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1. Доклады Российской Федерации в конвенционных комитетах 

(договорных органах) о правах человека. 
2. Экономическая дипломатия России в отношении международных 

финансовых организаций. 
3. Сотрудничество России в рамках АТЭС. 
4. Участие России в деятельности Азиатско-Тихоокеанской 

экономической и социальной Комиссии ООН. 
5. Международно-правовые аспекты функционирования Интернета. 
6. Инициативы для предотвращения вооружений в космическом 

пространстве. 
7. Предложение России о создании глобальной контрольной системы о 

нераспространении ракет. 
8. Позиция России по проблеме нераспространения ядерного оружия. 
9. Вклад России в дело борьбы с международным терроризмом. 
10. Проблемы реформирования Совета Безопасности ООН. 
11. Основные тенденции в развитии международных отношений и пути 

установления новой системы международного порядка. 
12. Совет по правам человека: проблемы и перспективы. 
13. Право коренных народов на самоопределение в соответствии с 

международным правом. 
14. Статус Арктики: национальные и международно-правовые подходы. 
15. Международно-правовые проблемы по сокращению лиц без 

гражданства. 
16. Комиссар Совета Европы по правам человека. 
17. Решения Европейского Суда по правам человека по делам против 

России. 
18. Африканский Союз: проблемы и перспективы. 
19. Вклад Африканской комиссии прав человека и народов в деле 

обеспечения прав человека в регионе. 
20. Африканский Суд по правам человека и народов: проблемы и 

перспективы. 
21. НЕПАД. 
22. Новая стратегия сотрудничества Европейского Союза с 

африканскими странами. 
23. Кризис в Дарфуре: уроки международно-правового характера. 
24. Трибуналы ad hoc по Руанде и в Сьерра-Леоне. 
25. «Фрагментация» международного права. 
26. Ответственность государств за международно-противоправные 

деяния. 
27. Ответственность международных организаций за международно-

противоправные деяния. 
28. Проект статей «о дипломатической защите». 
29. «Группа-77» 



30. «Г-8». 
31. Механизмы регулирования международных автомобильных 

сообщений и перевозок. 
32. Механизмы регулирования международных железнодорожных 

сообщений и перевозок. 
33. Механизмы регулирования международных воздушных сообщений и 

перевозок. 
34. Взаимодействие международного и национального права при 

регулировании транспортных сообщений и перевозок (на примере 
автомобильных и железнодорожных сообщений). 

35. Особенности договора международной перевозки пассажиров и 
багажа. 

36. Специфика и особенности договора международной перевозки и 
груза. 

37. Роль и значение международно-правовой унинификации норм в 
области международных перевозок. 

38. Правовое регулирование доступа на рынок международных 
авиаперевозок. 

39. Общие вопросы ответственности перевозчика при международных 
транспортных перевозках. 

40. Правовое регулирование смешанных и контейнерных перевозок. 
41. Современная концепция открытого неба и практика осуществления 

международных воздушных сообщений. 
42. Стандарты и рекомендуемая практика ИКАО как источник 

регулирования международных полетов. 
43. Международно-правовое сотрудничество государств в рамках 

частичных соглашений Совета Европы. 
44. Совместные программы как форма взаимодействия Совета Европы и 

Европейского Союза. 
45. Правовые стандарты Совета Европы и российское законодательство. 
46. Европейский Суд по правам человека: организация деятельности и 

компетенция. 
47. Реформирование Европейского суда по правам человека: 1998-2008. 
48. Комитет Совета Европы по предупреждению пыток, бесчеловечного 

или унижающего достоинства обращению или наказания: 
организация деятельности и компетенция. 

49. Конвенция Совета Европы о защите прав человека и основных 
свобод как источник российского права. 

50. Правовые стандарты Совета Европы в области уголовного права и 
процесса. 

51. Комиссар Совета Европы по правам человека как институт Совета 
Европы. 

52. Международно-правовые проблемы взаимодействия Совета Европы 
и Европейского Союза в области прав человека. 

53. Кодификация и прогрессивное развитие международного 
экологического права. 



54. Проект Международного Пакта по окружающей среде и развитию 
1995 г. как акт неофициальной кодификации международного 
экологического права. 

55. Международная Экологическая Администрация. 
56. Программа региональных морей ЮНЕП - пример решения проблемы 

охраны морской среды на региональной основе. 
57. Экологические аспекты деятельности международных кредитно-

финансовых организаций (МВФ, МБРР). 
58. Вопросы охраны окружающей среды в деятельности Всемирной 

торговой организации. 
59. Функции МАГАТЭ и Евратома в области охраны окружающей среды. 
60. Международно-правовое сотрудничество государств-участников СНГ 

по вопросам охраны и защиты окружающей среды. 
61. Концепция международной экологической безопасности. 
62. Природоохранная компетенция Экономических Комиссий ООН. 
63. Социально-экономические и экологические параметры Стратегии 

устойчивого развития. 
64. Международно-правовые основы биологической безопасности. 
65. Международное сотрудничество в сфере предотвращения изменения 

климата. 
66. Международно-правовые основы структуры и деятельности 

Международного Союза охраны природы и природных ресурсов. 
67. Международно-правовое регулирование защиты окружающей среды 

в условиях вооруженного конфликта. 
68. Международное экологическое правосудие. 
69. Специфика международно-правового регулирования охраны 

природной среды Антарктики и Арктики. 
70. Регионализм в международном экологическом праве. 
71. Экологическое право Европейского Союза. 
72. Международно-правовое регулирование охраны окружающей среды в 

Африке. 
73. Сотрудничество государств Латинской Америки в области сохранения 

окружающей среды. 
74. Сотрудничество государств Юго-Восточной Азии в области 

сохранения окружающей среды. 
75. Экологический терроризм. 
76. Международно-правовое содержание понятия «экоцид». 
77. Соотношение свободы рыболовства в открытом море и управления 

морскими биоресурсами. 
78. Международно-правовая защита трансграничных водотоков от 

загрязнения. 
79. Международно-правовое регулирование охраны и использования 

разделяемых природных ресурсов.  
80. Международно-правовая ответственность государств за ущерб 

окружающей среде. 
81. Договоры об обмене части внешнего долга на экологические 

программы и проекты. 
82. Понятие и принципы устойчивого развития. 



83. 83. Значение для развития международного права важнейших 
конгрессов  и   конференций XIX века  

84. 84. Роль России в прогрессивном развитии   международного 
права.   

85. Октябрьская революция в России и международное право. 
86. Вторая мировая война и международное право.  
87. Мирные договоры 1947 г.: международно-правовой анализ 
88. Международное право после второй мировой войны: основные 

тенденции и факторы влияния на его развитие.  
89. Повышение роли международного права в современных условиях. 
90. Международное право  в истории России, стран СНГ и Балтии.  
91. 91. Взгляды русских   учёных   IX - XX вв.  на международное 

право.  
92. Литература международного права в России (1647-1917).  
93. Наука международного права в России в конце XIX и начале XX века.  
94. Советская наука международного права  в 20-е – 30-е годы XX века.  
95. Советская наука международного права  в годы Великой 

Отечественной войны. 
96. Советская наука международного права  в эпоху «холодной» войны 

(до начала 70-х гг.).  
97. Диссертационные исследования российских учёных в области 

международного права (1992-2007 гг.) 
98. Международная ответственность за ущерб, причиненный 

космическим объектам. 
99. Спутниковые системы навигации. Международно-правовые 

проблемы. 
100. Проблема делимитации космического и воздушного пространства 
101. Правовые аспекты приватизации международных космических 

организаций. 
102. Проблема предотвращения размещения оружия в космическом 

пространстве. 
103. Международно-правовая регламентация деятельности спутниковых 

систем связи. 
104. Проблема унификации национального космического 

законодательства. 
105. Международное сотрудничество по использованию спутников ДЗЗ. 
106. Правовые перспективы развития Европейского Союза в свете 

принятия Лиссабонского договора 2007  
107. Роль восточно-европейских стран в формировании права 

Европейского Союза и их влияние на развитие отношений с Россией 
108. Правовые перспективы сотрудничества Российской Федерации с 

Европейскими сообществами, Европейским Союзом и странами их 
членами 

109. Влияние развития энергетического права ЕС на формирование 
российско-европейских отношений  

110. Заимствования действующих в ЕС правовых элементов в построении 
основ Африканского Союза 


