучающегося инвалида и лица с ограниченны
ми возможностями продолжительность сдачи обучающимся государственно
го аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к уста
новленной продолжительности его сдачи:
продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном
экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 мннут;
продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной ква
лификационной работы - не более чем на 15 мннут.
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограничен
ными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих тре
бований при проведении государственного аттестационного испытания:
а)
для слепых:
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного ис
пытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде элек
тронного документа, доступного с помощью компьютера со специализиро
ванным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются асси
стентом;
письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефноточечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным про
граммным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;
при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля,
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;
б)
для слабовидящих:
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного ис
пытания оформляются увеличенным шрифтом;
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
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при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устрой
ство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у
обучающихся;
в)
для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного поль
зования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливаю
щая аппаратура индивидуального пользования;
по пх желанию государственные аттестационные испытания проводятся в
письменной форме;
г)
для лиц с нарушениями опорно-двнгательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних коиечиостей или отсутствием
верхних конечностей):
письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специа
лизированным программным обеспечением или надиктовываются ассистен
ту;
по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в
устной форме.
Обучающийся инвалид и лицо с ограниченными возможностями не позднее
чем за 3 месяца до начала проведения государственной итоговой аттестации
подает письменное заявление о необходимости создания для него специаль
ных условий при проведении государственных аттестационных испытаний с
указанием особенностей его психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья. К заявлению прилагаются документы,
подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей
(при отсутствии указанных документов в ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Ога
рёва»).
В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необхо
димости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испы
тании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжи
тельности сдачи государственного аттестационного испытания по отноше
нию к установленной продолжительности (для каждого государственного ат
тестационного испытания).
РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
При подготовке к итоговому государственному экзамену следует ис
пользовать не только материал курса «Международное право», «Междуна
родное частное право», «Европейское право», а также знания, полученные в
ходе изучения дисциплин, преподававшихся в рамках международноправовой специализации:. В процессе подготовки к итоговому государствен
ному экзамену следует использовать как учебные пособия и учебники, так и
научные работы: монографин, статьи в сборниках и специальных юридиче
ских журналах «Правоведение», «Международное публичное и международ
ное частное право», «Журнал международного частного права», «Москов49

ский журнал международного права», «Журнал российского права», «Еже
годник международного права».
Для оказания помощи в подготовке к государственному экзамену «Междуна
родное право»преподавателями кафедры международного и европейского
права читаются обзорные лекцнн по курсу «Международного права» «Меж
дународного частного права», в ходе которых студентов знакомят с новелла
ми в международном публичном и частном праве.В ходе таких лекций сту
денты у преподавателей могут уточнить неясные для них вопросы.
Учебно-методическое и информационное обеспечение
учебной дисциплины:
а) основная литература
1.
Международное публичное право: учебннк/отв.ред. К.А. Бекяшев.-4-е
изд.-М., 2005
2.
Лукашук И И . Международное право. Общая часть. Учебник. М., 2000.
3.
Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть. Учебник. М.,
2000.
4.
Лукашук И.И., Шинкарецкая Г.Г. Международное право: Элементар
ный курс. М.,2000.
5. Международное право. Учебник / Отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов.
М., 2000.
6.
Международное право: Учебник / Под ред. Г.И. Тункнна. М., 1994.
б) Дополнительная литература учебно-методического характер
1.Афоннчкнна, Н.В. Международное право. Учебно-методическое пособие.,
Оренбург: Издательский Центр АГАУ, 2006.
2. Афоннчкнна, Н.В. Реализация международного права в области прав чело
века в свете взаимодействия международного и внутригосударственного пра
ва. Учебное пособие. -.Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2006.
3. Действующее международное право. В 3 т. Учеб.пособие./ Под ред. Ю.М.
Колосова и Э.С. Кривчиковой. М: Международные отношения. 1999.
4.
До донов В.Н., Панов В.П., Румянцев О.Г. Международное право: Сло
варь-справочник. М.,1997.
5.
Европейское право. Учебник для вузов / Под общей ред. Л. М. Энтина.
6.
Курс международного права: В 7 т. М., 1989 1993.
7.
Международное право Библиография, 1973 - 1985 /Отв. ред. Д.И.
Фельдман. М..1987.
8.
Международное право: Учебник для вузов / Под ред. Г.В. Игнатенко.
М.,1995.
9.
Международное право. Учебник / Отв. Ред. Ю.М. Колосов, В.М. Куз
нецов М.,2000.
10.
Международное право. Учебник / Отв. Ред. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчнкова. М., 2000.
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11.
Международный правопорядок в современном мире и роль России в
его укреплении. Материалы международной научно-практической конферен
ции, посвященной 90-летню профессора Давида Исааковича Фельдмана (11¬
12 октября 2012г., Казань, Казанский (Приволжский ) федеральный универ
с и т е т ) - М : Статут, 2014.
в) дополнительная отечественная монографическая литература.
12. Блищенко, И.П., Фнсенко, И.В. Международный уголовный суд / Под
ред. Ю.И. Жданова. - М: Институт международного права. Московская выс
шая школа милиции, 1994.
В.Гаврнлов, В.В. Понятие и взаимодействие международной и националь
ных правовых систем. Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета,
2005.
14. Клименко, Б.М. Международные реки. М: Изд-во «Международные от
ношения», 1969.
15. Крылов С Б . История создания ООН. М., 1960.
16. Левин Д.Б История международного права. М., 1962.
17. Лукашук И.И. Нормы международного права в международной норма
тивной системе. М.,1997.
18. Лукашук И.И. Право международных договоров. М. Изд. «В.К».»2005
19. Лукашук И.И. Право международной собственности. М.,2004
20. Лукашук И.И. Право международной ответственностям., Изд. «В.К».,
2004.
21. Мартене Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных наро
дов. Т. 1, 2., СПБ, 1882г.,(Перензд. 1996, М., МГУ.)
22. Талалаев А.Н. Право международных договоров. В 3-х томах, М. 1984¬
1989...
23. Тункнн Г.И. Теория международное права / Под общ.ред. Л.Н. Шестакова. М., 2000.
24..Тюрнна, Н.Е. Международная торговля как фактор развития междуна
родного публичного права. Казань: Центр инновационных технологий, 2009.
25. Черниченко С. В. Теория международного права. В 2 т. М.,1999.
15.Фельдман.Д. И. Признание в современном международном праве ( при
знание новых государств и правительств. М: Изд-во « Международные от
ношения», 1975.
26. Фельдман.Д.И. Система международного права. Казань: Изд-во Казанско
го университета, 1983.
г) дополнительная зарубежная монографическая литература
Аицилотти Д. Курс международного права. Ки.1-2. М. ( в переводе) 1961
Аречага Хименес де Современное международное право
БроунлнЯ. Международное право.Кн. 1-2 1973г. (М.,впереводе.)1977
Brownlielan Principles of Public International Law. 3 -ededd. Oxford. 1979
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Ваттель. Эмерн де. Право народов или принципы естественного права, при
меняемые к поведению и делам наций и суверенов, М.,( в переводе) 1960
Гроций Гуго .О праве войны и мпра. М., ( в переводе.) 1956.
Кольяр К. Международные организации и учреждения. М.,( в переводе)
1972.
Оппенгейм Л. Международное право. Лондон, 1948г. М., ( в переводе) 1970.
Фердросс А. Международное право. М., ( в переводе) 1959г.
д) Сборники документов, словари, справочные издания ( для всех видов заня
тий)
Действующее международное право. В 3 т. Учеб.пособие./ Под ред. Ю.М.
Колосова и Э.С. Кривчиковой. М: Международные отношения. 1999.
2.Додоиов В.Н., Панов В.П., Румянцев О Т . Международное право: Словарьсправочннк. М.,1997.
3. Дипломатический словарь в 3-х томах, п/р Громыко А.А. , Ковалёва А.А.
М., 1984-1986.
4.Сборннк важнейших документов по международному праву в 2-х кн. Сост.
Филимонова М.В. М., 1997-1998г.
5.Международное право в документах. Учебное пособие. Сост. Благова Н.Т.,
Мелков Г.М. М.,1997.
б.Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов.
Сост. Мелков Г.М. М., 1990.
7 Международное право в схемах и таблицах. Сост. Филимонова М.В.
М., 1998г.
8 ШреплерХ-А. Международные организации. Справочник. М.,( в переводе)
1995г.
9.Энцнклопедня международных организаций. Междуародные межправи
тельственные организации / Авторы- составители С В . Бахнн, Л.Н. Галенская, B.C. Иваненко, С.А. Малнннн идр. СПб Изд-во СПб ГУ, 2003.:

Программа государственной итоговой аттестации введена взамен программы,
утвержденной «
»
(протокол заседания ученого совета
юридического факультета №
).
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