
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ

по направлению подготовки 40.06.01. Юриспруденция 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 12.00.10. -  
Международное право; Европейское право 

на 2018 -  2019 учебный год.

вопросы утверждены
протоколом заседания кафедры международного права от «03» сентября 2018 г. № 1

1. Понятие и особенности международного права.
2. Понятие и особенности международно-правовой ответственности.
3. Правовой режим международных рек и каналов.
4. Международное право в Древнем Мире.
5. Дипломатические представительства: понятие, виды, функции.
6. Правовая помощь по уголовным делам.
7. Международное право в период после распада Римской империи до начала XX в. 

Основные этапы и их особенности.
8. Органы ООН: ЭКОСОС, Совет по опеке, Генеральный Секретарь ООН, Секретариат.
9. Право международной безопасности. Запрет на применение силы в международном 

праве
10. История науки международного права.
11. Дипломатическая защита в международном праве.
12. Основания правомерного применения силы в международном праве
13. История международного права и науки международного права в России.
14. Международные преступления и борьба с ними.
15. Правовой режим внутренних вод.
16. Соотношение международного и национального права.
17. Иммунитеты и привилегии дипломатических представительств и их персонала.
18. Понятие государственной территории, государственной границы и международного 

пространства.
19. Концепция трансформации и ее критика.
20. Характеристика основных международно-правовых документов по вопросам прав 

человека.
21. Право вооруженных конфликтов: понятие, цели, сфера действия, источники.
22. Международное право в правовой системе Российской Федерации.
23. Консульства: привилегии и иммунитеты консульств и их персонала.
24. Правовой режим Арктики и Антарктики.
25. Иерархия норм международного права. Императивные нормы международного права.
26. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Общая 

характеристика.
27. Коммерческие свободы в сфере воздушного права.
28. Международный договор как источник международного права.
29. Органы внешних сношений: система, полномочия.
30. Борьба с актами, направленными против безопасности гражданской авиации.
31. Международный обычай как источник международного права.



32. Понятие и классификация международных договоров. Источники права 
международных договоров.

33. Понятие, особенности, субъекты и источники международного экономического права. 
Режимы в международном экономическом праве.

34. Общие принципы права цивилизованных наций.
35. Заключение международных договоров и вступление международных договоров в 

силу.
36. Способы приобретения и утраты государственной территории.
37. Судебная практика, доктрина, разрешение споров ex aquo et bono.
38. Действие международных договоров во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Толкование международных договоров.
39. Понятие и особенности воздушного права. Регулярные и нерегулярные воздушные 

сообщения.
40. Принципы международного права.
41. Недействительность международных договоров.
42. Правовой режим космического пространства. Статус космонавтов и космических 

аппаратов.
43. Принцип права наций на самоопределение.
44. Генеральная Ассамблея ООН и Совет Безопасности ООН,
45. Международное космическое право: источники и принципы.
46. Принцип невмешательства во внутренние дела.
47. Основания международно-правовой ответственности.
48. Международно-правовая защита отдельных компонентов окружающей среды.
49. Резолюции международных организаций как источник международного права.
50. Основные международно-правовые документы в области прав человека.
51. Взаимная правовая помощь по уголовным делам. Институт экстрадиции,
52. Концепция «мягкого права» в международном праве.
53. Виды и формы международно-правовой ответственности.
54. Правовой режим открытого моря.
55. Понятие и виды субъектов международного права.
56. Реализация международной ответственности.
57. Понятие, особенности, источники международного экологического права.
58. Государство как субъект международного права.
59. Международное уголовное право: понятие, особенности, источники.
60. Правовой режим исключительной экономической зоны и континентального шельфа.
61. Международное признание.
62. Процедуры реализации международно-правовых норм в сфере прав человека.
63. Международные проливы и каналы.
64. Правопреемство государств.
65. Европейский суд по правам человека. Механизм рассмотрения жалоб на нарушение 

прав человека.
66. МВФ: членство, цели, направления деятельности. МБРР и другие международные 

банки.
67. Международные организации как субъект международного права.
68. Прекращение действия международных договоров.
69. Международная уголовная ответственность физических лиц.
70. Международная правосубъектность индивидов.
71. Содружество Независимых Государств: цели, членство, система органов.
72. Защита жертв войны. Режим военной оккупации.
73. Правосубъектность международных неправительственных организаций.
74. Евразийский экономический союз: цели, членство, система органов,
75. Правовой режим территориального моря и прилежащей зоны.
76. Правосубъектность физических лиц.
77. Источники права Европейского союза.
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78. Консульства: понятие, функции. Институт почетного консула.
79. ВТО: членство, цели, направления деятельности.
80. Субъекты РФ как субъекты международного права.
81. Привилегии и иммунитеты международных организаций.
82. Формы региональной экономической интеграции.
83. Правосубъектность государственно-подобных образований.
84. Международный Суд ООН.
85. Принципы международного гуманитарного права.
86. Согласительные средства мирного урегулирования международных споров.
87. ООН: цели, принципы, членство, система органов.
88. Международно-правовая защита животного и растительного мира (основные 

договоры).
89. Судебные средства мирного урегулирования международных споров.
90. Специализированные учреждения ООН,
91. Защита инвестиций в международном праве
92. Суд ЕС: компетенция, порядок формирования, структура, судебная практика.
93. Разрешение международных споров в рамках международных организаций.
94. Международный уголовный суд.
95. Новый международный экономический порядок.
96. Статус иностранцев и лиц без гражданства в международном праве.
97. Совет Европы: цели, принципы, история создания, структура, членство.
98. Двусторонние соглашения о международной экономической кооперации.
99. Право убежища.
100. Суд Евразийского экономического союза: компетенция, порядок формирования, 

структура, судебная практика.
101. Понятие и виды вооружённых конфликтов.
102. Европейский союз: юридическая природа, цели, принципы, система органов.
103. История создания Европейского союза.
104. Право Европейского союза: особенности, нормы, принципы.
105. Соотношение права ЕС и национального права государств-членов.

Заведующий кафедрой 
международного права, д.ю.н., профессор Т.Н. Нешатаева
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