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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ 3-ОГО КУРСА 

1. «Гуманитарная» интервенция и современное международное право. Концепция 

«ответственность за защиту» 

2. «Мягкое право» – источник международного права 

3. «Универсальная юрисдикция» в контексте международной борьбы с преступностью 

4. Persona non grata в международном праве 

5. Абсолютная ответственность государств по международному праву 

6. Акты международных организаций в современном международном праве 

7. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии как международная межправительственная 

организация 

8. Африканская система защиты прав человека и народов 

9. Африканский Союз 

10. Международно-правовой статус безъядерных зон 

11. Борьба с актами незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации 

12. Международно-правовые основы борьбы с международным терроризмом 

13. Вестфальский мир 1648 г.: международное значение его итогов 

14. Виды и формы международно-правовой ответственности 

15. Вклад Гуго Гроция в становление науки международного права 

16. Вклад Ф.Ф. Мартенса в развитие международного права 

17. Влияние войны на международные договоры 

18. Влияние международного права на формирование права Европейского Союза 

19. Всемирная Организация Здравоохранения – специализированное учреждение системы 

ООН 

20. Воздушное пространство общего пользования 

21. Становление и развитие международного права 

22. Проблема международной правосубъектности индивида 

23. Вопросы гражданства в связи с правопреемством государств 

24. Всемирная торговая организация 

25. Вступление международного договора в силу 

26. Государства как основные субъекты международного права 

27. Государственная территория международного пользования 

28. Государственные органы внешних сношений 

29. Действие международного договора в отношении третьих государств 

30. Делимитация и демаркация государственной границы 

  



 
 
DEPARTMENT OF INTERNATIONAL LAW 

 

 Направление 40.03.01 «Юриспруденция» 
Бакалавриат, профиль «Международное 

право» 
 

 
31. Дипломатический корпус 

32. Диспозитивные и императивные нормы международного права 

33. Договор об обычных вооружённых силах в Европе 

34. Договорные органы по правам человека 

35. Дуалистическая и монистическая теории соотношения международного публичного права 

и внутригосударственного права 

36. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и протоколы к 

ней 

37. Европейский Суд по правам человека 

38. Заключение международных договоров: основные стадии 

39. Законодательство Российской Федерации о гражданстве 

40. Запрещенные методы и средства ведения войны 

41. Защита гражданского населения и гражданских объектов во время войны 

42. Защита культурных ценностей во время войны 

43. Защита прав человека в системе ООН 

44. Институт гражданства в международном праве 

45. Институт признания в международном праве 

46. Институт экстрадиции 

47. Международная организация уголовной полиции 

48. Источники международного гуманитарного права 

49. Источники международного воздушного права 

50. Источники международного публичного права 

51. Итоговые документы международных конференций 

52. Понятие агрессии по современному международному праву 

53. Кодификация и прогрессивное развитие международного морского права 

54. Кодификация и прогрессивное развитие международного права 

55. Привилегии и иммунитеты консульских учреждений и их персонала 

56. Функции консульских учреждений и их персонала 

57. Консультативные заключения Международного Суда ООН 

58. Концепция континуитета России в отношении прав и обязательств СССР 

59. Концепция устойчивого развития в современном международном праве 

60. Концепция экологической безопасности в современном международном праве 

61. Лига Арабских государств 

62. Лига Наций 

63. Межамериканская система защиты прав человека 

64. Международная вежливость 

65. Международная информационная безопасность 

66. Международная правосубъектность 

67. Международная правосубъектность наций и народов 
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68. Международное инвестиционное право 

69. Международное право о лицах без гражданства (апатри 

70. Международное право о лицах с двойным и более гражданством 

71. Международное право о посредничестве 

72. Международное право, дипломатия и внешняя политика 

73. Международное таможенное право 

74. Международное торговое право. Право ВТО 

75. Международное трудовое право 

76. Международное финансовое право 

77. Международно-правовая доктрина 

78. Ответственность в современном междунардном праве 

79. Международно-правовая ответственность государств за международно-противоправные 

деяния 

80. Международно-правовая ответственность за военные преступления 

81. Международно-правовая ответственность за вредные последствия действий, не 

запрещенных международным правом 

82. Международно-правовая ответственность международных организаций за 

международно-противоправные деяния 

83. Международно-правовая ответственность по космическому праву 

84. Международно-правовое регулирование окончания военных действий и состояния войны 

85. Международно-правовое регулирование освоения минеральных ресурсов Антарктики 

86. Международно-правовое сотрудничество в сфере сохранения биологического 

разнообразия 

87. Международно-правовой обычай как источник международного права 

88. Международно-правовой режим Антарктики: система договора об Антарктике 

89. Международно-правовой режим морских природных ресурсов 

90. Международно-правовой режим охраны результатов интеллектуальной деятельности 

91. Международно-правовой режим туризма 

92. Международно-правовой статус Каспия 

93. Международно-правовые аспекты разоружения 

94. Международно-правовые итоги деятельности Нюрнбергского военного трибунала 

95. Международно-правовые основания изменения государственной территории 

96. Международно-правовые основы регулирования деятельности государств в сфере 

энергетики 

97. Международно-правовые основы сотрудничества Европейского Союза и России 

98. Международно-правовые основы сохранения морских живых ресурсов Антарктики и 

управление ими 

99. Международные авиационные организации 

100. Международные административные союзы 
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101. Международные конференции как форум многосторонней дипломатии 

102. Международные конференции по окружающей среде 

103. Международные организации, входящие в систему ООН (специализированные 

учреждения) 

104. Международные полеты в пределах государственной территории 

105. Борьба с международными преступлениями 

106. Международные реки: правовой режим 

107. Международные следственные процедуры 

108. Международные уголовные гибридные трибуналы 

109. Международный арбитраж 

110. Международный Союз электросвязи 

111. Международный трибунал по морскому праву 

112. Международный Уголовный Суд 

113. Меры укрепления доверия 

114. Место и роль права ЕС в системе международного права 

115. Механизм универсального периодического обзора в ООН 

116. Мирные средства разрешения международных споров 

117. Миротворчество и постконфликтное миростроительство в деятельности ООН 

118. Международная Организация Труда – специализированное учреждение системы ООН 

119. Организация Североатлантического договора (НАТО) 

120. Негосударственные субъекты в международных правоотношениях 

121. Недействительность международных договоров 

122. Нормотворчество международных организаций 

123. Обеспечение выполнения международных договоров 

124. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 

125. Общепризнанные принципы международного права 

126. Объект международных публичных правоотношений 

127. Обычные нормы в международном гуманитарном праве 

128. Обязанность государств воздержаться от угрозы силой или ее применения – принцип 

международного права 

129. Обязательная юрисдикция Международного Суда ООН 

130. Оговорки к международным договорам 

131. Односторонние акты государств, порождающие международные обязательства 

132. ООН – универсальная международная межправительственная организация 

133. Операции по поддержанию мира 

134. Организация Американских государств (ОАГ) 

135. Органы Европейского Союза 

136. Органы международных организаций 

137. Основания международно-правовой ответственности 



 
 
DEPARTMENT OF INTERNATIONAL LAW 

 

 Направление 40.03.01 «Юриспруденция» 
Бакалавриат, профиль «Международное 

право» 
 

 
138. Основные международно-правовые принципы в сфере охраны окружающей среды 

139. Основные этапы становления и развития права Европейского Союза 

140. Особенности правопреемства в связи с распадом СССР 

141. Ответственность в международном воздушном праве 

142. Ответственность физических лиц за международные преступления 

143. Периодизация истории международного права 

144. Полномочия Совета Безопасности ООН в случае угрозы миру, нарушения мира и актов 

агрессии 

145. Полярные сектора арктических государств: правовой режим 

146. Понятие «международное экономическое право» 

147. Понятие «общее международное право» 

148. Понятие и содержание «международного космического частного права» 

149. Понятия «выдача» и «передача» лица в международном уголовном праве 

150. Понятия «классическое» и «современное» международное право 

151. Понятия «международный спор», «международная ситуация» и «международный 

конфликт» 

152. Почетные консулы 

153. Права арктических государств на недра дна Северного Ледовитого океана 

154. Право транзитного прохода и право мирного прохода 

155. Право убежища в международном праве 

156. Правовая природа Европейского Союза 

157. Правовое положение иностранцев в Российской Федерации 

158. Правовое положение МИД России 

159. Правовое регулирование международных воздушных сообщений 

160. Правовой режим Арктики 

161. Правовой режим архипелажных вод 

162. Правовой режим внутренних морских вод 

163. Правовой режим исключительной экономической зоны 

164. Правовой режим континентального шельфа 

165. Правовой режим космических объектов 

166. Правовой режим космического пространства 

167. Правовой режим международных каналов 

168. Правовой режим морского дна за пределами континентального шельфа. Район 

169. Правовой режим территориального моря 

170. Правовой режим трансграничных рыбных ресурсов 

171. Правовой статус воздушного судна и экипажа 

172. Международно-правовой статус космонавтов 

173. Правопреемство государств в международном праве 

174. Правосубъектность международных межправительственных организаций 
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175. Предмет регулирования международного публичного права 

176. Представительства государств при международных организациях 

177. Прекращение и приостановление международных договоров 

178. Преступления международного характера 

179. Привилегии и иммунитеты ООН 

180. Принцип pacta sunt servanda 

181. Принцип невмешательства в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию 

других государств 

182. Принципы международного гуманитарного права 

183. Принципы международного воздушного права 

184. Принципы международного космического права 

185. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 

186. Проливы, используемые для международного судоходства 

187. Реализация норм международного права во внутригосударственной сфере 

188. Региональная система безопасности 

189. Региональное экологическое сотрудничество 

190. Региональные международные организации 

191. Региональные механизмы защиты прав человека 

192. Режим нераспространения ядерного оружия 

193. Решения международных межправительственных организаций 

194. Самооборона в международном праве 

195. Свободы открытого моря 

196. Серьезные нарушения обязательств, вытекающих из императивных норм общего 

международного права 

197. Система коллективной безопасности ООН 

198. Система международного контроля и инспекции в Антарктике 

199. Система международного права 

200. Содружество Независимых Государств (СНГ) 

201. Совет Безопасности ООН 

202. Совет Европы 

203. Совет ООН по правам человека 

204. Соотношение международного публичного и международного частного права 

205. Состав и функции дипломатического представительства 

206. Сотрудничество государств по вопросам правовой помощи 

207. Специальная миссия: правовой статус 

208. Специальные процедуры Совета ООН по правам человека 

209. Становление и развитие международного космического права 

210. Статус беженцев в международном праве 

211. Статус делегации на международных конференциях 
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212. Статус прилегающих к Северному полюсу районов 

213. Статус трудящихся-мигрантов в международном праве 

214. Субъекты международного права: первичные и вторичные 

215. Сходство и различие добрых услуг и посредничества 

216. Теории признания государств в доктрине международного права 

217. Толкование международных договоров 

218. Участники вооруженных конфликтов: их правовой статус 

219. Формы и виды международно-правового признания 

220. Экономический суд Содружества Независимых Государств 

221. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 

– специализированное учреждение системы ООН 


