
Программа вступительного экзамена в аспирантуру по 

специальности 12.00.10 – Международное право, Европейское право 

 

Программа ориентирует соискателей при поступлении в аспирантуру 

на выработку умения анализировать общественные процессы в сфере 

международных отношений, чтобы определить необходимые правовые 

регуляторы, т.е. показать готовность к практическому прогнозу на основе 

приобретенных в высшем учебном заведении знаний. Лицо, поступающее в 

аспирантуру, должно продемонстрировать умение комментировать материал, 

анализировать текущие процессы, формулировать собственное решение 

научных проблем. 

Основной формой контроля за уровнем знаний в области 

международного права выступает сдача соискателем вступительного 

экзамена по специальности 12.00.10 – Международное право. Европейское 

право в рамках предложенной программы. В связи с этим, лица, 

поступающие в аспирантуру, должны показать необходимый теоретический 

уровень знаний основных вопросов и проблем международного права и на 

этой основе продемонстрировать: 

– умение применять при анализе категории юридического аппарата; 

– показать навыки сравнительно-правового, комплексного и 

конкретного юридического анализа международных правовых норм и 

законодательства; 

– умение использовать общепризнанные принципы и нормы, 

международно-правовые стандарты при анализе особенностей институтов и 

отраслей международного права. 

Международное право: направления изучения. Общая характеристика. 

Международное право как особая система юридических норм. 

Соотношение международного публичного и международного частного 

права. Взаимодействие международного и национального 

(внутригосударственного) права. Субъекты международного права. 

Источники международного права. Система международного права. 
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Кодификация и прогрессивное развитие международного права. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права. Право 

международных договоров. Международные организации. Источники, виды, 

природа. Территория и международное право. Население и международное 

право. Право народа на самоопределение. Референдум. Ответственность в 

международном праве. Дипломатическое и консульское право. 

Международное космическое, воздушное и морское право. Международное 

экологическое право. Мирное урегулирование международных споров. 

Гуманитарное право, применяемое в период вооруженных конфликтов. 

Право международной безопасности. Нормы международного 

процессуального права. Международное уголовное право. 

Европейское право: направления изучения. Общая характеристика. 

Европейское право как система юридических норм. Соотношение с 

международным публичным и международным частным правом. Общие 

принципы деятельности европейских сообществ. Институциональная 

система Европейского Союза (ЕС). Правовая система ЕС. Амстердамский 

договор и система ЕС. Европейское коммерческое право и право 

конкуренции (материально-правовые и процессуальные нормы). Отдельные 

отрасли Европейского права. Правовые аспекты создания Европейского 

экономического и валютного союза. Сотрудничество ЕС со странами 

Восточной Европы, Республикой Беларусь и странами СНГ. 

 

Содержание вопросов программы 

1. Понятие и особенности международного права. 

2. История науки международного права. 

3. История науки международного права в России. 

4. Соотношение международного права и национального права 

государств. 

5. Международное право в правовой системе РФ. 

6. Иерархия норм международного права. Jus cogens. 
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7. Международный договор как источник международного права. 

8. Международный обычай как источник международного права. 

9. Общие принципы права «цивилизованных наций». 

10. Судебная практика, доктрины, разрешение споров ex aquo et bono 

(по справедливости) и развитие международного права. 

11. Основные принципы международного права. 

12. Принцип равноправия и права народов на самоопределение в 

системе основных принципов международного права. 

13. Принцип невмешательства во внутренние дела. 

14. Резолюции международных организаций как источник 

международного права. 

15. Концепция «мягкого права» в международном праве. 

16. Понятие и виды субъектов международного права. 

17. Государство как субъект международного права. 

18. Международное признание. 

19. Правопреемство государств. 

20. Международные межправительственные организации как субъекты 

международного права. 

21. Международная правосубъектность народов, наций, борющихся за 

самоопределение. 

22. Правосубъектность международных организаций. 

23. Вопрос о международной правосубъектности физических лиц. 

24. Участие субъектов Российской Федерации в международных 

связях. 

25. Правосубъектность государственно-подобных образований. 

26. Согласительные средства мирного урегулирования международных 

споров. 

27. Судебные средства мирного урегулирования международных 

споров. 

28. Разрешение международных споров в рамках международных 
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организаций. 

29. Международный суд ООН. 

30. Понятие и особенности международно-правовой ответственности. 

31. Основания международно-правовой ответственности. 

32. Виды и формы международно-правовой ответственности. 

33. Реализация международной ответственности. 

34. Понятие и классификация международных договоров. Источники 

права международных договоров. 

35. Заключение международных договоров и вступление 

международных договоров в силу. 

36. Действие международных договоров во времени, пространстве и по 

кругу лиц. Толкование международных договоров. 

37. Недействительность международных договоров. 

38. Прекращение действия международных договоров. 

39. Характеристика основных международно-правовых документов по 

вопросам прав человека. 

40. Органы внешних сношений: система, полномочия. 

41. Дипломатические представительства: понятие, виды, функции. 

42. Иммунитеты и привилегии дипломатических представительств и их 

персонала. 

43. Консульства: понятие, функции. Институт почетного консула. 

44. Консульства: привилегии и иммунитеты консульств и их персонала. 

45. Привилегии и иммунитеты международных организаций. 

46. ООН: цели, принципы, членство, система органов. 

47. Генеральная Ассамблея ООН и Совет Безопасности ООН. 

48. Полномочия  Генерального Секретаря ООН. 

49. Специализированные учреждения ООН.  

50. Содружество Независимых Государств, ЕврАзЭС (Евразийское 

экономическое сообщество). 

51. Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС). 
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52. Основы международно-правового регулирования в сфере прав 

человека. 

53. Процедуры реализации международно-правовых норм в сфере прав 

человека. 

54. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. 

Общая характеристика. Европейский суд по правам человека. Механизм 

рассмотрения жалоб на нарушение прав человека. 

55 Гражданство и международное право. 

56. Статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

57. Дипломатическая защита в международном праве. 

58. Статус иностранцев в международном праве. 

59. Право убежища. 

60. Международное уголовное право: понятие,особенности, источники. 

Деятельность ИНТЕРПОЛа. 

61. Преступления международного характера. 

62. Международные преступления и борьба с ними. 

63. Правовая помощь по уголовным делам. 

64. Право международной безопасности. Запрет на применение силы в 

международном праве. 

65. Основания правомерного применения силы в международном 

праве. 

66. Право вооруженных конфликтов: понятие, цели, сфера действия, 

источники. 

67. Запрещения или ограничения определенных методов и средств 

ведения войны. 

68. Международная уголовная ответственность физических лиц. 

69. Понятие государственной территории, государственной границы и 

международного пространства. 

70. Пограничный режим. 

71. Правовой режим международных рек. 
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72. Правовой режим Арктики и Антарктики. 

73. Правовая помощь по уголовным делам. 

74. Правовой режим территориального моря и прилежащей зоны. 

75. Правовой режим исключительной экономической зоны и 

континентального шельфа. 

76. Правовой режим открытого моря. 

77. Морское дно за пределами национальной юрисдикции. 

78. Международные проливы и каналы. 

79. Понятие и особенности воздушного права. Регулярные и 

нерегулярные воздушные сообщения. 

80. Коммерческие свободы в сфере воздушного права. 

81. Борьба с актами, направленными против безопасности гражданской 

авиации. 

82. Правовой режим космического пространства. Статус космонавтов и 

космических аппаратов. 

83. Актуальные проблемы космического права (зондирование, 

телевещание и др.). 

84. Понятие, особенности, источники международного экологического 

права. 

85. Международно-правовая защита отдельных компонентов 

окружающей среды. 

86. Международно-правовая защита животного и растительного мира 

(основные договоры). 

87. Понятие, особенности, субъекты и источники международного 

экономического права. Режимы в международном экономическом праве. 

88. Новый международный экономический порядок. 

89. Всемирная торговая организация (ВТО): членство, цели, 

направления деятельности. 

90. Международный валютный фонд (МВФ): членство, цели, 

направления деятельности. 
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91. Защита инвестиций в международном праве. 

92. Формы региональной экономической интеграции. 

93. Двусторонние соглашения о международной экономической 

кооперации. 

94. Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации как составная часть ее 

правовой системы. 

95. Правовой комплекс Европейских Сообществ как выражение 

развития коммунитарного права ЕС. 

96. Цели и принципы Европейского Союза (ЕС). 

97. Политические и социально-экономические аспекты деятельности 

ЕС. 

98. Единая институциальная структура ЕС: Европейский парламент, 

Европейский Совет, Совет, Комиссия, Суд ЕС, Счетная палата, Европейский 

Центральный банк. 

 

 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

а) Основная литература и источники 

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. М. 1993. 

Игнатенко Г.В., Марочкин С.Ю., Тиунов О.И. (отв. редакторы). 

Практикум по международному праву. 3-е издание, М., 2007. 

Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. 3-е издание, М., 

2007, Особенная часть. М., 2006. 

Международное право. Учебник для вузов. Отв. ред. Г.В. Игнатенко, 

О.И. Тиунов, 6-е издание, переработ. и доп. М., 2013. 

Международное право / отв. ред. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова, 2-е 

издание, М., 2007 Международное публичное право / отв. ред. К.А. Бекяшев. 

4-е издание переработ. и доп. М., 2008. 
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Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных 

народов. Т. 1,2. СПБ 1904-1905, переизд. М., 1996. 

Действующее международное право. В двух томах. / Сост. Ю.М. 

Колосов М., 2007. 

Международное публичное право. Сборник документов в двух частях / 

под ред. К.А. Бекяшева и Д.К. Бякяшева. М., 2006. 

Международное право. Под ред. А.Я. Капустина. М., 2008. 

Международное право / отв: ред. А.А. Ковалев, С.В. Черниченко. М. 

2006. 

Тиунов О.И. Международное гуманитарное право. Учебник. 2-е изд. 

М., 2009. 

Тиунов О.И., Каширкина А.А., Морозов А.Н. Выполнение 

международных договоров Российской Федерации. М., 2011. 

б) Дополнительная литература 

Зимненко Б.Л. О применении норм международного права судами 

общей юрисдикции. М., 2005. 

Игнатенко Г.В. Международное право и общественный прогресс. М., 

1972. 

Каламкарян Р.А., Мигачев Ю.И. Международное право. Учебник. М., 

2012. 

Международное право и национальные интересы Российской 

Федерации. Отв. ред. А.А. Ковалев, Б.Л. Зимненко. М., 2008. 

Мовчан А.II. Международный правопорядок М., 1996. 

Комаровский Л.А. Международное право М., 1905. 

Тихомиров Ю.А. Современное публичное право. Монографический 

учебник. М., 2008. 

Тункин Г.И. Теория международного права. М., 1970. 

Тиунов О.И. Конституция Российской Федерации и международное 

право. – Журнал зарубежного законодательства и сравнительного 

правоведения. 2008, № 15 (четвертый выпуск). 
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Мингазов Л.Х. Эффективность норм международного права. 

Теоретические проблемы. Издательство Казанского университета. Казань. 

М., 1990. 

Марочкин С.Ю. Действие и реализация норм международного права в 

правовой системе Российской Федерации. М., 2011. 

Рыхтикова Л.Ю. Конституционно-правовые основы имплементации 

норм международного права в Российской Федерации. М., 2004. 

Черниченко С.В. Теория международного права. В 2 т. М., 1999. 

Броунли Я. Международное право. / Пер. с англ. Под ред. и со вступит. 

статьей Г.И. Тункина. Кн. 1–2. М., 1977. 

Хименес де Аречага Э. Современное международное право. / Пер. с 

исп. Под ред. и со вступит, статьей Г.И. Тункина. М., 1983. 

Международное право. Библиография / отв. ред. Д.И. Фельдман. 1917–

1972. М., 1976; 1973–1985. М., 1987; 1986–1990. СПб 1992. Отв. ред. Л.Н. 

Галенская, Г.И. Курдюков, С.В. Бахин. 1991–2005. СПб. 2010. 

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 17 ноября 1989 г. 

«Десятилетие международного права Организации Объединенных Наций», 

резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по докладам Шестого комитета от 

25 ноября 1992 г.; Парижская хартия для Новой Европы от 21 ноября 1990 г. 

– в кн.: Действующее международное право в трех томах. Сост. проф. Ю.М. 

Колосов и проф. Э.С. Кривчикова. Том первый. М., 1996. 

в)     программное обеспечение: 

– офисные программы Word, Excel, Power Point др. 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

– Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

– Поисковые системы: Mail, Yandex, Google и др. 

– Программа дистанционного обучения «Sunrav» 

– Программа дистанционного обучения «Мираполис» 
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Вопросы для подготовки к вступительному экзамену в аспирантуру по 

специальности 12.00.10 – международное право, европейское право 

Билет № 1 

1. Теории признания государств как субъектов международного права. 

2. Международно-правовой обычай: понятие и признаки. 

Билет № 2 

1. Кодификация и прогрессивное развитие норм международного права. 

2. Международные межгосударственные организации как субъекты 

международного права. 

Билет № 3 

1. Общепризнанные принципы и нормы международного права: понятие и 

характерные черты. 

2. Защита прав человека в вооруженных конфликтах немеждународного 

характера: международно-правовое регулирование. 

Билет № 4 

1. Соотношение привилегий и иммунитетов дипломатических и 

консульских представителей. 

2. Юридические основания недействительности международных 

договоров. 

Билет № 5 

1. Соотношение компетенции Генеральной Ассамблеи ООН и Совета 

Безопасности ООН. 

2. Исключительная экономическая зона: понятие и правовой режим: 

международно-правовое и внутригосударственное регулирование. 

Билет № 6 

1. Императивные нормы международного права. 

2. Всеобщая декларация прав человека 1948 г.: характерные черты. 
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Билет № 7 

1. Имплементация норм международного права в правовой системе 

Российской Федерации. 

2. Международное воздушное право: характерные черты. 

Билет № 8 

1. Диспозитивные нормы международного права. 

2. Правовой режим открытого моря. 

Билет № 9 

1. Общепризнанные принципы и нормы международного права как часть 

правовой системы Российской Федерации. 

2. Международно-правовой режим континентального шельфа. 

Билет № 10 

1. Взаимодействие норм международного права и внутригосударственного 

права. 

2. Международно-правовое регулирование статуса Антарктики. 

Билет № 11 

1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г.: 

характерные особенности. 

2. Территориальное море и его правовой режим. 

Билет № 12 

1. Международные договоры Российской Федерации межведомственного 

характера. 

2. Принцип неприменения силы или угрозы силой в международном праве. 

Билет № 13 

1. Понятие, основания международно-правовой ответственности 

государств. 
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2. Конституция Российской Федерации о соотношении правил 

международного договора и норм законодательства РФ в случае 

противоречия между ними. 

Билет № 14 

1. Содержание и особенности принципа добросовестного соблюдения 

международных обязательств. 

2. Международные пакты о правах человека 1966 г.: их характерные черты 

и влияние на законодательство государств. 

 

Билет № 15 

1. Международно-правовое регулирование интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве. 

2. Международно-правовые особенности режима космического 

пространства. 

Билет № 16 

1. Глобализация и международное право. 

2. Принципы территориальной целостности государств и нерушимости 

границ: их содержание и соотношение. 

Билет № 17 

1. Международное право как фактор влияния на содержание 

законодательства государств. 

2. Признание государств и правительств: международно-правовые 

аспекты. 

Билет № 18 

1. Виды норм международного права. 

2. Вопрос о международной правосубъектности индивидов. 

Билет № 19 

1. Источники международного права. 

2. Цели и принципы Устава ООН. 
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Билет № 20 

1. Реализация норм международного права и роль в этом процессе 

законодательства государств. 

2. Правопреемство государств в отношении международных договоров. 

Билет № 21 

1. Суверенитет государства и международное право. 

2. Международно-правовые аспекты борьбы  с преступностью. 

 

Билет № 22 

1. Основные принципы международного права. 

2. Европейский Суд по правам человека. 

 

Билет № 23 

1. Юридические последствия международно-противоправного деяния. 

2. Федеральный закон «О международных договорах Российской 

Федерации»: характерные черты и взаимосвязь с нормами международного 

права. 

Билет № 24 

1. Международный уголовный суд: юридический статус. 

2. Право международной безопасности - основные проблемы. 

Билет № 25 

1. Нормы международного права в решениях судов Российской 

Федерации. 

2. Нейтралитет государств: понятие, виды, юридическое закрепление. 

 

Билет № 26 

1. Вспомогательные источники для определения норм международного 

права. 

2. Принцип уважения прав человека и основных свобод. 
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Билет № 27 

1. Соотношение международного публичного и международного частного 

права. 

2. Правопреемство государств в отношении собственности. 

 

 

 

 

 


