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Семинар 1. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

1. Понятие, возникновение и развитие, сущность и роль основных принципов международного права 

в современных международных отношениях, их нормативное закрепление. 

2. Принцип суверенного равенства государств.  

3. Принцип невмешательства во внутренние дела государств. 

4. Принцип неприменения силы или угрозы силой.  

5. Принцип мирного урегулирования международных споров.  

6. Принцип территориальной целостности государств. 

7. Принцип нерушимости государственных границ. 

8. Принцип равноправия и самоопределения народов.  

9. Принцип уважения прав человека и его основных свобод.  

10. Принцип добросовестного выполнения международных обязательств.  

11. Принцип сотрудничества государств. 

Семинар 2. 

ТЕРРИТОРИЯ  В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

1. Понятие и виды территорий в международном праве. 

2. Правовой статус государственной территории. 

3. Международно-правовой статус государственных границ. 

4. Правовой режим международных рек и озер. 

5. Международно-правовой режим Антарктики и Арктики. 

Семинар 3. 

НАСЕЛЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ  

1. Порядок приобретения и утраты гражданства. 

2. Правовой статус лиц без гражданства (апатридов) и лиц, имеющих множественное гражданство. 

3. Понятие и правовой режим иностранцев. 

4. Понятие беженцев и их правовое положение. 

5. Право убежища: понятие и виды. 

Семинар 4. 

ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 

1. Понятие, источники и субъекты права международных договоров. Классификация международных 

договоров. 

2. Заключение и действие международных договоров.  

3. Институты оговорок и поправок к международному договору. 

4. Основания, формы и правовые последствия недействительности международного договора.  

5. Прекращение и приостановление действия международных договоров. 

Занятие 5. 

ПРАВО МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Понятие, источники и принципы права международной безопасности.  



2. Универсальная система коллективной безопасности. 

3. Компетенция в сфере коллективной безопасности ООН и ее органов.  

4. Региональные системы коллективной безопасности. 

5. Правовое регулирование разоружения и ограничения вооружений. 

Занятие 6. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

1. Понятие и принципы международного права прав человека. 

2. Кодификационный процесс в области прав человека в рамках ООН. 

3. Универсальные механизмы и процедуры международной защиты прав человека (уставные и 

специальные органы ООН, конвенционные контрольные органы). 

4. Региональные системы защиты прав человека (Совет Европы, СНГ, ОАГ, Африканский Союз). 

 

Занятие 7. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРАВО 

1. Понятие, принципы и правовые источники международного воздушного права. 

2. Правовой режим воздушного пространства над территорией государства. Правовое регулирование 

полетов в международном воздушном пространстве. 

3. Борьба с правонарушениями в сфере международной гражданской авиации. 

Занятие 8. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПРАВО 

1. Понятие, правовые источники и принципы международного космического права. 

2. Правовой режим космического пространства и небесных тел.  

3. Правовой статус космонавтов и космических объектов. 

4. Правовые формы сотрудничества государств в освоении космоса. Международные космические 

организации. 

Занятие 9. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО 

1. Понятие, принципы и правовые источники международного экономического права. 

2. Понятие и виды международных экономических соглашений. 

3. Правовой статус международных экономических организаций универсального характера. 

Занятие 10. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

4. Понятие, принципы и источники международного экологического права. 

5. Международно-правовая охрана водной среды. 

6. Международно-правовая охрана атмосферы.  

7. Международно-правовая охрана биологического разнообразия.  

 


