Программа
вступительного экзамена в аспирантуру
по специальности 12.00.10 –
«Международное право; Европейское право»

1. Понятие, предмет и система международного права
Понятие международного права, его правовая природа. Определение и сущность
международного

права:

концепции

юристов-международников.

Название

международного права. Особенности международного права как правовой системы:
точки зрения российских и зарубежных ученых.
Международное право и международные отношения. Роль международного права
в регулировании международных отношений. Международные отношения, находящиеся
вне сферы регулирования международного права.
Соотношение международного публичного права, международного частного
права

и

внутригосударственного

права:

общие

и

отличительные

признаки.

Монистическая и дуалистическая теории соотношения указанных правовых систем и
отраслей.

Нормативность международного права. Нормы международного права.
Функционирование международного права.

2. История международного права и его науки
Возникновение международного публичного права и периодизация его истории.
История

международного

публичного

права

-

неотъемлемая

часть

истории

человеческого общества. Международное публичное право - естественный продукт
исторического развития.
Периодизация истории международного публичного права. Международное
публичное право периода Древнего мира. Основные черты межгосударственных
правовых норм. Возникновение субъектов и отраслей международного публичного
права. Роль Киевской Руси, Новгородской республики, Московского государства в
становлении и развитии международного публичного права.
Международное публичное право Средних веков, его отличительные черты.
Источники и принципы права войны. Режим нейтралитета.

Возникновение науки международного публичного права. Гуго Гроций и его труд «О
праве войны и мира» (1625 г.).
Классическое международное публичное право. Основные черты,

3. Субъекты международного права
Понятие и виды субъектов международного права. Государства - основные
субъекты международного права. Признание государств в международном праве, виды
признания. Разграничение полномочий между РФ и ее субъектами в международных
отношениях. Устранение противоречий в разграничении полномочий между РФ и ее
субъектами во внешних отношениях.
Международная правосубъектность народов (наций): показать на примере
палестинского и курдского народов. Принцип равноправия и самоопределения народов
как основа правосубъектности. Основные положения Декларации о предоставлении
независимости колониальным странам и народам 1960 г. и ее нормативный характер (P.
JI. Бобров, Г. И. Тункин).

4, Правотворчество в международном праве
Понятие источников международного права. Понятие воли государства и способы
ее реализации.
Международный

договор

и

международный

обычай

в

современном

международном праве. Соотношение международного договора и международного
обычая, их роль в развитии международного права. Международный договор и общее
международное право.

5. Соотношение международного и внутригосударственного права
Проблема соотношения международного права и внутригосударственного права в
западной и советско-российской науке.
Взаимосвязь международного и внутригосударственного права. Международное
право в международной системе. Совпадение объекта регулирования международного и
внутригосударственного права. Внутренняя компетенция государства и соотношение
международного и внутригосударственного права.

6. Понятие и система основных принципов
международного права
Понятие и функции основных принципов международного права.
Принцип суверенного равенства государств: понятие, становление, развитие, его
нормативное содержание. Российская доктрина (Д. И. Бараташвили, P. J1. Бобров, Г. В.
Игнатенко) об этом принципе.
Принцип неприменения силы и ее угрозы в международных отношениях: понятие,
становление, источники, нормативное содержание, повышение эффективности.
Принцип

нерушимости

государственных

границ:

понятие,

становление,

источники, нормативное содержание. Принцип мирного урегулирования споров:
понятие, становление, источники, нормативное содержание.
Принцип уважения прав человека и основных свобод: понятие, становление,
источники,

нормативное

распоряжаться

своей

содержание.

судьбой:

Принцип

понятие,

равноправия

становление,

и

права

источники,

народов

нормативное

содержание. Принцип сотрудничества государств: понятие, становлёние, источники,
нормативное содержание.
Принцип добросовестного выполнения обязательств по международному праву:
понятие, становление, источники, нормативное содержание.
Принцип

охраны

окружающей

среды:

понятие,

становление,

источники,

нормативное содержание.
Принцип ответственности государств: понятие, становление, источники.

7. Право международных договоров
Право

международных

договоров:

понятие,

становление,

источники,

кодификация. Венские конвенции: о праве международных договоров 1969 г., о
правопреемстве государств в отношении договоров 1978 г., о праве договоров между
государствами и международными организациями или между международными
организациями 1986 г. ) Конституция Российской Федерации и Федеральный закон РФ
«О международных договорах Российской Федерации» 1995 г.
Заключение

международных

международных договоров:

договоров.

Полномочия.

Стадии

заключения

понятие согласования текста,

установление его аутентичности, присоединение и его виды, ратификация, принятие,
присоединение, регистрация. Юридическая сила стадий заключения международных

договоров. Консенсус, ревизия, пролонгация международных договоров. Вступление
международного договора в силу. Депозитарий и его функции.
Форма заключения международных договоров. Структура договоров: преамбула,
центральная (основная) часть, заключительная (протокольная) часть, приложения. Языки
международных договоров, альтернат, наименование международных договоров.

8. Право международных организаций
Международные организации:

понятие, социальная природа,

классификация, роль и значение в современном мире.
Понятие права международных организаций. Принципы и основные институты.
Воля международной организации.
Юридическая природа международных организаций, их компетенция и функции.
Международная правосубъектность и договорная правоспособность. Представительство
государств при международных организациях.
Членство в международных организациях, порядок вступления и выхода,
исключение

из

членов

и

приостановление

членства.

Органы

международных

организаций, их формирование, компетенция и деятельность.
Международные неправительственные организации: понятие, роль и значение в
современном

мире.

Международные

неправительственные

экономические,

экологические, научные и иные организации.

9. Международно-правовые средства разрешения
международных споров
Мирные средства - единственно правомерный способ разрешения споров и
разногласий между государствами. Вопрос о политических и юридических спорах. Устав
ООН, Декларация о принципах международного права 1970 г., Заключительный акт
СБСЕ 1975 г. и др.
Переговоры в рамках международных организаций.
Международная примирительная процедура. Добрые услуги, посредничество,
следственные и согласительные комиссии. Международные третейские суды (арбитраж).
История развития и процедура деятельности третейских судов. Постоянная палата
третейского суда в Гааге.

Международная судебная процедура. Международный суд ООН: состав,
компетенция, юрисдикция, процедура рассмотрения дел, решения и консультативные
заключения, практическая деятельность. Отношение РФ к обязательной юрисдикции
Международного суда ООН. Необходимость повышения роли Международного суда
ООН.

10. Ответственность в международном праве
Понятие международно-правовой ответственности. Возникновение и развитие
института международно-правовой ответственности.
Основания международно-правовой ответственности субъектов международного
права. Международное правонарушение:
классификация
уголовное

международных

преступление

понятие,

правонарушений

международного

(международное

характера,

другие

преступление,
международные

правонарушения - деликты). Вина. Причинная связь.
Виды

и

формы

международно-правовой

ответственности

государств.

Политическая ответственность государств. Санкции. Материальная ответственность
государств (репарации, реституции, субституции). Регорсии, репрессалии, сатисфакции,
ресторации.
Ответственность за правомерную деятельность как особый вид ответственности.

11. Право внешних сношений
Внешняя политика государств и международное право. Внешняя политика и
дипломатия. Многосторонняя и двусторонняя дипломатия. Народная дипломатия и
основы ее деятельности.
Право внешних сношений: понятие, нормативное содержание.
Органы внешних сношений государств: понятие и виды. Органы внешних
сношений РФ. Роль президента, парламента, правительства, министерства иностранных
дел в определении и проведении внешней политики России.
Дипломатические

представительства:

понятие,

виды,

состав,

функции,

полномочия. Классы глав дипломатических представительств. Ранги дипломатов.
Порядок назначения, аккредитования и отозвания дипломатических представителей.
Агреман.
Специальные миссии: понятие, правовой статус, источники.
Консульские представительства: понятие, виды, состав, функции, полномочия.

Классы глав консульских представительств. Консульский округ. Почетный консул.
Порядок назначения и отозвания глав консульских представительств. Консульский
патент и экзекватура.

12. Международное уголовное право
Международное уголовное право: становление, понятие, источники.
Понятие и виды международных уголовных преступлений. Основные виды
обязательств государств по международному договорам о борьбе с преступностью:
признание

уголовно

наказуемыми

действий,

предусмотренных специальными конвенциями; оказание помощи в розыске и
задержании преступников, оказание помощи в розыске и возвращении похищенных
объектов; предание суду или выдача лиц, обвиняемых в совершении преступления;
оказание помощи в производстве следствия.
Выдача преступников. Преступления, влекущие выдачу.
Борьба с преступностью и международные организации.

20. Международное воздушное право
Возникновение и развитие международного воздушного права. Признание
исключительного и полного суверенитета государств на их воздушное пространство.
Понятие международного воздушного права. Российская доктрина (В. Д. Бордунов, А. И.
Котов, Ю. Н. Малеев) о международном воздушном праве.
Основные международные соглашения по вопросам международного воздушного
права:

Чикагская

конвенция

о

международной

гражданской

авиации

1944г.,двусторонниесоглашения РФ с иностранными государствами. Режим воздушного
пространства РФ. Воздушный кодекс РФ 1993 г.
Международные полеты и режим воздушного пространства. Правила полетов в
воздушном пространстве государств (порядок и условия предоставления права пролета,
требования к воздушным судам и экипажам, радиотехнические правила) и в
международном воздушном пространстве.
Регулирование коммерческой деятельности иностранных авиакомпаний (порядок
и условия выдачи разрешений на эксплуатацию международных воздушных линий,
условия пролета, посадки на аэродромах, перевозки пассажиров, грузов и багажа и др.).
Практика регулирования коммерческих прав РФ в области гражданской авиации.

Международная организация гражданской авиации (ИКАО): создание, структура,
органы, правила и стандарты, деятельность. Участие РФ.

25. Международное процессуальное право
Международное

процессуальное

право:

понятие,

сущность,

особенности.

Процессуальное производство. Роль национальных и международных судов в
выполнении норм международного права.
Принципы, источники и процессуальные нормы: классификация норм. Краткий
анализ Статута и Регламента Международного суда ООН и других судебных органов.
Международный административный процесс. Краткий анализ международных
конвенций и деятельности международных организаций и органов (ООН, Европейского
союза, Совета Европы, Северного совета и др.).
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